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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРёД» – эТО ВАША ГАЗЕТА!

УВАжАЕМыЕ чИТАТЕЛИ! 
Мы рады встрече с вами в 

новом году. приветствуем на-
ших постоянных подписчиков 
и тех, кто впервые взял в руки 
районную газету «Вперёд».

Этот год особенный для на-
шей газеты – 8 февраля 2019 
года ей исполняется 100 лет. 
Этот год юбилейный для пету-
шинского района. Нам пред-
стоит отметить его 90-летие. 
поэтому на страницах газеты в 
этом году много места будет от-
ведено истории.

В этом номере главный би-
блиограф петушинской меж-
поселенческой Централизо-
ванной библиотечной системы 
а. Воронина начинает рассказ 
о том, чем жила культура райо-
на 70 лет назад. 

О газете и жизни расскажут 

наши верные друзья – старей-
шие внештатные авторы.

В ближайших номерах мы 
планируем начать печатать 
строки из дневника героя Ве-
ликой Отечественной войны, 
нашего земляка ивана ивано-
вича Чиннова. Эта публикация 
подготовлена известным крае-
ведом В. М. Соколовой.

В конце прошлого года мы 
предложили создать на страни-
цах газеты Летопись великого 
подвига, в которую каждый жи-
тель района может вписать свою 
страницу, рассказав о родных и 
близких, приближавших победу.

давайте писать историю 
вместе. районная  газета «Впе-
рёд» – это ваша газета.

Коллектив редакции.

Наши волонтёры – в числе лучших

ЛегкО Ли быть прОкурОрОМ?
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заВершиВшийСя 2018 гОд прОшёЛ пОд зНакОМ дОбрых деЛ. В раМ-
ках закрытия гОда дОбрОВОЛьЦа (ВОЛОНтёра) В ОбЛаСтНОМ дВОрЦе 
куЛьтуры и иСкуССтВа прОшЛа тОржеСтВеННая ЦереМОНия ЧеСтВО-
ВаНия актиВНых уЧаСтНикОВ дОбрОВОЛьЧеСкОгО дВижеНия. В Ней 
приНяЛ уЧаСтие губерНатОр ВЛадиМирСкОй ОбЛаСти В. В. СипягиН.

АКцИЯ «МЕШОК ДЕДА МОРОЗА»
В ходе предновогодней бла-

готворительной акции «Мешок 
деда Мороза» детский литера-
турно-эстетический центр при-
нимал подарки для воспитан-
ников гкуСО ВО «петушинский  
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
(стационарное отделение). их 
было немало: сладкие угощения, 
игрушки, книги и многое другое!

 27 декабря дедушка Мороз и 
сотрудники дЛЭЦ  передали все 

собранные дары детям. звучали 
стихи, новогодние песни, водили 
хоровод вокруг нарядной ново-
годней ёлочки.

искренне благодарим всех 
неравнодушных жителей райо-
на и города, кто поддержал нашу 
акцию.

 С Новым годом! С новым сча-
стьем и добром! 

 
Детский 

литературно-эстетический центр.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ОПЛАчИВАТЬ ВыВОЗ МУСОРА 
Мы БУДЕМ ПО ТОЙ жЕ СХЕМЕ, КАК И РАНЬШЕ

В соответствии с распоряже-
нием администрации Владимир-
ской области от 28.12.2018 № 938-р 
принято решение не применять 
на территории области до 1 ян-
варя 2020 года положение феде-
рального закона от 24.06.1998 № 
89-Фз «Об отходах производства 
и потребления» о сборе, нако-
плении, транспортировании, об-
работке, утилизации, обезврежи-
вании, хранении и захоронении 

твёрдых коммунальных отходов 
региональными операторами. 

В связи с переносом вступле-
ния в действие на территории об-
ласти новой системы обращения с 
ткО услуга по вывозу ткО остаётся 
жилищной и подлежит оплате в со-
ставе платежа за текущий ремонт 
и содержание жилого помещения.

Пресс-служба 
администрации области.

Согласно графику приёма граждан руководством следственного 
управления Следственного комитета России по Владимирской области 
16 января с 10.00 до 13.00  по адресу: г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а 
(3 этаж) будет осуществлён личный приём граждан заместителем ру-
ководителя следственного управления Следственного комитета России 
по Владимирской области Алексеем Геннадьевичем Головачом.

По вопросам личного приёма обращаться по телефону:
2-15-65, 2-48-92.

оперативка
первая в 2019-м «оператив-

ка» началась с постановки главой 
администрации района важней-
ших задач на предстоящий год. 

Среди них Сергей Великоц-
кий выделил подготовку про-
ектно-сметной документации 
и экспертизы на строительство 
в 2020 году центра спортивной 
борьбы, реконструкцию рдк. 
территории, где также плани-
руются к постройке спортивные 
сооружения, должны в первом 
полугодии разработать и сдать 
пСд и экспертизу. только при 
соблюдении сроков возможно 
участие в программах на усло-
виях софинансирования. 

В списке стратегических за-
дач - газопровод в направлении 
покров-головино-Вялово, а так-
же Липна, болдино, Сушнево-1,2; 
строительство школ в г. покров 
и д. глубоково; дальнейшая за-
мена теплоснабжающей систе-
мы покрова и строительство там 
котельной; запуск котельных в 
петушках и костерёво-1; ремонт, 
расширение дороги в промзоне 
п. Вольгинский и других; строи-
тельство на инвестплощадке ры-
бозавода (д. Новый Спас). задачи 
масштабные, подчеркнул глава 
администрации района, но мы 
должны их выполнить.

Оперативную обстановку по 
району доложил начальник угз 
андрей Сучков. С 24 декабря 2018 

года по 8 января 2019-го произо-
шло 56 дтп с одним пострадав-
шим; четырнадцать отключений 
в сфере жкх, самым крупным 
из которых стало отключение 
электроэнергии и отопления 
30 декабря в г. костерёво-1. как 
отметил первый заместитель 
главы администрации района 
александр курбатов, сбой в ра-
боте ведомственных объектов 
всегда приводит к сложностям 
при устранении. так, например, 
в Сушнево-2 в результате аварии 
на объекте, принадлежащем ин-
ституту печати, жители семь ча-
сов находились без отопления и 
холодного водоснабжения. Это 
ещё раз подтверждает необхо-
димость максимального ухода 
от подведомственных объектов 
жизнеобеспечения. к задачам, 
требующим безотлагательных 
мер, первый зам отнёс очистку 
крыш от залежей снега, наледи, 
сосулек; расчистку дорог и их 
обработку от гололёда, а также 
профилактическую работу по 
техобслуживанию газового обо-
рудования, чтобы не допустить 
трагедии как в Магнитогорске.

более 120 массовых меро-
приятий было проведено в 
праздничные дни, доложил за-
меститель главы администрации 
района по социальной политике 
александр безлепкин. В их числе 
ёлки для различных категорий 
граждан, хороводы и дискотеки 
в новогоднюю ночь, спектакли, 

утренники, выставки, череда 
спортивных мероприятий, сре-
ди которых открытый турнир по 
плаванию 29 декабря на базе 
ФОк «Олимпиец», соревнова-
ния по греко-римской борьбе на 
стадионе «динамо» в районном 
центре, традиционный рожде-
ственский турнир по футболу в 
г. костерёво. текущая неделя бу-
дет отмечена проведением рож-
дественских праздничных ме-
роприятий в рамках фестиваля 
«Вифлеемская звезда». С. б. Ве-
ликоцкий распорядился оказать 
содействие в ремонте зала для 
тренировок спортивного клуба 
«боец» в п. Введенский, а также 
подыскать ещё одного тренера 
по плаванию в ФОк – желающих 
заниматься этим видом спорта 
очень много.

192 вызова «Скорой помо-
щи» было зарегистрировано 
в праздничные дни, сообщил 
главный врач петушинской рб 
евгений тяпкин, 240 человек об-
ратились с проблемами здоровья 
в Црб. Очень много зафиксирова-
но травм, особенно ножевых ра-
нений: за помощью обратились 
74 жителя петушинского района, 
32 гостя. Несмотря на пугающие 
данные, эти показатели значи-
тельно лучше, чем в прошлом 
году, пояснил зам. начальника 
рОВд Максим Чубуков. В целом, 
праздники прошли спокойно.

Наталья ГУСЕВА.

ВАжНЕЙШИЕ ЗАДАчИ НА НОВыЙ ГОД ПОСТАВЛЕНы

заслуженные награды получили 
активные добровольцы, руково-
дители и участники лучших добро-
вольческих проектов, организаций 
и муниципальных штабов.

Светлана петрова (руководитель 
костерёвской добровольческой ор-
ганизации «доброштаб») и татьяна 
Мизяева были отмечены благодар-
ностями и дипломами администра-
ции Владимирской области.

добровольческому штабу пету-
шинского района (рук. т. В. Мизяева) 
была вручена благодарность за ак-
тивное участие в организации  и про-
ведении волонтёрских мероприятий. 

Т. МИЗЯЕВА, 
главный специалист 

по молодёжной политике и 
работе с детьми КФКСиМП 

администрации 
Петушинского района.



– Сергей Фёдорович, рас-
скажите немного о себе. Как 
вы стали прокурором? 

– к службе в прокуратуре 
я шёл целенаправленно. Вы-
бор свой сделал осознанно, в 
седьмом классе – решил стать 
юристом, хотя больше юри-
стов в нашей семье не было. 
В то время, чтобы поступить в 
юридический институт, нужно 
было иметь юридический стаж 
– два года, либо отслужить в 
армии. после окончания шко-
лы я пошёл работать на завод, 
где трудилось большинство 
моих родственников. Вся моя 
семья была связана с энерге-
тикой, мой дед – начальник 
электроцеха. родился и вырос 
я в узбекистане, в городке под 
Ферганой. после службы в ар-
мии получил направление в 
юридический институт. Очень 
гордился тем, что мне было вы-
дано направление от политот-
дела армии для поступления в 
Саратовский юридический. по-
ступил на судебно-прокурор-
ский факультет. пока я учился, 
родители умерли, поэтому по-
следние два курса я заканчивал 
один. С узбекистаном меня уже 
ничего не связывало. Начался 
развал Союза. я был вынужден 
оставить квартиру, которой 
долго-долго добивались мои 
родители, и всё начать с нача-
ла, с общежития в камешков-
ском районе - по окончании 
был направлен в органы проку-
ратуры Владимирской области.

я хотел бы сказать, если 
кто-то из старшеклассников вы-
брал работу в прокуратуре де-
лом своей жизни, я лично готов 
встретиться с каждым таким 
выпускником, чтобы помочь 
определиться. при необходи-
мости мы готовы дать направ-
ление в областную прокурату-
ру, если увидим, что человек 
способен работать в прокура-
туре. желательно, чтобы впе-
реди у школьника был хотя бы 
ещё один год обучения, чтобы 
мы могли посмотреть на этого 
человека и со спокойной со-
вестью рекомендовать его для 
поступления в юридический 
институт. Сейчас уже не требу-
ется, как в советские времена, 
юридического стажа. у нас есть 

свои специализированные ин-
ституты, их три или четыре по 
россии. Мы готовы дать реко-
мендацию, если человек будет 
заслуживать её. В моё время 
таких вузов было четыре на 
весь Союз: в Саратове, Сверд-
ловске, харькове и Москве. 
Не юридические факультеты, а 
именно институты, где готови-
ли практических юридических 
работников. Сейчас же на юри-
ста учат в каждой «забегалов-
ке». кадровая проблема у нас 
огромная. Молодёжь больше 
полугода, как правило, не за-
держивается, уходит, не выдер-
жав нагрузки.

– Легко ли быть прокуро-
ром? Наверное, эта должность 
накладывает очень большую 
ответственность?

– конечно. Можно даже 
сказать, что эта ответствен-
ность растёт с каждым днём. 
Всё больше ставится перед 
нами задач, всё больше объём 
работы. Несмотря на наличие 
контролирующих и надзорных 
органов, мы вынуждены брать 
на себя в том числе и их задачи, 
потому что к нам обращаются 
люди. жизнь доказала, что та-
кая структура, как прокуратура, 
нужна, потому что огромное 
количество людей к нам прихо-
дит на приём, просят помочь: 
от жалоб на «коммуналку» до 
выселения родственников.

– Расскажите о ротации в 
прокурорской среде. Как это 
всё выглядит на практике?

– прокурор района назна-
чается сроком на пять лет. так 
было и в советские времена. 
потом больше десяти лет эта 
норма не действовала. за-

тем снова была возвращена в 
связи с требованием закона о 
противодействии коррупции. 
по истечении пятилетнего сро-
ка поднимается вопрос либо 
об оставлении человека на 
прежнем месте, либо о пере-
воде в другой район, регион. 
я больше 25 лет проработал в 
камешковском районе: снача-
ла стажёром (сейчас уже такой 
должности нет), затем помощ-
ником, старшим помощником; 
последние десять лет я работал 
заместителем прокурора райо-
на, на которого ротация не рас-
пространялась.

– На вашу супругу на-
кладываются определённые 
ограничения в том, чтобы она 
не занимала руководящие 
должности, и так далее?

– В камешковском районе 
я курировал процессуальную 
деятельность, моя жена рабо-
тает заведующей опекой ка-
мешковского района. и хотя 
по работе мы никак не пере-
секались, в нашем случае очень 
долго проходила проверка. 
Супруга и сейчас работает в 
камешковском районе, а я 
здесь – служебная квартира в 
Вольгинском. Но при каждой 
возможности, хотя бы раз в не-
делю, приезжаю к жене.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о работе прокура-
туры Петушинского района. 
Сколько граждан приходит 
на приём ежедневно? Какова 
статистика обращений?

– Люди приходят с самыми 
разными проблемами, больше 
всего обращений, конечно, в 
летний период. петушинский 
район имеет свою особенность 
– здесь очень много дачных 
товариществ, в тёплое время 
года отдыхают москвичи. В это 
время, конечно, значительно 
увеличивается поток посетите-
лей. как правило, обращения 
связаны либо с земельными 
вопросами, либо с вопросами 
организации тех или иных то-
вариществ. за год на личный 
приём к сотрудникам проку-
ратуры района пришли около 
500 человек. В прокуратуру 
поступило более полутора ты-
сяч обращений. большинство 
из них, повторюсь, связано с 
земельными вопросами. пе-
тушинский район имеет очень 
удобное расположение вдоль 
трассы, поэтому очень много 
желающих иметь здесь земель-
ный участок. В связи с этим про-
куратурой района выявляется 
большое количество наруше-

ний, связанных с неправиль-
ным оформлением земельных 
участков и т. д. по объёму, я 
думаю, мы уже давно вышли 
за рамки районной и даже 
межрайонной прокуратуры. 
по трудовому законодатель-
ству мы работаем с девяти до 
шести, но по факту получается, 
что все задерживаются на ра-
боте до восьми, девяти вечера. 

– Сергей Фёдорович, рабо-
та в прокуратуре подразумева-
ет общение с людьми, причём 
с теми, кто оказался в сложной 
ситуации. Как вы справляетесь 
с таким уровнем стресса? Мо-
жет, у Вас есть хобби? Вы на 
что-то переключаетесь?

– безусловно, все сотрудники 
прокуратуры испытывают стресс, 
ведь всякие люди приходят на 
приём. Не всегда они разговари-
вают вежливо, очень часто – на 
повышенных тонах. приходится 
держать себя в рамках, чтобы 
не опуститься до их уровня. Это 
часть нашей работы. колоссаль-
ная нагрузка сегодня ложится на 
сотрудников прокуратуры.

– Как Вы выдерживаете это 
нервное напряжение?

– Спасает понимание семьи. 
для меня семья, безусловно, 
огромная поддержка. дочка в 
прошлом году с золотой меда-
лью закончила школу, сейчас 
она студентка Московского 
государственного педагогиче-
ского университета, института 
иностранных языков. 

– Не пошла по Вашим 
стопам…

– Нет, мой пример ей очень 
не понравился. я вынужден 
признать, что принимал мало 
участия в её воспитании, о чём 
очень жалею. Но, тем не менее, 
я считаю, у меня выросла заме-

чательная дочь, которая меня 
радует. Семья меня поддер-
живает. и, конечно, помогает 
хобби. Летом я люблю, если 
позволяет время, выбраться 
в лес, особенно если есть гри-
бы. зимой – просто погулять 
по лесу. и очень люблю читать. 
Это моё увлечение с детства. 
книга меня спасает. я очень 
люблю исторические книги. 
иногда жалею, что не стал учи-
телем истории. Люблю и исто-
рические фильмы. 

– Расскажите немного о 
коллективе нашей районной 
прокуратуры. В преддверии 
профессионального праздни-
ка у Вас есть возможность по-
здравить своих подчинённых.

– штат прокуратуры пету-
шинского района насчитывает 
одиннадцать сотрудников: два 
моих заместителя и восемь 
помощников. я считаю, что у 
нас замечательный коллектив. 
каждый сотрудник – професси-
онал своего дела. у каждого из 
них множество направлений, 
на которых они должны обе-
спечивать соблюдение закона. 
и каждый из них хорошо справ-
ляется с возложенными обя-
занностями. В профессиональ-
ный праздник хочу поздравить 
всех действующих сотрудников 
прокуратуры, ветеранов, кото-
рые сейчас находятся на заслу-
женном отдыхе, либо работают 
в других структурах. пожелать 
всем счастья и благополучия!

– Поздравляем Вас и всех 
сотрудников районной проку-
ратуры с профессиональным 
праздником!

С прокурором Петушинского 
района Сергеем Ивановым 
беседовала Наталья Гусева.
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С ДНёМ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРы 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём 
работников прокуратуры Российской Федерации!

Быть на страже закона и порядка – огромная честь и от-
ветственность. Именно на ваших плечах лежит эта трудная за-
дача, и мы ценим вас, как людей, преданных своему долгу и 
делу. Сегодня в органах прокуратуры служат высококвалифи-
цированные специалисты, достойно выполняющие професси-
ональный долг защитников закона.

Выражаем вам огромную благодарность за эффективную 
деятельность и профессионализм. Желаем  вам крепкого здоро-
вья, счастья, успехов в службе, мира и семейного благополучия.

С уважением,
Глава Петушинского района 
Е. К. ВолоДИНА.

Глава администрации 
Петушинского района 

С. Б. ВЕлИКоцКИй.

В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ОСТАНОВИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕРы ДЛЯ НУжД ШИННОЙ ПРОМыШЛЕННОСТИ

В администрации Влади-
мирской области рассмотрена 
жалоба жителей посёлка Болди-
но Петушинского района о не-
законном строительстве завода 
по переработке серы для нужд 
шинной промышленности.

как сообщил врио первого 
заместителя губернатора Мак-
сим брусенцов, глава региона 
Владимир Сипягин потребовал 
от инвесторов – компании «Ли-
дер» – прекратить строитель-
ство объекта до полного выпол-

нения всех предусмотренных 
российским законодатель-
ством необходимых процедур. 
Это касается серьёзной, в том 
числе, экологической экспер-
тизы проекта для установления 
безопасности промышленного 
объекта для окружающей сре-
ды, проведения обязательных 
общественных слушаний до на-
чала строительства.

В настоящее время работы 
по проекту приостановлены 
до приведения в соответствие 

с законодательством разреши-
тельной документации, орга-
низации публичных слушаний 
для жителей района по строи-
тельству предприятия с соблю-
дением всех необходимых са-
нитарно-защитных норм.

Напомним, что болдинцев 
встревожила внезапно начавша-
яся стройка, информация о кото-
рой отсутствовала. Среди местно-
го населения это породило волну 
самых невероятных слухов. 

губернатор указал застрой-

щику, что так нельзя начинать 
новое дело, даже если оно и 
принесёт экономическую поль-
зу району и области в целом, 
что любой бизнес во Владимир-
ской области должен действо-
вать только в рамках закона.

как уточнили в департаменте 
инвестиций и внешнеэкономи-
ческой деятельности областной 
администрации, ООО «Лидер» в 
рамках стратегии развития шин-
ной и резиновой промышлен-
ности страны запланировало 

инвестировать в строительство 
завода 1 млрд руб лей, произ-
водство рассчитано на 70 рабо-
чих мест для местных жителей. 
В первый год выхода на полную 
мощность отчисления в местный 
бюджет от нового предприятия 
могут составить 70-80 млн руб-
лей, в последующем – до 120 млн 
рублей в год.

также планируется, что 
производство будет оснащено 
новейшим импортным обору-
дованием, отвечающим всем 
необходимым требованиям 
экологии и безопасности. 

Пресс-служба 
администрации области.

Легко ли быть прокурором?
НаШи иНтервЬЮ

12 яНВаря СВОй прОФеССиОНаЛьНый праздНик ОтМеЧают 
рабОтНики прОкуратуры. В преддВерии ЭтОй зНаМеНатеЛьНОй 
даты Мы задаЛи НеСкОЛькО ВОпрОСОВ прОкурОру петушиНСкОгО 
райОНа Сергею иВаНОВу.
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баНк рОССии утВердиЛ раСширеНие тариФНОгО кОридОра пО 
ОСагО На 20%: НОВые СтаВки МОгут НаЧать дейСтВОВать уже 
С яНВаря 2019 гОда. 

В настоящее время базо-
вые тарифы на ОСагО нахо-
дятся внутри вилки в 4118-
3432 руб. после вступления в 
силу указаний Центробанка 
коридор будет расширен на 
20% в обе стороны для легко-
вых автомобилей физических 
лиц и составит от 2746 до 4942 
руб. Стоимость полиса опре-
деляется умножением базо-
вого тарифа на коэффициен-
ты, среди которых берутся в 
расчёт стаж водителя, его воз-
раст, регион, где он зареги-
стрирован, кбМ и мощность 
двигателя машины. документ, 
подготовленный Центробан-
ком, в ближайшее время дол-
жен быть зарегистрирован 
Минюстом и через 10 дней 

после этого вступит в силу. 
утверждается, что либера-
лизация системы ОСагО по-
зволит страховщикам более 
детально подходить к цено-
образованию и варьировать 
стоимость полиса в зависимо-
сти от поведения конкретного 
водителя. тем не менее, как 
утверждают эксперты россий-
ского союза автостраховщи-
ков, полисы, вероятнее всего, 
подорожают, так как страхо-
вые компании намереваются 
компенсировать накоплен-
ные за время существования 
системы убытки. расширение 
тарифного коридора в ОСа-
гО на 20% принесёт страхо-
вым компаниям примерно 
15 млрд руб. премий, что по-

зволит им полностью компен-
сировать потери прошлого 
года, когда страховщики по-
теряли 15 млрд руб. на этом 
виде страхования. 

 Способ оптимизировать 
стоимость автогражданки всё 
же есть!

 период, за который вы 
можете оформить ОСагО, не 
дожидаясь окончания дей-
ствующего полиса, составля-
ет 60 дней. Например, если 
полис заканчивается 3 марта 
2019 года, уже 3 января мож-
но продлить полис на следую-
щий год. поэтому уже сейчас 
Вы можете продлить полис 
по старой цене. более того, 
на рынке есть страховые ком-
пании, которые имеют цену 
ниже конкурентов. поэтому, 
прежде чем продлить полис, 
найдите страховщика с низ-
кой ценой ОСагО.

предСтаВитеЛьНая деЛегаЦия петушиНСкОгО райОНа ВО гЛаВе С 
предСедатеЛеМ кОМитета пО куЛьтуре и туризМу адМиНиСтраЦии 
райОНа Л. М. зяМбаеВОй пОСетиЛа ВЛадиМир С ВыСОкОй МиССи-
ей ВОздать даНь паМяти рОМаНу иЛЛариОНОВиЧу ВОрОНЦОВу - 
перВОМу губерНатОру ВЛадиМирСкОй губерНии.

В составе нашей делегации 
были почётные граждане пе-
тушинского района: Владимир 
Николаевич алексеев – предсе-
датель Воронцовского общества, 
кандидат биологических наук, 
член-корреспондент академии 
российской словесности, профес-
сор российской академии есте-
ствознания, член Союза писате-
лей россии; анатолий Васильевич 
гаврилов – участник Великой Оте-
чественной войны, председатель 
Совета ветеранов г. петушки, 
член районного литературного 
объединения «радуга», худож-
ник-любитель; представители 
общественности, председатель 
местного отделения Союза пен-
сионеров Н. Н. Молодцова, ра-
ботники культуры и межпоселен-
ческой библиотеки.

граф р. и. Воронцов занимал 
высокие посты в руководстве 
российской империи, имел воин-
ское звание генерал-аншеф, был 
сенатором. его дети александр, 
Семён, екатерина тоже занима-
ли высокие посты в государстве. 
В 1775 году роман илларионович 
указом екатерины второй был 
назначен первым губернатором 
вновь созданной Владимирской 
губернии, наместником импера-
трицы по Владимирской, тамбов-
ской, пензенской и костромской 
губерниям. Он являлся одним из 
богатейших людей россии того 
времени, имел медеплавильные 
и железоплавильные заводы на 
урале, большие земельные вла-
дения и недвижимость в петер-
бурге и Москве.

значительную часть своей 
жизни граф р. и. Воронцов про-
вёл в своей родовой вотчине 
– усадьбе андреевское на тер-
ритории нашего района. Эта 
усадьба – замечательный обра-
зец русской дворянской усадьбы 
второй половины 18 столетия. 
Мира, давно исчезнувшего, но 
оставившего неизгладимый след 
в душах многих поколений!

роман илларионович Ворон-
цов был награждён высокими 
орденами россии: Святого ан-
дрея первозванного, александра 
Невского, Святой анны, Святого 
Владимира, польским орденом 
белого Орла. 22 сентября 1783 
года граф был приглашён импе-
ратрицей в Санкт-петербург и 
получил последнюю награду - ор-
ден Святого Владимира 1-й степе-
ни и членство в академии наук.

к сожалению, при возвра-
щении в андреевское конным 
транспортом он простудился 
и скончался во Владимире 30 
нояб ря 1783 года. за заслуги пе-

ред губернией граф роман ил-
ларионович Воронцов был по-
гребён в дмитриевском соборе 
города Владимира, где установ-
лены надгробие и памятник.

председатель Воронцовского 
общества В. Н. алексеев высту-
пил перед памятником и зачитал 
подлинный текст одного из писем 
графа Воронцова, копия которого 
хранится в его личном архиве.

участник Великой Отече-
ственной войны а. В. гаврилов 
– почётный гражданин города 
петушки и района, автор истори-
ческой книги «я сын земли Вла-
димирской», поклонившись над-
гробию, прочитал посвящённое 
графу Воронцову стихотворение 
собственного сочинения. В нём 
были такие строки:

Граф Воронцов –
мужчина славный,

Был богатейшим на Руси.
Имел заводы на Урале,
Имение – краше поищи.

он был любим Императрицей,
За ум, талант он был ценим.
Дворец построил не в столице,
В Андреевском, и церковь с ним...

он – генерал был и сенатор,
Творил законы, составлял,
И был известным меценатом,
Культуре, людям помогал.

он славен был детьми своими,
Сынами, дочерью, сполна,
Все были верными России,
Их чтила высоко страна...

Воздав честь первому губер-
натору, наша делегация посетила 
и другие исторические места Вла-
димира, в том числе и великолеп-
ный успенский собор.

Евгения СЕКРЕТоВА, 
почётный гражданин 

Петушинского района.

Поклон графу Воронцову

НОВыЕ ТАРИФы ОСАГО ВСТУПЯТ В СИЛУ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА

В ЭтОМ гОду Мы ОтМеЧаеМ СтОЛетие райОННОй газеты «Вперёд», 90-Летие НашегО петушиН-
СкОгО райОНа. прОСМатриВая газеты прОшЛых Лет, Мы пОгружаеМСя В атМОСФеру тОй 
жизНи, как На МашиНе ВреМеНи пОпадаеМ В забОты и радОСти тех дНей. как рабОтНикаМ 
куЛьтуры НаМ ОСОбеННО иНтереСНы иМеННО МатериаЛы О куЛьтуре. Мы уже раССМатриВаЛи 
куЛьтуру ВОеННОй пОры, а ЧтО же пОСЛе ВОйНы? 

год 1949, газета всё ещё 
называется «большевистское 
знамя», редактор газеты - г. и. 
Севостьянов. прошло четыре 
года после войны, которая 
почти полностью разрушила 
экономику страны. Но уже на 
первой странице газеты чи-
таем: «Мы будем продолжать 
строить новые заводы и жи-
лые дома, театры и стадионы, 
дворцы культуры и библиоте-
ки» («большевистское знамя» 
за 1 января 1949 года). Это 
не пустые слова, в последу-
ющие годы были выстроены 
великолепные дома культу-
ры: Липенский, пекшинский, 
позднее – пахомовский и 
другие. по тем временам они 
выглядели почти дворцами, в 
каждом из них была предус-
мотрена библиотека.

В № 5 за 28 января напе-
чатана передовая статья «за 
коренное улучшение культур-
но-просветительной работы 
на селе». Отдельные клубы и 
избы-читальни стали подлин-
ными центрами культурно-
просветительной работы. так, 
Норкинская изба-читальня 
(заведующая тов. архипова) 
проводит лекции, доклады, 
читки газет, журналов и худо-
жественной литературы. здесь 
работает драматический, 
хоровой и другие кружки, 
состоящие из молодых и по-
жилых колхозников. при избе-
читальне регулярно выходит 
стенная газета. Но материаль-
ная база многих культурно-
просветительных учреждений 
очень бедна. Они плохо обо-
рудованы, ощущают острый 
недостаток в культинвентаре. 
Многие сельские библиотеки 
не справляются с возложен-
ными на них задачами. Они 
плохо пропагандируют луч-
шие книги, редко проводят 
читательские конференции и 
литературные вечера.

В статье «районный смотр 
театральной самодеятельно-

сти» 18 февраля (№ 7) автор В. 
бурач рассказывает о смотре, 
что проходил в клубе фабри-
ки «катушка». Самодеятель-
ный драмколлектив карава-
евского клуба показал пьесу 
«два товарищи» а. глебова, 
а крутовский – спектакль 
«Липочка» Н. погодина. кол-
лектив Норкинской избы-чи-
тальни за год своей работы 
поставил на колхозной сцене 
более 20 спектаклей. Вот это 
размах, вот это работа! за год 
20 спектаклей! такому могут 
позавидовать лучшие про-
фессиональные театры.

а вот и про нашу район-
ную библиотеку «Накануне 
пушкинских дней» - 8 апреля 
(№ 14). районная библиотека 
развернула деятельную под-
готовку к 150-летнему юби-
лею со дня рождения а. С. 
пушкина. В библиотеке 
оформлена фотовыставка на 
тему: «пушкин и его литера-
турное окружение» и фотови-
трина «жизнь и деятельность 
а. С. пушкина». хоть сейчас 
можно давать такие же ре-
комендации по проведению 
«дней пушкина».

20 октября (№ 39) на пер-
вой странице размещена 
статья «подготовить к зиме 
клубы, избы-читальни и би-
блиотеки». (ежегодная, по-
стоянная работа, которой мы 
занимаемся и по сей день). 
понимая жизненно важные 
требования, рост культурных 
запросов колхозников Ому-
тищенский и кобяковский 
сельские Советы заканчивают 
ремонт своих изб-читален. 
заведующие т. плюджинская 
и т. архипова оформили их 
лозунгами и плакатами. В из-
бах-читальнях установлены 
радиоприёмники. Составле-
ны планы работы. Сюда при-
ходят труженики колхозных 
полей и каждый вечер чита-
ют книги, газеты, журналы, 
часто слушают беседы, читки 

по самым различным вопро-
сам политики, экономики и 
культуры. к великому празд-
нику Октября кружки самоде-
ятельности готовят спектакли 
и концерты. другие избы-чи-
тальни и клубы района сей-
час работают крайне плохо. 
В кибирёвском, крутовском 
клубах, Ларионовской, ка-
раваевской, петушинской 
избах-читальнях, где заведу-
ющими тт. бойков, Новский, 
галкина и другие, почти не 
проводят никакой полити-
ческой и культурной работы. 
Нет запаса дров, керосина, 
радиоприёмники бездейству-
ют. Вот так сразу же, без пре-
дисловий называются и нера-
дивые работники.

а уже 28 октября опубли-
кованы отклики на статью от 
20 октября, где была подвер-
гнута критике работа заведу-
ющего крутовским сельским 
клубом т. Никитина. Сейчас 
клуб отремонтирован. В нём 
произведена побелка, встав-
лены стёкла, заготовлено 
8 кубометров дров.

когда читаешь газету, 
видишь, какие усилия при-
лагаются по выращиванию 
урожая, развитию промыш-
ленности, образования. Но 
тем не менее и культуре уде-
ляется большое внимание. 
Находят средства на ремонт 
зданий, приобретение обо-
рудования, подписывают би-
блиотеки и избы-читальни на 
журналы и газеты, комплекту-
ют новой литературой.

Вот этим и жила культура 
в 1949 году. В дальнейшем по-
стараемся проследить историю 
развития культуры петушин-
ского района и в другие годы.

А. ВоРоНИНА, 
главный библиограф 

Петушинской 
межпоселенческой 
централизованной 

библиотечной системы.

Год 1949 – культура Петушинского района



14 яНваря, поНеДелЬНик

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 14 января. день начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДцА» 
16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 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
11.40, 03.20 Судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНы ГОСПОжИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНыМ» 
6+
10.35 д/ф «тихая, кроткая, верная 
Вера...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. алла демидова 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы 
КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНцЕССы» 
12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.35 Образ россии 16+
23.05 знак качества 16+
00.35 прощание. евгений примаков 
16+
01.25 д/ф «Лени рифеншталь. Остаться в 
третьем рейхе» 12+
05.30 большое кино 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРыТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СЕВЕР-
НыЕ РУБЕжИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Т/с «эТАж» 18+
01.35 Т/с «ОМУТ» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.40 Т/с «ПЕРВыЕ В МИРЕ» 0+
08.55, 22.55 Т/с «эЙНШТЕЙН» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 хх Век. «Старый Новый год. 
Встреча друзей» 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.05, 00.05 д/ф «Фома. поцелуй через 
стекло» 0+
13.45 д/ф «испания. тортоса» 0+
14.15 д/ф «ролан пети. Между прошлым 
и будущим» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Волки и овцы. Спектакль (кат0+) 
0+
18.15 камерная музыка 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «цИВИЛИЗАцИИ» 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 0+
22.25 те, с которыми я... георгий рер-
берг 0+
01.30 Цвет времени. Михаил Врубель 0+

05.00, 04.30 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 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗчИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПОДЪёМ С ГЛУБИНы» 16+
02.20 Х/ф «НАВСТРЕчУ ШТОРМУ» 16+

07.00, 08.00, 21.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 бородина против бузовой 
16+
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 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
22.00 Однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА» 12+
08.30 М/с «том и джерри» 0+
09.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАж» 16+
23.10, 00.30 уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
23.30 кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «СЕТЬ» 16+
03.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙцЕВОЙ» 16+
04.45 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.35 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР»
16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 
Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

06.00 д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30, 18.50 ФутбОЛьНО 12+
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00, 19.20, 
22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 00.55 
Все на Матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00, 14.00 дакар- 2019 г 12+
09.30 биатлон с дмитрием губерние-
вым 12+
10.00 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
женщины. трансляция из германии 0+
11.45 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. трансляция из германии 0+
14.10 Футбол. Чемпионат испании. 
«барселона» - «Эйбар» 0+
16.50 Футбол. Чемпионат англии. 
«Эвертон» - «борнмут» 0+
19.55 гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. россия - германия. прямая 
трансляция из германии
21.45 профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Лучшие бойцы 
2018 г. Специальный обзор 16+
22.55 Футбол. Чемпионат англии. 
«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон». 
прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Монако» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат испании. 
«атлетик» (бильбао) -» Севилья» 0+
05.20 десятка! 16+
05.40 Монако. Ставки на футбол 12+

15 яНваря, вторНик

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 января. день начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 
16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДцА» 
16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 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
11.40, 03.20 Судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНы ГОСПОжИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

06.00 Настроение
08.00 доктор и... 16+
08.30 Х/ф «БАРыШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
0+
10.45 д/ф «елена Сафонова. В поисках 
любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. алексей Маклаков 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНцЕССы» 
12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Лапы 
эскулапа 16+
23.05 прощание. Владислав галкин 16+
00.35 удар властью. уличная демокра-
тия 16+
01.25 Вся правда 16+
02.00 профилактика

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРыТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СЕВЕР-
НыЕ РУБЕжИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Т/с «эТАж» 18+
01.35 Т/с «ОМУТ» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.20, 22.55 Т/с «эЙНШТЕЙН» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 д/ф «Медвежий цирк» 0+
12.05, 16.25 Мировые сокровища. 
«подвесной паром в португалете. Мост, 
качающий гондолу» 0+
12.25, 18.40, 00.45 тем временем. 
Смыслы 0+
13.15, 00.05 д/ф «Ошибка фортуны» 0+
14.00, 20.45 Т/с «цИВИЛИЗАцИИ» 12+
15.10 пятое измерение. авторская про-
грамма ирины антоновой 0+
15.40 белая студия 0+
16.40 Х/ф «чЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
17.50 камерная музыка. квартет имени 
давида Ойстраха 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор 0+
22.25 те, с которыми я... георгий рер-
берг 0+
01.30 д/ф «испания. тортоса» 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНыЙ 
ДЕНЬ» 16+
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
02.00 профилактика до 10.00

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 бородина против бузовой 
16+
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 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
21.00, 05.10, 06.00 импровизация 16+
22.00 шоу «Студия Союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+

06.00 ералаш
06.40 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.30 М/с «три кота» 0+
07.45 М/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «том и джерри» 0+
09.30 Х/ф «СЕТЬ» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАж» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАж» 12+
23.10 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 профилактика до 06.00

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Национальная безопасность 12+
00.45 Х/ф «жИВОТНОЕ» 12+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«эЛЕМЕНТАРНО» 16+

06.00 д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 ФутбОЛьНО 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 15.50, 16.25, 
19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 Все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00, 14.40 дакар- 2019 г 12+
09.30 Футбол. Чемпионат испании. 
«реал Сосьедад» - «Эспаньол» 0+
12.05 баскетбол. единая лига Втб. ЦСка 
- «химки» 0+
14.50 С чего начинается футбол 12+
15.55 профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Лучшие бойцы 
2018 г. Специальный обзор 16+
17.25 гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. россия - бразилия. прямая транс-
ляция из германии
19.20 хоккей. кхЛ. ЦСка - «Металлург» 
(Магнитогорск). прямая трансляция
22.00 д/ф «анатолий тарасов. Век 
хоккея» 12+
23.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Чан Сунг юнг против яира родригеса. 
дональд Серроне против Майка перри. 
трансляция из Сша 16+
01.30 Смешанные единоборства. итоги 
года. Специальный обзор 16+
02.00 профилактика

16 яНваря, среДа

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 16 января. день начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДцА» 
16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 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
11.40, 03.20 Судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНы ГОСПОжИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

12.00, 04.15 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой. Василий Лановой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы 
КРИСТИ» 12+

17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНцЕССы» 
12+
20.00, 05.45 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е. кремлёвские жёны 16+
00.35 д/ф «Миллионы Ванги» 16+
01.25 д/ф «Марлен дитрих. Возвраще-
ние невозможно» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРыТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СЕВЕР-
НыЕ РУБЕжИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Т/с «эТАж» 18+
01.35 Т/с «ОМУТ» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х/ф «СПАСИБО ЗА НЕЛЕТ-
НУЮ ПОГОДУ» 0+
12.15 дороги старых мастеров 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.15 искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Т/с «цИВИЛИЗАцИИ» 12+
15.10 библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25, 02.35 регенсбург. германия про-
буждается от глубокого сна 0+
16.40 Х/ф «чЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
17.50 камерная музыка. 
п.и.Чайковский. трио «памяти велико-
го художника». Вадим репин, алек-
сандр князев, андрей коробейников 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Цвет времени. Леонид пастернак 
0+
22.00 Линия жизни 0+
22.55 Т/с «эЙНШТЕЙН» 12+
00.05 д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» 0+

10.00, 04.50 территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИГРА эНДЕРА» 12+

07.00, 08.00, 22.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 бородина против бузовой 16+
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 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
21.00 Однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.40 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.30 М/с «три кота» 0+
07.45 М/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «том и джерри» 0+
09.30, 23.05 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАж» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАж. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
00.30 уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
03.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙцЕВОЙ» 16+
04.25 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
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СОГЛАШЕНИЕ № 1
о передаче муниципальному району осуществления части  бюджетных  полномочий сельского поселения 

на 2018 год по разработке прогноза социально-экономического развития поселения г. Петушки «18».10.2018 г. 

администрация петушинского района Владимир-
ской области, в лице и. о. главы администрации пе-
тушинского района С. б. Великоцкого, действующего 
на основании устава муниципального образования 
«петушинский район», именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный район», с одной стороны, и адми-
нистрация МО пекшинское петушинского района, 
в лице главы администрации МО пекшинское пету-
шинского района т.и. перегудовой, действующего 
на основании устава муниципального образования 
«пекшинское»,  именуемая в дальнейшем «поселе-
ние», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в 
соответствии с частью 2 статьи 173 бюджетного кодек-

са российской Федерации, частью 4 статьи 15, статьи 
17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», законом Владимир-
ской области от 13.10.2004 № 159-Оз «О наделении 
петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и становлении их границ», 
положением «Об утверждении порядка заключения 
соглашений между муниципальными образованиями 
петушинского района о передаче части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения», 

(Продолжение на стр. 8).
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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
ЗАКЛЮчЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИчНыХ СЛУШАНИЙ 

по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Религиозное исполь-
зование» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060215:434, расположенного 
по адресу (описание местоположения): Владимир-
ская область, Петушинский район, муниципальное 
образование Нагорное (сельское поселение), деревня 
Головино. Д. Головино 20.12.2018 г.

публичные слушания назначены в соответствии 
с заключением заседания комиссии № 1 от 23.08.2018 
и на основании постановления администрации пету-
шинского района от 30.11.2018 № 2503 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
«религиозное использование» земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060215:434».

Наименование вопроса, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования «религиоз-
ное использование» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060215:434, располо-
женного по адресу (описание местоположения): Влади-
мирская область, петушинский район, муниципальное 
образование Нагорное (сельское поселение), деревня 
головино (далее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
20.12.2018 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол проведения публичных слушаний по проекту от 
20.12.2018 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-

бличных слушаниях:
Оповещение о проведении публичных слуша-

ний по данному вопросу опубликованы в районной 
газете «Вперед» от _07.12.2018_ г. № _93_, поста-
новления администрации петушинского района от 
30.11.2018 № 2503 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «религиозное 
использование» земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060215:434» в районной газете «Вперед» 
от _07.12.2018_ г. № _93_и размещены на официальном 
сайте администрации петушинского района в сети ин-
тернет (petushki.info) от 14.12.2018.

количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний - 0 человек. присутствовали на пу-
бличных слушаниях 0 человек.

голосовали – «за»- 0 человек, «против- 0 человек, 
«Воздержались»- 0 человек.

предложения и замечания публичных слушаний, 
содержащихся в протоколе публичных слушаний: пред-
ложений и замечаний не поступило.

Оценив представленные материалы по проекту:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос едино-

гласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, от-

сутствие возражений при рассмотрениивопроса по 
проекту, рекомендовать главе администрации пету-
шинского района утвердитьпредставленныйпроектв 
установленном законом порядке; 

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район», а также опубликовать в районной 
газете «Вперед».

ЗАКЛЮчЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИчНыХ СЛУШАНИЙ 
по предоставлению разрешения на условно раз-

решенный вид использования «Коммунальное об-
служивание» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:090111:355, расположенного 
по адресу (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное образо-
вание Нагорное (сельское поселение), село Марково. 
Село Марково 21.12.2018 г.

публичные слушания назначены в соответствии 
с заключением заседания комиссии № 1 от 23.08.2018 
и на основании постановления администрации пету-
шинского района от 30.11.2018 № 2502 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
«коммунальное обслуживание» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:090111:355».

Наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования «ком-
мунальное обслуживание» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090111:355, рас-
положенного по адресу (описание местоположения): 
Владимирская область, петушинский район, муници-
пальное образование Нагорное (сельское поселение), 
село Марково (далее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
21.12.2018 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол 
проведения публичных слушаний по проекту от 20.12.2018 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

Оповещение о проведении публичных слушаний 
по данному вопросу опубликованы в районной газете 
«Вперед» от _07.12.2018_ г. № _93_, постановления адми-
нистрации петушинского района от 30.11.2018 № 2503 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «коммунальное обслуживание» земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090111:355» в рай-
онной газете «Вперед» от _07.12.2018_ г. № _93_и разме-
щены на официальном сайте администрации петушин-
ского района в сети интернет (petushki.info) от 10.12.2018.

количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний - 0 человек. присутствовали на пу-
бличных слушаниях 0 человек.

предложения и замечания публичных слушаний, 
содержащихся в протоколе публичных слушаний: пред-
ложений и замечаний не поступило.

Оценив представленные материалы по проекту:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос едино-

гласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, от-

сутствие возражений при рассмотрении вопроса по 
проекту, рекомендовать главе администрации пету-
шинского района утвердить представленный проект в 
установленном законом порядке; 

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район», а также опубликовать в районной 
газете «Вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  25.12.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2784

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «религиозное использова-
ние» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060215:434

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроительного 
кодекса российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 - Фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», постановлением постановление ад-
министрации петушинского района от 30.11.2018 № 2503 
«О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «религиозное использование» земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060215:434», реше-
нием Совета народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении порядка организа-
ции и проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав МО «пету-
шинский район», уставом муниципального образования 
«петушинский район», принимая во внимание протокол 

публичных слушаний от 20.12.2018, заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний от 20.12.2018, ре-
комендации от 24.12.2018, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «религиозное использование» 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060215:434, адрес (описание местополо-
жения): Владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское по-
селение), деревня головино.

2. контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Вперед» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  25.12.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2783

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «коммунальное обслужи-
вание» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090111:355

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроитель-
ного кодекса российской Федерации, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», постановлением по-
становление администрации петушинского района 
от 30.11.2018 № 2502 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «коммуналь-
ное обслуживание» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:090111:355», решени-
ем Совета народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении порядка орга-
низации и проведении общественных и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории сельских поселений, входящих 
в состав МО «петушинский район», уставом муници-
пального образования «петушинский район», при-

нимая во внимание протокол публичных слушаний 
от 21.12.2018, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 21.12.2018, рекомендации от 
24.12.2018, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования «коммунальное обслужи-
вание» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090111:355, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское посе-
ление), село Марково.

2. контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Вперед» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19.02.2018 Г. ПЕТУШКИ № 309

О внесении изменений в постановление админи-
страции петушинского района от 21.07.2016 № 1319

В соответствии со статьей 179 бюджетного кодек-
са российской Федерации, с порядком разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации петушинского района 
от 11.02.2015 № 224, в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством и фактическим фи-
нансированием, постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции петушинского района от 21.07.2016 № 1319 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение 
жильем многодетных семей петушинского района на 
2016 - 2020 годы» (далее – программа):

1.1.В пункте 2 постановления слова «заместителя 
главы администрации петушинского района по эконо-
мическому развитию и инвестициям» заменить на сло-
ва «начальника управления экономического развития 
администрации петушинского района».

1.2.Строку 8 «Целевые индикаторы и показатели 
программы» таблицы паспорта программы изложить в 
следующей редакции:

«улучшение жилищных условий 8 многодетных се-
мей, в том числе по годам:

2016 г. – (подготовительные мероприятия);
2017 г. – 3 семьи;
2018 г. – 2 семьи;
2019 г. – 2 семьи;
2020 г. – 1 семья.».
1.3.Строку 10 «Объем бюджетных ассигнований 

программы, в том числе по годам и источникам» та-
блицы паспорта программы изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования программы 
на весь период ее реализации составляет 17 300,714 
тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 
5 085,428 тыс.руб.; средства бюджета муниципального 

образования «петушинский район» – 1 271,329 тыс.
руб.; внебюджетные источники – 10 943,957 тыс.руб.

по годам реализации:
2016 г.: - подготовительные мероприятия;
2017 г.: всего – 6 098,826 тыс. руб.;
2018 г.: всего – 4 563,288 тыс. руб.;
2019 г.: всего – 4 262,6 тыс. руб.;
2020 г.: всего – 2 376,0 тыс. руб.».
1.4.В строке 11 «Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы» таблицы паспорта програм-
мы число «10» заменить на число «8».

1.5.В абзаце 1 пункта 3 раздела II «приоритеты, 
цели и задачи» число «10» заменить на число «8».

1.6.абзац 1 пункт 3 раздела V «ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Общий объем финансирования программы со-
ставляет 17 300,714 тыс. руб.».

1.7.В абзаце 1 раздела VI «прогноз конечных ре-
зультатов реализации муниципальной программы» 
число «10» заменить на число «8».

1.8.приложение № 1 «Сведения о целевых показа-
телях (индикаторах) муниципальной программы «Обе-
спечение жильем многодетных семей петушинского 
района на 2016-2020 годы» и их значениях» изложить в 
редакции согласно приложению № 1.

1.9.В строку 3 столбца 6 в таблице «перечень ос-
новных мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение жильем многодетных семей петушин-
ского района на 2016-2020 годы» приложения № 2 чис-
ло «10» заменить на число «8».

1.10.приложение № 3 «ресурсное обеспечение 
муниципальной программы «Обеспечение жильем 
многодетных семей петушинского района на 2016-2020 
годы» изложить в редакции согласно приложению № 2.

2.постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ _______ № ______ 

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
К ПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕчЕНИЕ жИЛЬЕМ МНОГОДЕТНыХ СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДы»

СВедеНия о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Обеспечение жильем многодетных семей петушинского района на 2016-2020 годы» и их значениях

Наименование целевого показателя 
(индикатора) единица измерения значения показателей по годам реализации

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

улучшение жилищных условий многодет-
ных семей количество семей - 3 2 2 1

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ ____________ № _______

ПРИЛОжЕНИЕ №3
К ПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕчЕНИЕ жИЛЬЕМ МНОГОДЕТНыХ СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДы»

реСурСНОе ОбеСпеЧеНие муниципальной программы «Обеспечение жильем многодетных семей петушин-
ского района на 2016-2020 годы»

Наименование основ-
ных мероприятий

источник финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб. итого
2017 – 2020

годы
2016 
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставление много-
детным семьям со-
циальных выплат на 
строительство индиви-
дуального жилого дома

Всего - 6 098,826 4 563,288 4 262,6 2376,0 17 300,714
Областной бюджет - 1 948,828 1 277,8 1 193,5 665,3 5 085,428
бюджет МО «петушин-
ский район» - 487,207 319,422 298,4 166,3 1 271,329

Внебюджетные источ-
ники - 3 662,791 2 966,066 2 770,7 1 544,4 10 943,957

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 18.12.2018 Г. ПЕТУШКИ № 60/5

О внесении изменений в положение «О системе 
оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний системы образования муниципального образова-
ния «петушинский район», утвержденное решением 
Совета народных депутатов петушинского района от 
24.09.2008 № 121/12

рассмотрев обращение администрации петушин-
ского района, в соответствии с постановлением губер-
натора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 
«О базовых окладах (базовых должностных окладах) 
профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих, базовых ставках заработной платы про-
фессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых профессий рабочих», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 25.10.2018 № 729-р 
«О повышении оплаты труда», приказом департамента 
образования администрации Владимирской области от 
08.11.2018 № 1036 «О реализации постановления адми-
нистрации области от 02.11.2018 №798», Совет народ-
ных депутатов петушинского района решил:  

1. Внести изменения в положение «О системе 
оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний системы образования муниципального образова-
ния «петушинский район», утвержденное решением 
Совета народных депутатов петушинского района от 
24.09.2008 № 121/12, изложив пункт 1.6 раздела 1 в сле-
дующей редакции:

«1.6. размер базового должностного оклада, базо-

вой ставки заработной платы составляет для професси-
ональной квалификационной группы:

1.6.1. учебно-вспомогательного персонала перво-
го уровня - 2673 рубля.

1.6.2. учебно-вспомогательного персонала второ-
го уровня - 3105 рублей.

1.6.3. педагогических работников - 6070 рублей.
1.6.4. руководителей структурных подразделений 

- 7795 рублей.
1.6.5. Общеотраслевых должностей служащих пер-

вого уровня - 2821 рубль.
1.6.6. Общеотраслевых должностей служащих вто-

рого уровня - 2954 рубля.
1.6.7. Общеотраслевых должностей служащих тре-

тьего уровня - 3646 рублей.
1.6.8. Общеотраслевых профессией рабочих пер-

вого уровня - 2604 рубля.
1.6.9. Общеотраслевых профессий рабочих второ-

го уровня - 2954 рубля».
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с 

реализацией настоящего решения, осуществлять в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
2018 года главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования «петушинский район».

3. решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперед» и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018 года.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА



ПЕТУШКИ И ДОБРыЕ СОСЕДИ! 
ОчЕНЬ ПРОСИМ ПОМОЩИ В 

ПРИСТРОЙСТВЕ РыжИКА! 
Спасли его – бегал по 

трассе, чуть под машину 
не попал. Пёс худой, очень 
голодный. Здоровый. Ла-
сковый и игривый, умница. 
Девушка не может долго 
держать, у неё 5 СПАСёННыХ 
девочек (на стерилизацию 
денег нет). Он один сидит, 
ему скучно, воет. В Дом се-
верной собаки его не взяли.  

помогите, пожалуйста, 
найти нормальных новых хо-
зяев. Старые хозяева его не 
ищут, три недели пёс скитал-
ся по морозу голодный. Мож-
но в квартиру, дом, только не 
на цепь (он очень домашний, 
всё прижимается, чтобы по-
гладили). помогите рыжику 
найти дом!
Ольга, 8-977-864-65-37,
Светлана, 8-903-713-61-48.

Пятница
11 января 2019 годар и т М ы  ж и з Н и6

«и пОСтрОиЛ иВаН крутОВ На зеМЛе СВОей ВыСОкий тереМ, и 
радОВаЛ ОН зеМЛякОВ СВОих хОзяйСтВОМ зажитОЧНыМ, зОЛО-
тыМи рукаМи СВОиМи, НеВеСтОй – краСаВиЦей».  
иНтереСНыМ ФиЛьМОМ В жаНре дереВеНСкОгО ФОЛькЛОра ВСтре-
тиЛи группу «радужаН» житеЛи дереВНи крутОВО – ЛюбитеЛи 
пОЭзии. СЦеНарий к ФиЛьМу НапиСаЛ и гЛаВНую рОЛь иСпОЛ-
НиЛ ВЛадиМир иВаНОВиЧ иСкОВяк. 

Собрались мы в уютной 
комнате с большим аквари-
умом. здесь же оформлена 
книжная выставка с изданны-
ми членами литобъединения 
книгами. Ну, а гости свои – про-
веренные годами, те, кто не 
только трудится по профессии, 
растит детей, внуков, но ещё и 
дружит с рифмой поэтической, 
словом русским.  

Николай балашов – руко-
водитель литературного объ-
единения  «радуга», прежде 
чем представить слово своему 
подопечному, давал краткую 
справку о поэте, более подроб-
но знакомил с ним слушателей. 
по-моему, это очень правиль-
но, ведь людям всегда интерес-
но знать, чем живёт человек, 
кроме увлечения поэзией. 

город петушки хорошо зна-
ет Л. В. Староверову. Многие 
жители благодарны ей за своих 
детей – бывших пациентов дет-
ского доктора. Людмила Васи-
льевна пишет стихи. В этот раз 
она рассказала о своей непро-
стой жизни во время Великой 
Отечественной войны. её муж, 
Леонид Миронович, тоже не-
равнодушен к поэзии. Он про-
чёл свои поэтические строки. 

ирина павлова, из поколе-
ния «радужан» 60-х годов, по-
знакомила нас с новым стихо-
творением «храм души моей». 
Она очень точно отметила, что 
поэзия несёт в мир яркий фа-
кел добра и любви.

Самая маленькая участница 
нашей выездной группы, вось-
милетняя внучка Седы карамян, 
карина с выражением прочла 
стихотворение своей бабушки 
«Цыплёнок». а сама Седа по-
знакомила нас через свои стро-
ки с природой южного края. 

Своими баснями, поэмами, 
юмористическими стихами и 
песнями известен жителям на-
шего района Вячеслав репин. 
Читает свои произведения он 
особенно – легко и с улыбкой, 
чем завораживает слушателей. 

у галины улановой болит 
душа о своей малой родине, 
селе андреевском. почти всё её 
творчество связано с усадьбой 
Воронцовых. Она посвящает ей 
стихи, как набат бьёт во все ин-
станции, чтобы защитить драго-
ценный уголок владимирской 
земли от разрушения. Ведь ро-
ман илларионович Воронцов 
был первым владимирским 
губернатором и представляет 

часть нашей истории. его усадь-
ба в андреевском – одна из луч-
ших провинциальных дворян-
ских усадеб россии, построенных 
в стиле раннего классицизма. а 
сейчас её нещадно разрушает 
время. Вот и заставляет всё это 
галину вновь браться за перо, с 
болью говорить о своём родном 
уголке Владимирщины, чтобы 
как-то сохранить его. 

Многие поэты рассказывают 
о наболевшем, о том, что тре-
вожит их сердце, о чём болит 
душа. В этом и состоит смысл 
поэзии -  обратить внимание 
читателей на острые темы. 
гражданские вопросы всегда 
были непростыми как для писа-
телей, так и для поэтов. галина 
Суровцова через поэзию обра-
тила внимание читателей на то, 
как люди стали отделяться друг 
от друга  высокими заборами, 
как постепенно из близких, ра-
душных превращаются в чужих, 
более чёрствых соседей. 

Староста деревни горушка 
евгения Васильевна Секретова 
не раз говорила о своей при-
вязанности к сельским про-
сторам, русским берёзам, жи-
телям села. На нашей встрече 
местные гости с завистью вспо-
минали о праздниках в горуш-
ке, которые устраивает евгения 
Васильевна. её поэтические 
строки отражают саму жизнь. 
здесь любовь к своей семье, 
к деревенскому труду, самой 
деревне, которую бывший го-
родской житель, архитектор 
Секретова не променяет ни на 
какие коврижки. 

Любители поэзии – это не 
только сами поэты. Это те, кто 
не может жить без высокого сло-
га, его певучести, когда просто 
читает завораживающие стро-
ки, сложенные в рифму. ирина 
Щерчкова, житель деревни, как 
раз из таких. Она учит стихи «ра-
дужан», публикуемые в «Лит-
странице» газеты «Вперёд». На 

нашей встрече она прочла одно 
из стихотворений - «когда мы 
были молодыми».

Николай балашов зачитал 
поэтические посвящения «ра-
дужанам». Он отметил у каж-
дого свою «изюминку», свой 
стиль и любимую тему. В то же 
время, он очень критически 
относится к своему творче-
ству. В стихотворении «Меня 
спросите: верю ли я в бога?» 
затронута тема атеистического 
воспитания при социализме и 
подсознательная тяга челове-
ка к вере. 

Надо сказать, что декабрь-
ская встреча в деревне крутово 
не первая. как старые друзья 
«радужане» выезжают туда по 
первому приглашению. такие 
встречи сближают людей, дела-
ют их духовно богаче, а значит 
и добрее.  

Галина оСТАПЕНКо, 
г. Петушки.

Встреча друзей

ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ ЗА РАЗБОЙ
ОМВд россии по 
петушинскому 
району

Следственным отделом 
ОМВД России по Петушинскому 
району завершено расследова-
ние уголовного дела в отноше-
нии жителей города Владимира. 
Мужчинам, 29 и 30 лет, предъ-
явлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ст. 162 УК РФ (разбой).

В ходе следствия установлено, 
что летом текущего года обвиняе-
мые, вызвав такси, отправились из 
Владимира в петушинский район. 
по пути следования фигуранты, 
угрожая ножом и пневматическим 
пистолетом, потребовали от во-
дителя передать им имеющиеся 
денежные средства и ценное иму-

щество. Опасаясь за свою жизнь, 
потерпевший отдал обвиняемым 
3000 рублей и два мобильных 
телефона, после чего, выполняя 
требования злоумышленников, 
направился в сторону Москвы.

по пути следования водитель 
увидел сотрудников полиции, и, 
сделав вид, что произошла полом-
ка, заглушил мотор, выбежал из 
автомобиля и обратился к право-
охранителям за помощью.

Фигуранты были задержаны 
полицейскими. похищенное иму-
щество изъято.

Материалы уголовного дела 
с утверждённым обвинительным 
заключением направлены в суд 
для рассмотрения по существу.

Пресс-служба оМВД России 
по Петушинскому району.

«НОВОгОдНие прикЛюЧеНия жОры и тОшки» – так НазыВаЛОСь 
праздНиЧНОе предСтаВЛеНие дЛя детей, кОтОрОе СОСтОяЛОСь 
26 декабря В СаНиНСкОМ дОМе куЛьтуры. В ЭтОт деНь здеСь 
быЛО МНОгОЛюдНО. ребята С удОВОЛьСтВиеМ СМОтреЛи Сказку 
и СаМи приНиМаЛи актиВНОе уЧаСтие В Ней ВМеСте С пОрОСёН-
кОМ жОрОй и СОбаЧкОй тОшкОй. ребята ОтгадыВаЛи загадки, 
кОтОрые загадыВаЛи дед МОрОз и СНегурОЧка, ВОдиЛи хОрО-
ВОды, пеЛи пеСНи прО ёЛОЧку и играЛи В МузыкаЛьНые игры.

дети подготовили стихотво-
рения для деда Мороза и полу-
чили за них сладкие подарки.

28 декабря в доме культу-
ры встречали ребят старшего 
возраста. для них работники 
культуры и самодеятельные 
артисты подготовили «Ново-
годнее приключение трёх по-
росят». В конце сказки ребята 
вместе с героями пришли к 
выводу, что самое ценное, что 
есть на свете – это дружба. а 
потом артисты вместе с деть-
ми водили хороводы и пели 

песни. Обе сказки очень по-
нравились детям. 

участники художественной 
самодеятельности Санинского 
дома культуры, которые по-
могли провести праздник для 
детей, получили сладкие по-
дарки. Спасибо за это пред-
принимателю а. О. артёмову.

Н. БоГДАНоВА, 
главный библиотекарь 

Санинской сельской библиотеки.
Н. РУСАКоВА, 

заведующая Санинским СДК.

ПОЛИцЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ ПРИШёЛ 
В ГОСТИ К ДЕТЯМ  

В рамках акции «Полицей-
ский Дед Мороз» сотрудники 
ОМВД России по Петушинскому 
району, члены Общественно-
го совета, председатель совета 
ветеранов при ОМВД Сергей Гу-
саров с новогодними поздрав-
лениями и подарками посети-
ли 28 декабря воспитанников 
Петушинского социально-ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних в городе 
Костерёво.

Самые маленькие воспи-
танники центра вместе с дедом 
Морозом и Снегурочкой пели 
новогодние песни, рассказывали 
стихи и водили хороводы вокруг 
ёлки. Сказочное представление, 
подготовленное членом Обще-
ственного совета при ОМВд иго-
рем петровым, привело в восторг 
маленьких зрителей. ребятишки 

вместе со сказочными персонажа-
ми окунулись в мир волшебства и 
с удовольствием приняли участие 
в празднике.

Начальник отделения по де-
лам несовершеннолетних майор 
полиции Ольга андреева в игро-
вой форме рассказала детям о 
правилах безопасного поведения 
в быту и на дорогах.

Сотрудники полиции пришли 
не с пустыми руками. Вручая но-
вогодние презенты, дед Мороз и 
Снегурочка нашли особые слова 
для каждого ребёнка. а дети по-
дарили гостям новогоднюю ёлоч-
ку, сделанную своими руками под 
руководством педагогов.

радость и счастливые улыбки 
на лицах говорили о том, что по-
лицейским удалось подарить де-
тям праздник, который навсегда 
останется с ними.

Новогодние ёлки в 
Санинском Доме культуры
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Это иНтересНо!

Среди МНОгОЧиСЛеННых 
праздНикОВ ушедшегО дека-
бря хОЧетСя ОтМетить ОСОбОе 
СОбытие дЛя ВСех кНигОМа-
НОВ - традиЦиОННый ВЛади-
МирСкий «бу!ФеСт». 

здесь каждый человек мог 
найти себе занятие и книгу по 
душе и по интересам. привез-
ли свои книги небольшие изда-
тельства – их продукция была 
своеобразной, оригинально 
оформленной и недорогой, а 
издатели рассказывали о тон-
костях этого бизнеса. показы-
вали свою работу мастера-при-
кладники. Чего здесь только не 
было – поделки, украшения, 
мастер-классы на любой вкус. 
было много музыки, самой раз-
ной – от гитары до барабанов, 
от бардов до рок-музыкантов.

Но главные герои 
«бу!Феста» - это писатели и их 
книги. здесь можно было по-
говорить с писателем юрием 
кузнецовым, написавшим про-
должение «Волшебника из-
умрудного города», послушать 
полиндромы германа Луком-
никова, узнать о новой книге 
игоря жукова «да здравствуют 
бабочки», познакомиться с се-
кретами мастерства автора сце-
нария фильма «Непрощённый» 
Сергея Волкова. традиционно 
на «бу!Фесте» была представ-
лена внушительная группа пи-
сателей-фантастов, был среди 
них и автор цикла «таинствен-
ный город» Вадим панов.

«бу!Фест» на этот раз прохо-
дил 22-23 декабря, в дни зимне-
го солнцеворота, и поэтому был 
представлен организаторами 
как Новогодний, «бу!Фест»-
рождество, «бу!Фест»-йоль и 
даже «бу!Фест»-Сатурналии. 
рассказать об этих, а также дру-
гих праздниках, которые отме-
чали наши предки, пригласили 
писательницу Марию Семёнову 
– одну из наиболее ярких пред-
ставительниц славянского фэн-
тези, автора энциклопедии 
«Мы – славяне!» и таких книг, 
как «Волкодав», «Валькирия», 
«бусый волк», «Меч мёртвых», 
«поединок со змеем» и многих 
других. предлагаем небольшие 
выдержки из её выступления.

НОВыЙ ГОД – СОЛНцЕВОРОТ
Начало Нового года на руси 

неоднократно переносилось, 
его праздновали то в марте, то 
в сентябре, но одним из древ-
нейших учёные всё же призна-
ют Новый год, справляемый в 
дни зимнего солнцеворота, 22–
23 декабря. 21 декабря наши 
предки отмечали карачун – это 
самый короткий день и самая 
длинная ночь в году. Мистиче-
ская, страшная ночь. казалось, 
что тьма побеждает, и зло рвёт-
ся наружу. Люди везде гасили 
огонь. а затем возжигали его 
вновь, причём добывали не-
пременно трением. такой огонь 
считался «чистым», не сопри-
коснувшимся ни с какой сквер-
ной. Возжиганием нового Огня 
всякий раз отмечали наступле-
ние нового года. при этом по-
лагали, что все грехи прошлого 
остаются в минувшем вместе с 
угасшим старым Огнём. таким 
образом, каждый год миру да-

ётся шанс возродиться, сделать-
ся добрее и лучше. 

СЛАВЯНСКАЯ МАСЛЕНИцА
Важнейшую роль для наших 

предков играл годовой солнеч-
ный цикл, к которому был тесно 
привязан сельскохозяйственный 
оборот, а с ним и последователь-
ность календарных обрядов. 
Сотворение «домашней Вселен-
ной» старались приурочить ко 
дню… сотворения мира. его от-
мечали 21 марта, в день весенне-
го равноденствия. Это был древ-
нейший праздник Солнца и Огня 
– славянская Масленица.

Соломенное чучело, которое 
и по сей день кое-где ещё жгут в 
пору весеннего равноденствия, 
принадлежит Моране – славян-
ской богине смерти и холода. 
каждую зиму она ненадолго бе-
рёт власть, но навек утвердиться 
ей не дано: вновь и вновь торже-
ствуют Солнце, жизнь и Весна…

НЕМНОГО О ПРИМЕТАХ
Наша память хранит обы-

чаи прошлого в виде примет, 
которые мы продолжаем со-
блюдать, даже не задумыва-
ясь об их истинном смысле. 
почему «нельзя» передавать 
что-либо или здороваться за 
руку через порог? дело в том, 
что порог – естественная «гра-
ница» избы – был для древне-
го человека границей между 
мирами: «своим» и «чужим». 
пересечение её таило серьёз-
ные опасности; в те времена ко 
всем рубежам – как в простран-
стве, так и во времени – отно-
сились очень серьёзно.

«утро вечера мудренее» 
– гласит русская поговорка, 
отражая древнее верование: 
лучезарная мощь восходяще-
го солнца олицетворяла для 
древних людей торжество до-
бра, справедливости, светлых 
богов. Вечер же и ночь – вре-
менную власть тьмы, зла, всего 
враждебного людям. у многих 
народов существовала масса 
примет на сей счёт. Славяне 
после захода солнца избегали, 
в частности, выбрасывать из 
дому сор, опасаясь «пробро-
саться» и обеднеть.

НЕ СТыДНО И ПОУчИТЬСЯ
Наши предки отнюдь не счи-

тали себя «царями» природы, 
которым позволено грабить её 
как угодно. Они жили в природе 
и вместе с природой, и полага-
ли, что у каждого живого суще-
ства не меньше права на жизнь, 
чем у человека… Вот бы и нам, 

нынешним, подобную му-
дрость! а что, если земля вправ-
ду лучше плодоносит, пока к 
ней относятся как к живому 
существу, способному чувство-
вать и ласку, и боль? пока её не 
терзают, а ласкают и холят? если 
спросить об этом любого кре-
стьянина, фермера или садово-
да, – вероятно, они согласятся с 
древним язычником…

И, конечно, журналисты не 
могли не спросить писатель-
ницу о творческих планах...

– Сейчас движется цикл ро-
манов под названием «братья». 
две книги – «тайный воин» и 
«Царский витязь» – уже вышли, 
сейчас пишу третью. События 
происходят через семь лет после 
катастрофы, погрузившей зем-
лю в вечную зиму. Это не роман-
катастрофа. Мне противно пи-
сать, как все мечутся, вырывая 
друг у друга последний кусок. 
тем более, что для наших людей 
это не характерно, мы этим ку-
ском делиться привыкли. В этой 
связи вспоминается случай из 
истории блокадного Ленингра-
да. Человек не пришёл на рабо-
ту. его обнаружили дома, в хо-
лодной комнате уже мёртвым. 
Он был закутан во все тёплые 
вещи, которые мог собрать, а за 
пазухой согревал банку с аква-
риумными рыбками. умирая от 
голода, он отщипывал крошки 
от своих блокадных 100 грам-
мов хлеба и кормил этих рыбок.

я люблю писать о людях, 
которые вроде бы живут своей 
жизнью, но вдруг становятся 
пособниками в спасении мира. 
таков был Волкодав.

когда у меня герои чем-то 
занимаются, я должна освоить 
хотя бы азы этого. если Вол-
кодав через две страницы на 
третью должен был драться,  я 
в 35 лет пошла осваивать бое-
вые искусства. если мои герои 
должны скакать, я в 38 лет по-
лезла на лошадь; когда герой 
попадает на чемпионат лапот-
ников, я неделю, не разгиба-
ясь, училась плести лапти.

В новом романе герои игра-
ют на музыкальных инструмен-
тах, один на кугиклах, другой на 
гуслях. гусли – это был инстру-
мент, с которым воины шли в 
бой. когда былинный богатырь 
илья Муромец приезжал к кня-
зю, он доставал гусли. у пред-
ков не было артистов, разве что 
изредка забредут скоморохи, 
не существовало звукозаписи. а 
музыки хотелось, и они делали 
её себе сами.

почему же мы так не мо-
жем? Мы называем телевизор 
зомбоящиком, который оглу-
пляет, жалуемся, что по всем 
каналам одни и те же артисты, 
одни и те же песни. так не слу-
шайте. Возьмите гитару, гар-
мошку, баян... какая разница 
ребёнку, поёт мама в опере 
или только вчера начала за-
ниматься. играйте, пойте вме-
сте с ним. я гусли делала дней 
пять. На застольно-бытовом, 
туристском уровне гусли могут 
абсолютно то же самое, что и 
гитара. (В подтверждение Ма-
рия Семёнова исполнила на 
«глубоко языческих» гуслях 
старинную духовную песню). В 
свои 60 лет я постоянно чему-
то учусь. Возражают: «Не всем 
дано». – Неправда. я смогла, и 
вы сможете. Мы все это можем.

Новогодний «Бу!Фест»

Мы ПОБЕДИЛИ!
В конце декабря в Коврове, в спортивном клубе завода 

имени Дегтярёва состоялся межрегиональный турнир памя-
ти первого мастера спорта СССР по боксу из г. Коврова А. По-
номарёва. В соревнованиях, которые прошли при поддержке 
федерации бокса Владимирской области, приняли участие 
спортсмены из городов Владимир, Н. Новгород, Вязники, Ков-
ров, Гусь Хрустальный, Кольчугино, Навашино, Курлово, Дзер-
жинск, а также Собинского и Петушинского районов. 

Наш район представлял 
спортсмен из г. петушки Сте-
пан климов (тренер -  Влади-
мир Фроленков). Он выступал 
в весовой категории до 50 кг. 
Степан провёл два боя, и в 
обоих вышел победителем. 
В первый день соревнований 
наш спортсмен одержал побе-
ду уже после первого раунда - 
ввиду явного преимущества и 
отказа соперника от поединка 
- и попал в финал. На следую-
щий день, преодолев труд-
ности и дорожный коллапс, 
вызванный непогодой, мы 
приехали на финал. В финаль-
ном поединке Степан одержал 
свою вторую уверенную по-
беду, доказав, что он лучший в 
своей весовой категории. 

поздравляем Степана кли-
мова с победой и желаем ему 
дальнейшего спортивного ро-
ста и новых успехов в 2019 году.

пользуясь случаем, хочу 

поблагодарить за поддержку, 
оказанную в воспитании моло-
дых спортсменов-боксёров в 
г. петушки, и поздравить с Но-
вым годом тренеров по боксу 
александра Мосягина, Оле-
га Лобосова, Олега Величко, 
игоря Сафонова и александра 
иванова.

поздравляю с праздником 
своих воспитанников и их ро-
дителей! желаю вам всего 
самого лучшего в новом году. 
к сожалению, моя работа в 
Мкук «кдЦ г. петушки» за-
вершилась. здесь я оставляю 
частичку своей души. Спасибо 
вам за доверие. я желаю вам 
оставаться таким же дружным 
коллективом, сплочённой ко-
мандой и добрыми друзьями. 
я всегда с теплотой буду вспо-
минать своих воспитанников.

Владимир ФРолЕНКоВ,   
тренер по боксу, г. Петушки.

ВОЛЕЙБОЛ
После новогоднего перерыва возобновляются игры чем-

пионата области по волейболу. Встречи очередного, восьмого 
тура пройдут в предстоящие субботу и воскресенье. 

В первой лиге чемпионата 
петушинское «динамо», на-
ходящееся сейчас на второй 
строчке турнирной таблицы, 
встретится завтра в коврове с 
командой Ск «Молодёжный». 
Эта игра будет носить принци-
пиальный характер – хозяева 
площадки после семи туров 

чемпионата занимают третье 
место, отставая от наших во-
лейболистов на два очка, и, 
конечно, приложат все силы, 
чтобы сократить отставание. 
Но и наша команда, естествен-
но, не собирается уступать 
свою позицию одного из ли-
деров чемпионата.

ФУТБОЛ НА СНЕГУ
Три тура плюс некоторые пропущенные игры остались до 

конца традиционного турнира по футболу на снегу памяти за-
местителя начальника Петушинского РОВД Алексея Вострухи-
на. Прошедшие уже в турнире восемь туров позволили опреде-
лить главных претендентов на призовые места в нём.

Сейчас турнирную таблицу 
уверенно возглавляет «Олимп». 
Эта команда, в турнирах послед-
них лет державшаяся несколько 
в тени, в нынешнем вышла на 
позицию безусловного лидера, 
не потеряв пока ни одного очка 
и сделав тем самым весомую за-
явку на конечный успех.

ближайшие преследовате-
ли лидера – «Ника» и «катуш-
ка» отстают от «Олимпа» на 
четыре очка (если считать по 
потерянным). для «Ники», уже 
побеждавшей в турнире, место 
в лидирующей группе вполне 

закономерно. а вот  успех «ка-
тушки», пожалуй, можно отне-
сти к разряду сюрпризов.

Остальным командам пре-
тендовать на призовые ме-
ста в турнире будет довольно 
сложно. разрыв между второй 
– третьей командами и теми, 
что идут следом за ними, со-
ставляет пять очков.

игры очередного, девятого 
тура состоятся на тренировоч-
ном поле стадиона «динамо» 
в предстоящие выходные дни, 
окончание турнира заплани-
ровано на 26 января.

Новости спорта
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(Окончание. Начало на стр. 5).
утвержденным решением Совета народных депутатов пе-
тушинского района от 25.12.2012 г. № 166/12, на основании 
решений Совета народных депутатов петушинского района 
и Совета народных депутатов пекшинского сельского посе-
ления заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а Муниципальный район при-

нимает на себя с 22.10.2018 года полномочия поселения по 
разработке прогноза социально-экономического развития 
поселения в соответствии с условиями настоящего соглаше-
ния и требованиями бюджетного кодекса рФ.

2. полномочия и обязанности Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязан:
2.1.1. принять и осуществлять полномочия, указанные 

в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета поселения в бюджет Муниципаль-
ного района. 

2.1.2. разработать прогноз социально-экономическо-
го развития поселения в установленном порядке путем 
уточнения параметров планового периода и добавления 
параметров второго года планового периода.

2.1.3. Направить прогноз социально-экономического 
развития поселения на одобрение поселению заблаговре-
менно для одновременного направления его поселением с 
принятием решения о внесении проекта бюджета поселе-
ния в Совет народных депутатов поселения.

2.1.4. В пояснительной записке к прогнозу социально-
экономического развития поселения привести обоснование 
параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 
утвержденными параметрами с указанием причин и факто-
ров прогнозируемых изменений.

2.1.5. Определить уполномоченный орган (должност-
ное лицо) Муниципального района для осуществления 
разработки прогноза социально-экономического развития 
поселения.

2.2. Муниципальный район вправе:
2.2.1. С предварительным уведомлением за 7 дней 

приостановить реализацию полномочий, указанных в п. 
1.1. настоящего Соглашения, в случае недостаточности ин-
формации и непредставления (неполного предоставления) 
материалов поселением, необходимых для разработки 
прогноза социально-экономического развития поселения, а 
также не перечисления поселением в бюджет Муниципаль-
ного  района межбюджетного трансферта.

3. полномочия и обязанности поселения
3.1. поселение обязано:
3.1.1. Своевременно и в полном объеме предоставлять 

Муниципальному району информацию и материалы, не-
обходимые для осуществления полномочий, указанных в п. 
1.1. настоящего Соглашения.

3.1.2. перечислить Муниципальному району из бюд-
жета поселения в 2018 году межбюджетный трансферт на 
осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения.

3.2. поселение вправе:
3.2.1.получать информацию о деятельности Муници-

пального района по реализации настоящего Соглашения.
4. Финансовое обеспечение
  4.1. для осуществления полномочий по настоящему 

Соглашению поселение перечисляет Муниципальному 
району межбюджетный трансферт в размере 25 000,00 руб. 
(двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) единовременным 
платежом в срок до 01.12.2018 года. размер межбюджет-
ного трансферта не подлежит пересмотру, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

 4.2. В случае признания обоснованным предложения 
по изменению (увеличению или уменьшению) размера меж-
бюджетного трансферта по настоящему Соглашению, из-
менение оформляется дополнительным соглашением, под-
писанным Сторонами, с внесением изменений в бюджеты 
муниципальных образований.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования в районной газете «Вперед» и 
действует с 22.10.2018 года до 31.12.2018 года.

5.2. Настоящее соглашение может быть изменено толь-
ко путем внесения изменений и дополнений по соглаше-
нию сторон.

5.3. действие настоящего соглашения может быть до-
срочно прекращено по следующим основаниям:

5.3.1. реорганизации или ликвидации данных муници-
пальных образований.

5.3.2. В случае утраты поселением полномочий, указан-
ных в п.1.1. в связи с изменением федерального законода-
тельства.

5.3.3. досрочного расторжения Соглашения на основа-
нии Соглашения сторон, подписанного уполномоченными 
представителями Муниципального района и поселения.

5.3.4. На основании вступившего в силу решения суда.
6. Ответственность сторон
  6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению стороны несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

 6.2. В случае нарушения сроков перечисления межбюд-
жетного трансферта по Соглашению нарушившая Сторона 
обязуется перечислить пени в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования (ключевой ставки) за каждый день просроч-
ки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7. заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному для администраций муниципальных образований.

7.2. Любые изменения или дополнения к настоящему 
Соглашению должны совершаться в письменном виде за 
подписью обеих сторон.

Глава администрации  Петушинского района
С.Б. Великоцкий

Глава  администрации МО Пекшинское
Т.И. Перегудова

СОГЛАШЕНИЕ № 2
о передаче муниципальному образованию «Петушинский район»  части исполняемых полномочий в сфере созда-

ния условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2019 год. Город Покров. 23.10.2018 г.

администрация петушинского района Владимирской 
области, в лице и. о. главы администрации петушинского 
района С. б. Великоцкого, действующего на основании 
распоряжения администрации петушинского района от 
28.09.2018 № 250-рк, именуемая в дальнейшем «Муни-
ципальный район», с одной стороны, и администрация 
города покров, в лице и. о. главы администрации города 
покров д.В. рогова, действующего на основании решения 
Совета народных депутатов города покров от 22.06.2018 
г. № 341/37,  именуемая в дальнейшем «поселение», с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответ-
ствии с п.28. ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», п. 
1 ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-Фз «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в рос-
сийской Федерации», законом Владимирской области от 
13.10.2004 № 159-Оз «О наделении петушинского района 
и муниципальных образований, входящих в его состав, со-
ответствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», положением «Об утверждении 
порядка заключения соглашений между муниципальными 
образованиями петушинского района о передаче части 
исполняемых полномочий по решению вопросов местно-
го значения», утвержденным решением Совета народных 
депутатов петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, 
в соответствии с решениями Совета народных депутатов 
муниципального района и поселения, бюджетного кодекса 
российской Федерации, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а Муниципальный район при-

нимает на себя с 01.01.2019 года часть полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в сфере создания условий 
для развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а именно: формирование, осуществление и  со-
финансирование мероприятий, предусмотренных в рамках 
муниципальной программы «развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в петушинском районе на 
2018-2022 годы».

2. полномочия и обязанности поселения
2.1. поселение перечисляет Муниципальному району с 

01.01.2019 года межбюджетный трансферт на осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения в сум-
ме 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей, ежемесячно (с 01.01.2019-
01.12.2019 по 4167 рублей в месяц и декабре 2019 – 4163 рубля) 
до 25 числа каждого числа.

2.2. поселение вправе:
2.2.1. получать информацию о деятельности Муници-

пального района по реализации настоящего Соглашения.
3. полномочия и обязанности Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, указанные 

в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.1.2. расходовать средства межбюджетного трансфер-

та по целевому назначению.
3.1.3. представлять отчет поселению о реализации 

полномочий, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения в 
срок до 01.02.2012 года.

3.1.4. Возвратить поселению остаток неиспользован-
ных средств межбюджетных трансфертов по истечении сро-
ка действия настоящего Соглашения. 

3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. С предварительным уведомлением приостано-

вить реализацию полномочий, указанных в п. 1.1 настояще-
го Соглашения, в случае недостаточности средств межбюд-
жетных трансфертов, кроме случаев, если дополнительным 
соглашением сторон не установлено иное. 

4. Финансовое обеспечение
4.1. для осуществления полномочий по настоящему 

Соглашению поселение перечисляет Муниципально-
му району межбюджетный трансферт в размере 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей. размер межбюджетного транс-
ферта не подлежит пересмотру, кроме случаев, предусмо-
тренных настоящим Соглашением.

4.2. В случае признания обоснованным предложения 
по изменению (увеличению или уменьшению) размера 
межбюджетного трансферта по настоящему Соглашению, 
изменение оформляется дополнительным соглашением, 
подписанным Сторонами, с внесением изменений в бюд-
жеты муниципальных образований.

4.3. для осуществления переданных в соответствии с на-
стоящим Соглашением полномочий Муниципальный район 
имеет право дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства в случаях и по-
рядке, предусмотренных решением Совета народных депута-
тов петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования в районной газете «Вперед» и 
действует с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено пу-
тем внесения изменений и дополнений в настоящее Согла-
шение по соглашению сторон и в случаях, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

5.3. действие настоящего соглашения может быть до-
срочно прекращено по основаниям, указанным в настоя-
щем Соглашении.

6. Основания и порядок прекращения действия Согла-
шения                

6.1.Настоящее Соглашение прекращает свое действие 
в следующих случаях:

6.1.1.преобразования  или   упразднения   муниципаль-
ных образований.

6.1.2.В случае изменения федерального законодатель-
ства.

6.1.3.Отсутствия финансирования полномочий, указан-
ных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

6.1.4.досрочного расторжения Соглашения:
- на основании соглашения сторон, подписанного упол-

номоченными представителями поселения и Муниципаль-
ного района;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению с уведомлением за 30 
дней.

6.1.5. На основании вступившего в силу решения суда.
7. 0тветственность сторон
7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему     Соглашению стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством российской Федерации.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюд-
жетного трансферта по Соглашению поселение обязуется 
перечислить пени в размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния (ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не бо-
лее 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее   Соглашение   составлено   в   двух   эк-

земплярах,   имеющих   одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

8.2. изменения или дополнения к настоящему Согла-
шению должны совершаться в письменной форме, быть 
подписаны уполномоченными лицами в порядке, предус-
мотренном для заключения  настоящего Соглашения.

9. подписи сторон

И.о. главы администрации Петушинского района
С.Б. Великоцкий

И.о. главы администрации города Покров Д.В. Рогов
22.10.2018

ние полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглаше-
ния, ежеквартально в равных долях.

2.2. поселение вправе:
2.2.1. получать информацию о деятельности Муници-

пального района по реализации настоящего Соглашения.
3. полномочия и обязанности Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, указанные 

в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.1.2. расходовать средства межбюджетного трансфер-

та по целевому назначению.
3.1.3. представлять отчет поселению о реализации пол-

номочий, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения.
3.1.4. Возвратить поселению остаток неиспользован-

ных средств межбюджетных трансфертов по истечении сро-
ка действия настоящего Соглашения. 

3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. С предварительным уведомлением приостановить 

реализацию полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Со-
глашения, в случае недостаточности средств межбюджетных 
трансфертов, кроме случаев, если дополнительным соглаше-
нием сторон не установлено иное. 

4. Финансовое обеспечение
4.1. для осуществления полномочий по настоящему Со-

глашению поселение перечисляет Муниципальному райо-
ну межбюджетный трансферт в размере 60 000 (шестьдесят 
тысяч) рублей. размер межбюджетного трансферта не под-
лежит пересмотру, кроме случаев, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

4.2. В случае признания обоснованным предложения 
по изменению (увеличению или уменьшению) размера 
межбюджетного трансферта по настоящему Соглашению, 
изменение оформляется дополнительным соглашением, 
подписанным Сторонами, с внесением изменений в бюдже-
ты муниципальных образований.

4.3. для осуществления переданных в соответствии с 
настоящим Соглашением полномочий Муниципальный 
район имеет право дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финансовые средства 
в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета 
народных депутатов петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования в районной газете «Вперед» и 
действует с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено пу-
тем внесения изменений и дополнений в настоящее Согла-
шение по соглашению сторон и в случаях, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

5.3. действие настоящего соглашения может быть до-
срочно прекращено по основаниям, указанным в настоя-
щем Соглашении.

6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1.Настоящее Соглашение прекращает свое действие 

в следующих случаях:
6.1.1.преобразования  или   упразднения   муниципаль-

ных образований.
6.1.2.В случае изменения федерального законодательства.
6.1.3.Отсутствия финансирования полномочий, указан-

ных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
6.1.4.досрочного расторжения Соглашения:
- на основании соглашения сторон, подписанного упол-

номоченными представителями поселения и Муниципаль-
ного района;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению с уведомлением за 30 дней.

6.1.5. На основании вступившего в силу решения суда.
7. 0тветственность сторон
7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему     Соглашению стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством российской Федерации.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее   Соглашение   составлено   в   двух   эк-

земплярах,   имеющих   одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

8.2. изменения или дополнения к настоящему Согла-
шению должны совершаться в письменной форме, быть 
подписаны уполномоченными лицами в порядке, предус-
мотренном для заключения  настоящего Соглашения.

9. подписи сторон

И.о. главы администрации Петушинского района
С.Б. Великоцкий

И. о. главы администрации поселка  Вольгинский 
И. Г. Киселев

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых полномочий в сфере создания 
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администрация петушинского района Владимирской 
области, в лице главы администрации С. б. Великоцкого, 
действующего на основании устава муниципального обра-
зования «петушинский район», именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный район», с одной стороны, и администра-
ция города костерёво петушинского района, в лице главы 
администрации города костерево В. М. проскурина, дей-
ствующего на основании устава муниципального образо-
вания город костерево, именуемая в дальнейшем «поселе-
ние», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 

в соответствии с п.28. ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131–Фз «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федера-
ции», п. 1 ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
Фз «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
российской Федерации», законом Владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-Оз «О наделении петушинского райо-
на и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», положением «Об утверждении 
порядка заключения соглашений между муниципальными 
образованиями петушинского района о передаче части 
исполняемых полномочий по решению вопросов местно-
го значения», утвержденным решением Совета народных 
депутатов петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, в 
соответствии с решениями Совета народных депутатов му-
ниципального района и поселения, бюджетного кодекса 
российской Федерации, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а Муниципальный район при-

нимает на себя с 01.01.2019 часть полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, а имен-
но: формирование, осуществление и софинансирование 
мероприятий, предусмотренных в рамках муниципальной 
программы «развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в петушинском районе на 2018-2022 
годы», утвержденной постановлением администрации пе-
тушинского района от 30.03.2018 № 595.

2. права и обязанности поселения
2.1. поселение обязуется: 
2.1.1. перечислять Муниципальному району межбюд-

жетные трансферты на осуществление полномочий, ука-
занных в п. 1.1 настоящего Соглашения, ежеквартально в 
равных долях.

2.2. поселение имеет право:
2.2.1. получать информацию о деятельности Муници-

пального района по реализации настоящего Соглашения.
3. права и обязанности Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязуется:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, указанные 

в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.1.2. расходовать средства межбюджетного трансфер-

та по целевому назначению.
3.1.3. ежеквартально представлять отчет поселению о 

реализации полномочий, указанных в п.1.1 настоящего Со-
глашения.

3.1.4. Возвратить поселению остаток неиспользован-
ных средств межбюджетных трансфертов по истечении сро-
ка действия настоящего Соглашения. 

3.2. Муниципальный район имеет право:
3.2.1. С предварительным уведомлением приостано-

вить реализацию полномочий, указанных в п. 1.1 настояще-
го Соглашения, в случае недостаточности средств межбюд-
жетных трансфертов, кроме случаев, если дополнительным 
соглашением сторон не установлено иное.

4. Финансовое обеспечение
4.1. годовой объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Муни-
ципального района на осуществление переданных полно-
мочий, определяется в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей. размер межбюджетного трансферта не подлежит 
пересмотру, кроме случаев, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.2. В случае признания обоснованным предложения 
по изменению (увеличению или уменьшению) размера меж-
бюджетного трансферта по настоящему Соглашению, из-
менение оформляется дополнительным соглашением, под-
писанным Сторонами, с внесением изменений в бюджеты 
муниципальных образований.

4.3. для осуществления переданных в соответствии 
с настоящим Соглашением полномочий Муниципальный 
район имеет право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые средства в случа-
ях и порядке, предусмотренных решением Совета народных 
депутатов петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его 

официального опубликования в районной газете «Вперед» 
и действует с 01.01.2019 по 31.12.2019.

6. изменения и прекращение действия Соглашения 
6.1. Любые изменения и (или) дополнения к Соглаше-

нию действительны при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномочен-
ными представителями Сторон.

6.2. действие настоящего Соглашения может быть пре-
кращено в следующих случаях:

6.2.1. по соглашению Сторон путем подписания упол-
номоченными представителями поселения и Муниципаль-
ного района соглашения, с предварительным уведомлени-
ем за 30 дней;

6.2.2. преобразования или упразднения муниципаль-
ных образований;

6.2.3. изменения федерального законодательства;
6.2.4. отсутствия финансирования полномочий, указан-

ных в п. 1.1. настоящего Соглашения;
6.2.4. неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Со-
глашением.

7. заключительные положения
 7.1. Настоящее Соглашение заключено в 3-х (трех) эк-

земплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
 7.2. Не урегулированные Сторонами споры, разногла-

сия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, 
подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном за-
конодательством рФ.

8. подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
С. Б. ВЕЛИКОцКИЙ

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов   города Костерево 

О.В. РЯБОВ
 Глава администрации города Костерёво 

В.М. ПРОСКУРИН

СОГЛАШЕНИЕ
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администрация петушинского района Владимирской 
области, в лице и. о. главы администрации петушинско-
го района С. б. Великоцкого, действующего на основании 
устава муниципального образования «петушинский рай-
он», именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», 
с одной стороны, и  администрация посёлка Вольгинский, 
в лице и. о. главы администрации поселка Вольгинский 
и.г. киселева, действующего на основании устава муници-
пального образования «поселок Вольгинский»,  именуе-
мая в дальнейшем «поселение», с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, в соответствии с п.28. ч.1 ст.14, ч. 4 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–Фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», п. 1 ст. 11 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-Фз «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской Федерации», законом 
Владимирской области от 13.10.2004 № 159-Оз «О наделе-
нии петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», положе-
нием «Об утверждении порядка заключения соглашений 

между муниципальными образованиями петушинского 
района о передаче части исполняемых полномочий по ре-
шению вопросов местного значения», утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12, в соответствии с решениями Совета 
народных депутатов муниципального района и поселения, 
бюджетного кодекса российской Федерации, заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а Муниципальный район при-

нимает на себя с 01.01.2019 года часть полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в сфере создания условий 
для развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а именно: формирование, осуществление и  со-
финансирование мероприятий, предусмотренных в рамках 
муниципальной программы «развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в петушинском районе на 
2018-2022 годы».

2. полномочия и обязанности поселения
2.1. поселение перечисляет Муниципальному району с 

01.01.2019 года межбюджетные трансферты на осуществле-

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
администрация петушинского района Владимирской 

области информирует о возможности предоставления сле-
дующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 
земельного кодекса российской Федерации:

 1. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060216:130 в собственность, площадью 714 кв. м, для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в д. 
Вялово петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населенных пунктов;

 2. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070203:1491, в аренду сроком на 20 лет, площадью 
98 644 кв. м, цель предоставления - для осуществления де-
ятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид 
разрешенного использования земельного участка – для 
сельскохозяйственного производства, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, адрес установ-
лен относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир населенный пункт. участок находится 
примерно в 200 м от ориентира по направлению на северо-
восток. почтовый адрес ориентира: Владимирская область, 
петушинский район, МО пекшинское (сельское поселение), 
д. Михейцево;

3. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070203:1488, в аренду сроком на 20 лет, площадью 
218 196 кв. м, цель предоставления - для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид 
разрешенного использования земельного участка – для сель-
скохозяйственного производства, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, адрес установлен отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир населенный пункт. участок находится примерно в 
300 м от ориентира по направлению на северо-запад. почто-
вый адрес ориентира: Владимирская область, петушинский 
район, МО пекшинское (сельское поселение), д. Михейцево;

4. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070203:1490, в аренду сроком на 20 лет, площадью 
113 819 кв. м, цель предоставления - для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид 
разрешенного использования земельного участка – для 
сельскохозяйственного производства, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, адрес установ-
лен относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир населенный пункт. участок находится 
примерно в 400 м от ориентира по направлению на северо-
восток. почтовый адрес ориентира: Владимирская область, 

петушинский район, МО пекшинское (сельское поселение), 
д. Михейцево;

5. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080234:132, в аренду сроком на 20 лет, площадью 179 001 
кв. м, цель предоставления - для осуществления деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – для сельскохозяйственного 
производства, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир населенный 
пункт. участок находится примерно в 130 м от ориентира по 
направлению на северо-запад. почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, петушинский район, МО пекшинское 
(сельское поселение), пос. Сушнево-1;

6. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080201:515, в аренду сроком на 20 лет, площадью 39 
000 кв. м, цель предоставления - для осуществления дея-
тельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид раз-
решенного использования земельного участка – растение-
водство, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир населен-
ный пункт. участок находится примерно в 450 м по направ-
лению на северо-запад. почтовый адрес ориентира: Вла-
димирская область, петушинский район, МО пекшинское 
(сельское поселение), д. елисейково.

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

Способ подачи заявлений – письменно, лично (или 
через представителя по доверенности) либо почтовым от-
правлением.

дата окончания приема заявлений – по истечении трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения. 

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 9-00 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



12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
01.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
ЗАГАДКА ШОКОЛАДНОГО ПЕчЕНЬЯ» 
12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «СКОРПИ-
ОН» 16+

10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 Новости
10.05, 13.50 дакар- 2019 г 12+
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони Смита. 
трансляция из канады 16+
14.35 профессиональный бокс. деонтей 
уайлдер против Луиса Ортиса. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. андрэ диррелл 
против хосе ускатеги. бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в суперсред-
нем весе. трансляция из Сша 16+
16.10 биатлон. кубок мира. Спринт. 
Мужчины. прямая трансляция из герма-
нии
19.00 италия. Суперфутбол. Специаль-
ный обзор 12+
19.35, 22.25 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Суперкубок италии. 
«ювентус» - «Милан». прямая транс-
ляция из Саудовской аравии
22.40 Футбол. кубок англии. 1/32 фина-
ла. прямая трансляция
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «халкбанк» (турция) - «зенит-ка-
зань» (россия) 0+
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Фридрихсхафен» (германия) 
- «зенит» (Санкт-петербург) 0+
05.15 профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. джордж гроувс 
против каллума Смита. трансляция из 
Саудовской аравии 16+

17 яНваря, четверг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 января. день начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДцА» 
16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 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
11.40, 03.20 Судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНы ГОСПОжИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

06.00 Настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОжНО, БАБУШКА!» 
12+
10.30 д/ф «евгений евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. евгения крюкова 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы 
КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНцЕССы» 
12+
20.00, 05.45 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.35 Обложка. звездные хоромы 16+
23.05 д/ф «конечная остановка. как 
умирали советские актёры» 12+
00.35 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
01.25 д/ф «Элеонора рузвельт. жена 
умирающего президента» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРыТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СЕВЕР-
НыЕ РУБЕжИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Т/с «эТАж» 18+
01.35 Т/с «ОМУТ» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.20 д/ф «Владлен давыдов. Ни о чем 
не жалею» 0+
09.05, 22.55 Т/с «эЙНШТЕЙН» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 хх Век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССр георгий Мен-
глет» 0+
12.10 дороги старых мастеров 0+
12.25, 18.45, 00.45 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным 0+
13.05 Цвет времени. пабло пикассо. 
«девочка на шаре» 0+
13.15 д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» 0+
14.00, 20.45 Т/с «цИВИЛИЗАцИИ» 12+
15.10 пряничный домик. «Северная 
роспись» 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Фьорд илулиссат. там, где рожда-
ются айсберги 0+
16.40 Х/ф «чЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 0+
17.50 камерная музыка. государствен-
ный квартет имени а.п.бородина 0+
18.25 Т/с «ПЕРВыЕ В МИРЕ» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Энигма. кончетта томайно 0+
22.25 Т/с «РАССЕКРЕчЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
00.05 Черные дыры. белые пятна 0+
01.25 хамберстон. город на время
02.45 Цвет времени. ар-деко 0+

05.00, 04.45 территория заблуждений 
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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНыЙ МАРШАЛ» 
16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 бородина против бузовой 
16+
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 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
21.00 шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+

06.00 ералаш
06.40 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.30 М/с «три кота» 0+
07.45 М/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «том и джерри» 0+
09.30, 00.30 уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАж. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАж-4» 16+
23.10 шоу «уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
03.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙцЕВОЙ» 16+
04.25 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «САХАРА» 12+
01.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» 12+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «C.S.I.. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

06.00 д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 ФутбОЛьНО 12+
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35, 18.20, 
18.55 Новости
07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 00.15 
Все на Матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00, 12.45 дакар- 2019 г 12+
09.30 биатлон. кубок мира. Спринт. 
Мужчины. трансляция из германии 0+
11.10 д/ф «продам медали» 16+
13.00 италия. Суперфутбол. Специаль-
ный обзор 12+
13.30 Футбол. Суперкубок италии. 
«ювентус» - «Милан». трансляция из 
Саудовской аравии 0+
16.10 биатлон. кубок мира. Спринт. 
женщины. прямая трансляция из 
германии
18.25 Самые сильные 12+
19.55 баскетбол. евролига. Мужчины. 
ЦСка (россия) - «бавария» (германия). 
прямая трансляция
22.25 гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. россия - Франция. прямая 
трансляция из германии
01.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (греция) - «химки» 
(россия) 0+
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «динамо» (Москва, россия) 
- «тур» 0+
05.00 д/ф «деньги большого спорта» 
16+
05.30 команда мечты 12+

18 яНваря, пятНица

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января. день начина-
ется 6+
09.55, 03.45 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «НЕСОКРУШИМыЙ» 16+
23.25 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» 16+
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ жЕНЩИНУ» 
12+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНы ГОСПОжИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Выход в люди 12+
00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ» 12+

06.00 Настроение
08.05 большое кино 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДцЕ» 
12+
14.50 город новостей
17.45 Х/ф «чёРНыЙ ПРИНц» 6+
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
22.00 В центре событий
23.10 жена. история любви 16+
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
02.35 петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «жЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
04.45 Обложка. звездные хоромы 16+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРыТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СЕВЕР-
НыЕ РУБЕжИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕчНыЕ» 16+
01.35 Х/ф «ОчКАРИК» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.15 Цвет времени. Василий поленов. 
«Московский дворик» 0+
08.20 Т/с «эЙНШТЕЙН» 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 0+
11.55 д/ф «яков протазанов» 0+
12.40 Фьорд илулиссат. там, где рожда-
ются айсберги 0+
12.55 Черные дыры. белые пятна 0+
13.40 Т/с «ПЕРВыЕ В МИРЕ» 0+
14.00 Т/с «цИВИЛИЗАцИИ» 12+
15.10 письма из провинции 0+
15.40 Энигма. кончетта томайно 0+
16.25 хамберстон. город на время 0+
16.40 Х/ф «чЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 0+
17.50 камерная музыка. дмитрий алек-
сеев и Николай демиденко 0+
18.35 Цвет времени. Ван дейк 0+
18.45 Сердце на ладони 0+
19.45 Церемония открытия Всероссий-
ского театрального марафона. транс-
ляция из Владивостока 0+
20.25 Линия жизни 0+
21.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
22.40 плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк хорватии 0+
23.20 кЛуб 37 0+
00.15 Х/ф «МОТыЛЕК» 18+
01.50 планета земля 0+
02.40 М/ф «дарю тебе звезду», «икар и 
мудрецы» 16+

05.00, 04.15 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с Олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 д/ф «уйди, противный!» 16+
21.00 д/ф «Остаться в живых». 10 спосо-
бов обмануть судьбу» 16+
23.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ жИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
01.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 комеди 
клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4» 18+
03.25, 04.20 Stand up 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.40 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.30 М/с «три кота» 0+
07.45 М/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «том и джерри» 0+
09.30, 19.00 уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАж-4» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
19.30 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАж-5» 16+
23.40 Слава богу, ты пришел! 16+
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
02.30 Х/ф «ЯГУАР» 0+
04.05 М/ф «ронал-варвар» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 дневник экстрасенса с татьяной 
Лариной 16+
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
00.45 Х/ф «ХРОНИКА» 12+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 05.30 тайные 
знаки 12+

06.00 д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 ФутбОЛьНО 12+

07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25, 22.20 
Новости
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55 Все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00, 14.25 дакар- 2019 г 12+
09.30 биатлон. кубок мира. Спринт. 
женщины. трансляция из германии 0+
11.45 Смешанные единоборства. UFC. ти 
джей диллашоу против коди гарбранд-
та. деметриус джонсон против генри 
Сехудо. трансляция из Сша 16+
13.10 бобслей и скелетон. кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. пря-
мая трансляция из австрии
13.55 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
14.35 Самые сильные 12+
16.10 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. прямая трансляция из герма-
нии
18.05 бобслей и скелетон. кубок мира. 
Скелетон. женщины. 2-я попытка. пря-
мая трансляция из австрии
18.55 «Лучшие из лучших». Специаль-
ный репортаж 12+
20.30 профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. афиша 2019 г 16+
21.00 д/ф «роналду против Месси» 16+
22.25 Все на футбол! афиша 12+
22.55 Футбол. Чемпионат испании. 
прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат германии. 
«хоффенхайм» - «бавария» 0+
03.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эл яквинта против кевина Ли. Эдсон 
барбоза против дэна хукера. трансля-
ция из Сша 16+
05.30 д/ф «деньги большого спорта» 
16+

19 яНваря, суббота

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
07.55 играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 
0+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТыЙ РЕЙС» 12+
12.15 к юбилею Василия Ланового. 
«другого такого нет!» 12+
13.20 Х/ф «АЛыЕ ПАРУСА» 0+
15.00 к юбилею Василия Ланового 16+
15.50 Х/ф «ОФИцЕРы» 6+
17.40 концерт, посвященный фильму 
«Офицеры»
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДёТ В 
ОНЛАЙН» 16+
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / женское 16+

05.00 утро россии. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 «далёкие близкие» с борисом 
корчевниковым 12+
13.10 Х/ф «ДОчКИ-МАчЕХИ» 12+
17.30 привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАДУГА жИЗНИ» 12+
00.45 Х/ф «цЕНА ИЗМЕНы» 12+
02.55 Выход в люди 12+

05.15 Марш-бросок 12+
05.40 абВгдейка 0+
06.10 Х/ф «ОСТОРОжНО, БАБУШКА!» 
12+
07.50 православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «СЕРДцЕ жЕНЩИНы» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «чёРНыЙ ПРИНц» 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
12+
17.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СчАСТЛИВыХ СЕР-
ДЕц» 12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 90-е. кремлёвские жёны 16+
03.55 прощание. Владислав галкин 16+
04.40 Образ россии 16+
05.05 Линия защиты 16+

05.00 д/ф «Остаться людьми» 16+
06.10 петровка, 38
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 зарядись удачей! 12+
09.25 готовим с алексеем зиминым 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 НашпотребНадзор 16+
14.05 поедем, поедим! 0+
15.00 брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.20 Х/ф «чТОБы УВИДЕТЬ РА-
ДУГУ, НУжНО ПЕРЕжИТЬ ДОжДЬ» 16+
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22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» 16+
00.20 квартирник НтВ у Маргулиса 16+
01.25 д/ф «Ленин. красный император» 
12+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30 ЛетО гОСпОдНе. «Святое бого-
явление. крещение господне» 0+
07.05 Мультфильмы 0+
08.15 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 Т/с «СУДЬБы СКРЕЩЕНЬЯ» 12+
10.15 телескоп 0+
10.40 Х/ф «АКТРИСА» 12+
11.55, 00.55 планета земля 0+
12.50 д/ф «андреевский крест» 0+
13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОчАРОВАНЬЕ...» 12+
14.55 д/ф «Мальта» 0+
15.25 д/ф «Чечилия бартоли. дива» 0+
16.20 Чечилия бартоли. концерт в бар-
селоне (кат0+) 0+
17.25 д/ф «Вася высочество» 0+
18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРчАГИН» 12+
19.45 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
21.00 «агора». ток-шоу с Михаилом 
швыдким 0+
22.00 Т/с «МИФы И МОНСТРы» 12+
22.45 2 ВерНик 2 0+
23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 12+
01.50 искатели. «Что скрывает чудо-
остров?» 0+
02.40 М/ф «бум-бум, дочь рыбака», 
«про Фому и про ерему» 16+

05.00, 16.20, 02.40 территория заблуж-
дений 16+
07.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 д/ф «засекреченные списки. там 
русью пахнет!» 16+
20.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+
00.40 Х/ф «ЗЕЛЕНыЙ ФОНАРЬ» 12+

07.00 где логика? 16+
08.00, 03.05 тНт Music 16+
08.30, 05.10, 06.00 импровизация 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.00 Comedy Woman 16+
21.00 Х/ф «БАБУШКА ЛёГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
03.30, 04.20 Stand up 16+

06.00 ералаш
06.25 М/с «приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.40 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «том и джерри» 0+

08.30, 15.35 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.30 проСтО кухня 12+
10.30 рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
13.30 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
16.35 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАж-6» 12+
23.35 Х/ф «ОчЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОч-
КИ» 18+
01.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБыВШАЯ» 16+
03.05 М/ф «Супергерои» 6+
04.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «САХАРА» 12+
13.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
15.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+
19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
21.15 Х/ф «ВТОРжЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «КРИКУНы» 16+
01.30 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 тайные знаки 
12+

06.00 команда мечты 12+
06.15 профессиональный бокс. бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Мэнни пакьяо против джесси 
Варгаса. трансляция из Сша 16+
08.00 д/ф «Мэнни» 16+
09.40, 13.20, 15.00 Новости
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 Все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
10.20 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. трансляция из германии 0+
12.00 Все на футбол! афиша 12+
12.30 бобслей и скелетон. кубок мира. 
бобслей. женщины. 2-я попытка. пря-
мая трансляция из австрии
13.30 профессиональный бокс. Мэнни 
пакьяо против Лукаса Мартина 
Матиссе. бой за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе. трансляция из 
Малайзии 16+
14.30 «Лучшие из лучших». Специаль-
ный репортаж 12+
16.10 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
женщины. прямая трансляция из 
германии
18.00 хоккей. Матч звёзд кхЛ - 2019 г. 
Мастер-шоу. трансляция из казани 0+
20.25 Футбол. Чемпионат англии. «ар-
сенал» - «Челси». прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат испании. 
прямая трансляция
01.10 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из австрии 0+
01.40 Футбол. Чемпионат германии. 
«Лейпциг» - «боруссия» (дортмунд) 0+
03.40 детский вопрос 12+
04.00 «Новые лица». Специальный 
репортаж 16+
05.00 профессиональный бокс. Мэнни 
пакьяо против Эдриена бронера. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. прямая трансля-
ция из Сша

20 яНваря, вторНик

05.30, 06.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. пиН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 к 75-летию родиона Нахапетова. 
«русский в городе ангелов» 16+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.00 инна Макарова. Судьба человека 12+
14.00 Х/ф «жЕНЩИНы» 6+
16.00 Виталий Соломин. «и вагон люб-
ви нерастраченной!» 12+
17.10 три аккорда 16+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 толстой. Воскресенье 12+
22.30 клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДцЕ» 
16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / женское 16+

04.30 Х/ф «КАК жЕ БыТЬ СЕРДцУ» 12+
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 когда все дома с т. кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОчЕРЕЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. путин
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ПыЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.25 «далёкие близкие» с борисом 
корчевниковым 12+

05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.55 короли эпизода 12+
08.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жены 12+
15.55 хроники московского быта. рюм-
ка от генсека 12+
16.45 прощание. жанна Фриске 16+
17.40 Х/ф «ЮРОчКА» 12+
21.40, 00.35 Х/ф «жЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
03.20 петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
05.05 д/ф «Список Лапина. запрещен-
ная эстрада» 12+

05.00 д/ф «Остаться людьми» 16+
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 кто в доме хозяин 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 итоги недели
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННыЙ ПЕРИМЕТР» 
16+
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
02.25 д/ф «Ленин. красный император» 
12+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30 М/ф «Лесная хроника», «Волк и 
теленок», «конек-горбунок» 0+
08.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРчАГИН» 0+
12.30 Т/с «ПЕРВыЕ В МИРЕ» 0+
12.45 письма из провинции 0+
13.15 планета земля 0+
14.05 д/ф «Николай рерих. алтай - 
гималаи» 0+
15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 12+
16.35 пешком... 0+
17.05 искатели. «Что скрывает чудо-
остров?» 0+
17.50 ближний круг римаса туминаса 0+
18.45 романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 д/ф «Ольга берггольц. голос» 0+
21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОчАРОВАНЬЕ...» 12+
22.30 д/ф «Чечилия бартоли. дива» 0+
23.25 Чечилия бартоли. концерт в бар-
селоне (кат12+) 12+
00.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРчАТКА» 12+
01.45 М/ф «Сизый голубочек» 12+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНыЙ ФОНАРЬ» 12+
10.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
12.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
14.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
16.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
18.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+
20.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. Остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛёГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 комеди клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+

01.40 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРыЙ...» 18+
03.10 тНт Music 16+
03.40, 04.25 Stand up 16+
05.15, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.25 М/с «приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.40 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 М/ф «Смурфики. затерянная 
деревня» 6+
11.15 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
13.20 Х/ф «ФОРСАж-5» 16+
16.00 Х/ф «ФОРСАж-6» 12+
18.35 Х/ф «КОПы В ЮБКАХ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
01.20 Х/ф «ОчЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОч-
КИ» 18+
03.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «эЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «ХРОНИКА» 12+
14.45 Х/ф «ВТОРжЕНИЕ» 16+
16.45 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ чАППИ» 
16+
21.15 Х/ф «СУДНыЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/ф «КРИКУНы 2» 16+
01.15 Х/ф «КРИКУНы» 16+
03.15 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 16+
04.45, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 профессиональный бокс. Мэнни 
пакьяо против Эдриена бронера. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. прямая трансля-
ция из Сша
09.30, 15.20, 20.00, 00.00 Все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
10.00 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
женщины. трансляция из германии 0+
11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат англии. «Ли-
верпуль» - «кристал пэлас» 0+
13.55 биатлон. кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. прямая трансляция из герма-
нии
16.00 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
16.30 биатлон. кубок мира. Масс-старт. 
женщины. прямая трансляция из 
германии
17.40 баскетбол. единая лига Втб. «зе-
нит» (Санкт-петербург) - ЦСка. прямая 
трансляция
21.00 хоккей. Матч звёзд кхЛ - 2019 г. 
трансляция из казани 0+
01.00 бобслей и скелетон. кубок мира. 
бобслей. Четвёрки. трансляция из 
австрии 0+
02.10 Футбол. Чемпионат италии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат англии 0+

По горизонтали:

1. Станковая культовая живопись 2. Один из главных 
христианских праздников 3. Стихотворный рассказ 4. каж-
дая из сторон по отношению друг к другу 5. причал дально-
бойных «икарусов» 6. Небольшой предмет на конце лесы 
7. курортная гостиница. 8. интересующийся только наря-
дами (разг.) 9. Эпоха Леонардо 10. поток, низвергающийся 
уступами 52. греческая гейша 11. Советский ученый, дока-
завший существование витаминов 12. им «берут» города и людей (посл.) 13. Стул 
с подлокотниками 14. Особенности произношения 15. реакция на неожидан-
ность 16. Монета в 50 копеек 17. Старейшина, основоположник 18. Марка легко-
вых автомобилей, выпускаемых в Сша 19. куст для поющих 20. прибор для изме-
рения кровяного давления 21. Сказочная лягушка, но не царевна 22. деревянная 
кудряшка 23. Общественный строй 24. изречение оракула 25. травянистое рас-
тение семейства астровых 26. крупный капиталист, банкир 27. Время между про-
шлым и будущим

По вертикали:

28. команда танка 29. Столица аджарии 30. травянистое лекарственное расте-
ние 31. духовное лицо в католической церкви 17. детские башмачки 32. Настой-
ка на анисе 33. Влюблённый в себя 34. тюрьма 35. единица длины 36. ядовитый 
гриб 37. увлечение 38. раздел физики 39. Лирическое стихотворение 40. кукуру-
за 9. Выражение недовольства (разг.) 41. прогулочное судно 42. Четверостишие 
43. София …, звезда советской и украинской эстрады 44. историческая провин-
ция на востоке Франции 45. устройство для стрельбы снарядами 46. Соглашение, 
договор 47. покатая поверхность 48. поза собаки 49. Вечнозелёное декоратив-
ное растение 50. Восприятие целиком 51. проезд через дом 52. Человекоподоб-
ное существо 53. Сословие на руси 54. уловка, хитрость 55. крупный ядовитый 
паук 56. Что собой представляет толпа? 57. Способ определения местонахожде-
ния 58. Сумма оплаты труда за единицу работы 59. Связка хвороста, дров 60. еда, 
лакомство 61. герой популярного мультфильма 62. Сосуд для духов 63. предрас-
положение к аллергии

По ГоРИЗоНТАлИ:  1. Иконопись 2. Рождество 3. Баллада 4. Контрагент 5. Автовокзал 6. Грузило 7. Пансионат 8. Тряпичник 
9. Ренессанс 10. Каскад 52. Гетера 11. лунин 12. Измор 13. Кресло 14. Акцент 15. Удивление 16. Полтинник 17. Патриарх 18. «Кадиллак» 
19. Терновник 20. Тонометр 21. Квакушка 22. Стружка 23. Матриархат 24. Прорицание 25. Артишок 26. Финансист 27. Настоящее 
По ВЕРТИКАлИ: 28. Экипаж 29. Батуми 30. Череда 31. Каноник 17. Пинетки 32. Анисовка 33. Нарцисс 34. Темница 35. Километр 
36. Поганка 37. Интерес 38. Динамика 39. Сонет 40. Маис 9. Разнос 41. Яхта 42. Катрен 43. Ротару 44. Эльзас 45. орудие 46. Сделка 
47. Наклон 48. Стойка 49. Юкка 50. охват 51. Арка 52. Гуманоид 53. Дворяне 54. Изворот 55. Тарантул 56. Сборище 57. локация 
58. Расценка 59. Вязанка 60. Кушанье 61. Фунтик 62. Флакон 63. Диатез
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ДРОВА, УГОль
Опилки, стружка, щепа
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СрО 
ки - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:010211:914, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н петушинский, 
МО «г. петушки» (городское поселение), г. петушки, 
гаражно-строительный кооператив «Чкаловский», 
гараж № 111,  кадастровый квартал - 33:13:010211, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

заказчиком работ является: жаренова Надеж-
да Станиславовна, зарегистрированная по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. Московская, 
д. 30, кв. 9, конт. тел. 8-919-028-83-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, Мау 
«МФЦ петушинского района», 12.02.2019 г. в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.01.2019 г. по 11.02.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
11.01.2019 г. по 11.02.2019 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:010211 (г. петушки пету-
шинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СрО ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:050202:зу1, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
р-н петушинский, МО «поселок Вольгинский» 
(городское поселение), поселок Вольгинский, 
Массив 2, гараж № 355,  кадастровый квартал - 
33:13:050202, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

заказчиком работ является: колотуша Влади-
мир Михайлович, зарегистрированный по адре-
су: Владимирская область, пос. Вольгинский, ул. 
Старовская, д. 16, кв. 41, конт. тел. 8-960-722-67-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, пос. Вольгинский, ул. 
Старовская, около дома 12, 12.02.2019 г. в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.01.2019 г. по 11.02.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
11.01.2019 г. по 11.02.2019 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:050202 (пос. Вольгин-
ский, Массив 2 петушинского района Владимир-
ской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СрО ки - № 36086) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:010214:58, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
петушинский, МО «г. петушки» (городское поселе-
ние), г. петушки, ул. Ленина, дом 66, кадастровый 
квартал - 33:13:010214, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

заказчиком работ является кузьмичева татьяна 
александровна, зарегистрированная по адресу: 
Московская область, г. ивантеевка, ул. Смурякова, 
д. 13, кв. 116, конт. тел. 8-916-505-20-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, ул. ки-
рова, д. 2а, Мау «МФЦ петушинского района», 

12.02.2019 г. в 9.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.01.2019 г. по 11.02.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
11.01.2019 г. по 11.02.2019 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:010214 (город петушки 
петушинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СрО 
ки - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:010205:12, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н петушинский, МО 
«г. петушки» (городское поселение), г. петушки, ул. Вла-
димирская, дом 41, кадастровый квартал - 33:13:010205, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: Маликов Николай 
тимофеевич, зарегистрированный по адресу: Мо-
сковская область, г. котельники, мкр. белая дача, 
д.16, кв.139, конт. тел. 8-903-963-49-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, ул. ки-
рова, д. 2а, Мау «МФЦ петушинского района», 
12.02.2019 г. в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.01.2019 г. по 11.02.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
11.01.2019 г. по 11.02.2019 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:010205 (г. петушки пету-
шинского района Владимирской области).

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

ТРЕБУЮТСЯ:
* ресторан «русь» (г. петушки) при-

глашает на работу ОФиЦиаНтОВ, 
пОВара, прОдаВЦа. полный соцпа-
кет. график работы 2/2. т. 2-23-41.

* Мебельная фабрика при-
глашает на работу срочно Ме-
Неджера по продажам, а также 
СпеЦиаЛиСтОВ мебельного про-
изводства. адрес: петушинский 
район, д. Леоново, ул. Северная, д. 
20. т. 8-963-772-46-51.

ПРОДАМ:
* 3-комн. кВ-ру в г. петушки, ул. 

Московская, 7. т. 8-930-742-06-86.
* 2-комн. кВ-ру, 45 кв. м, 2/2, 

г. петушки, полевой проезд, 9. 
Ц. 1550 т. руб. т. 8-906-613-34-13.

* 1-комн. кВ-ру в г. петушки, Со-
ветская пл.,16. т. 8-910-771-88-72.

* Срочно! кВартиру, 39,8 кв. 
м, с мебелью (пос. берёзка, таСС), 
даЧу 10,7 сот (СНт «былина»). 
Ц. 1150 руб. за всё, торг. т. 2-02-45.

* Срочно дОМ в д. Ст. аннино, 
ул. Центральная, 99. газ. отопле-
ние, новый (15 колец) и старый 
колодцы, баня. т. 8-937-583-52-59, 
8-909-312-54-77.

* зеМ. уЧ-к, пл. 2369 кв. м, жи-
ЛОй дОМ, пл. 22 кв. м, в д. гора. Вода, 
свет в доме. газ подведён к дому. 
Ц. 1500 т. руб. т. 8-910-177-93-35.

* дрОВа берёзовые колотые. 
т. 8-929-029-72-82.

* дрОВа берёзовые колотые. 
т. 8-930-832-22-62.

МЕНЯЮ:
* 1-комн. кВ-ру, ул. Московская, 

8, с доплатой - на 2-комн. кВ-ру или 
дОМ. т. 8-977-906-80-39.

СДАМ:
* Сдаю в аренду пОМеЩеНие 

под офис, пл. 59,6 кв. м по адр.: ул. 
Маяковского, 17. т. 8-900-483-29-95, 
8 (49243 ) 2-22-17.

* 1-комн. кВ-ру в р-не «горы». 
т. 8-903-212-50-55.

* 1-комн. кВ-ру в новом доме 
на Советской пл. т. 8-903-700-55-11, 
Мария.

* 1-комн. кВ-ру, ул. трудовая, кух-
ня 12 м. т. 8-910-772-79-80, 2-20-60.

* 1-комн. кВ-ру с мебелью в 
р-не 1 школы. т. 8-960-734-39-40.

* 1-комн. кВ-ру. т. 8-961-255-51-35.

РАЗНОЕ:

* «рСМ-СерВиС». 
реМОНт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

* аНтеННы всех видов. Любые 
работы. реМОНт теЛеВизОрОВ. 
пенсионерам - скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* аНтеННы. установка. Обмен. 
ремонт. «триколор», «НтВ+», «те-
лекарта», «МтС-тВ». т. 8-910-673-
18-03.

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: СтрОи-
теЛьСтВО дОМОВ, баНь (брус, 
каркас); ВНутреННяя, Наруж-
Ная ОтдеЛка (сайдинг, вагон-
ка); крыши ЛюбОй СЛОж-
НОСти. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* СрОЧНый реМОНт хОЛОдиЛь-
НикОВ и Стир. МашиН. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* СтрОитеЛьНая бригада 
выполнит все виды работ: дома, 
бани, крыши, электрика, водо-
снабжение, сварочные работы 
и пр. т. 8-904-260-17-60, 8-904-
253-90-06.

* реМОНт хОЛОдиЛьНи-
кОВ и СтираЛьНых машин 
любой сложности. На месте. 
Низкие цены. гарантия. Скидки. 
т. 8-905-056-25-55.

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

* дОСтаВка. Щебень, пе-
сок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. Отсыпка 
дорог и участков. Вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

* МаНипуЛятОр. Стрела 3 т, 
борт 5 т, дл. 6 м. т. 8-919-023-10-22, 
8-962-088-29-98, александр.

* услуги аВтОкраНа, 14 т. 
т. 8-960-737-84-33.

* убОрка и ВыВОз СНега. 
Очистка территории, бизнес-
центров и торговых площадей, 
дорог СНт и дачных товари-
ществ, территорий азС. Низкие 
цены, скидки постоянным кли-
ентам. т. 8-915-755-22-70, 8-906-
559-46-09. 

* уСЛуги СпеЦтехНики. 
Экскаватор–погрузчик. ав-
токран. гидромолот. Само-
свал. т. 8-915-755-22-70. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СрО ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060103:384, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н петушинский, МО 
«Нагорное сельское поселение», СНт «березка», 
кадастровый квартал - 33:13:060103, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

заказчиком работ является шевёлкина Ольга 
Владимировна, зарегистрированная по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, полевой про-

езд, д. 5, кв. 24, конт. тел. 8-903-831-25-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, МО «Нагорное 
сельское поселение», д. красный Луч, ул. Цен-
тральная, около дома 9, 12.02.2019 г. в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.01.2019 г. по 11.02.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 

11.01.2019 г. по 11.02.2019 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
обл. Владимирская, р-н петушинский, СНт «бе-
резка» (кадастровый номер земельного участка 
33:13:060103:533), а также все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060103 (СНт «березка» петушин-
ского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ООО «август» 

зубковым андреем Викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. петушки Владимирской области, ул. 
Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060103:266, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, МО «Нагорное сельское 
поселение», СНт «березка», участок № 294, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади зе-
мельного участка.

заказчиком кадастровых работ является 
Савостина Вера Васильевна, проживающая по 
адресу: г. железнодорожный Московской обла-
сти, мкр. южное кучино, д. 3, кв. 241, телефон 8 
(905) 531-35-08. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. Чка-
лова, д. 10, 13 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 января 2019 года по 
12 февраля  2019 года по адресу: Владимирская 

область, г. петушки, ул. Чкалова, д. 10.
Обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 января 2019 года по 12 февраля 2019 года 
по адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. 
Чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:060103.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ООО «август» зубко-

вым андреем Викторовичем (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8 (49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. петушки Влади-
мирской области, ул. Чкалова, д. 10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070125:143, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, МО «петушинское сельское 
поселение», СНт «Мир», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является пу-

тинцева Надежда Максимовна, проживающая 
по адресу: г. балашиха Московской области, ул. 
шоссе Энтузиастов, д. 76, кв. 192, телефон 8 (495) 
521-53-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. Чка-
лова, д.10, 13 февраля 2019 года в 10 часов 30 минут.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 января 2019 года по 
12 февраля  2019 года  по адресу: Владимирская 

область, г. петушки, ул. Чкалова, д. 10.
Обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28 янва-
ря 2019 года по 12 февраля 2019 года по адресу: Вла-
димирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070125.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров Владимирской обл., ул. 
Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.
ru; 8 (49243)  6-23-32; номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 24649; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060243:77, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, МО «Нагорное сель-
ское поселение», СНт «Сосновый бор», участок 
54 (кадастровый квартал 33:13:060243).

заказчиком кадастровых работ является: 
Моргунова татьяна Васильевна, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. братиславская, дом 34, корп. 1, кв. 

224, контактный телефон: 8-909-946-64-13.
Собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, петушинский район, п. Сосно-
вый бор, ул. Центральная, около д. 3, 14 февраля 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров Владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «квадратный метр».

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 января 2019 г. по 
14 февраля 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 11 января 2019 г. по 14 февраля 
2019 г. по адресу: 601120, Владимирская обл., пе-
тушинский р-н, г. покров, ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «квадратный метр».

Смежный земельный участок: с кадастро-
вым номером 33:13:060243:107, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., петушинский р-н, 
СНт «Сосновый бор».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров Владимирской обл., ул. 
Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.
ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 24649; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060232:69, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, СНт «швейник» (ка-
дастровый квартал 33:13:060232).

заказчиком кадастровых работ является: Ван-
сович Михаил ричардович, почтовый адрес: г. по-
кров Владимирской обл., ул. Октябрьская, дом 3, 
кв. 37, контактный телефон: 8-906-615-91-41.

Собрание по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: Владимир-
ская область, петушинский район, д. аниськино, 
около д. 5, 14 февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров Владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «квадратный метр».

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 января 2019 г. по 
14 февраля 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11 января 2019 г. по 14 февраля 
2019 г. по адресу: 601120, Владимирская обл., пе-
тушинский р-н, г. покров, ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «квадратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:060232:67, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: Владимир-
ская обл., петушинский р-н, СНт «швейник», уч. 
69; с кадастровым номером 33:13:060232:72, с 
правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы, расположен 
по адресу: Владимирская обл., петушинский 
р-н, МО «Нагорное сельское поселение», СНт 
«швейник», уч. 74.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007г. 
№ 221-Фз «О кадастровой деятельности»).
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поздравляем с 65-летием татьяну ивановну 
белову!

поздравить рады
с Днём рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,
с улыбкой,

с добрым настроеньем
свой путь по жизни продолжать!

Шагать уверенной походкой,
путь впереди ещё большой,
потери будут и находки,
Но главное – не стариться душой!

 Жители д. старое аннино.

совет ветеранов войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных 

органов поздравляет с юбилеем участницу 
великой отечественной войны

Нину алексеевну!
коНстаНтиНову

Нина алексеевна прошла всю войну до по-
бедного окончания и демобилизовалась из 
рядов советской армии в июле 1945 года 
в звании старшего сержанта. Награждена 
медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над германией», «За взятие берлина».
Желаем этой мужественной и в то же 
время скромной женщине здоровья и сил 
для преодоления всех жизненных невзгод 
и неприятностей!

поздравляем татьяну ивановну паНчеНко 
с юбилеем!

Дорогая наша мамочка, бабушка и тёща! пусть наша любовь 
будет оберегом для тебя! пусть надежда, вера и любовь 
будут спутниками твоей жизни! ты самая лучшая и любимая!

КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ

* Заём на условиях «Неделя даром» предоставляется гражданам РФ в возрасте от
18 до 85 лет при первом обращении в организацию. Заём предоставляется
наличными денежными средствами на срок от 31 до 35 дней, размер займа
составляет от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Процентная ставка с 1 по 21 день
пользования займом составляет 1% в день (365% годовых), с 22 по 28 день
проценты не начисляются, с 29 дня и далее процентная ставка составляет 1% в
день (365% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии
со ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги»
ОГРН 1154025001316 (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая
2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

8 (915) 772-96-95

%НЕ ПЛАТИ
ЗА НЕДЕЛЮ ЗАЙМА!

г. Петушки,
Советская площадь, д. 1А

(реклама)

У нас Вы приобретёте:
ТРИКОТАжНыЕ ИЗДЕЛИЯ:
юбки, пижамы, футболки, домашние 
костюмы, полотенца, халаты, 
носки, майки, сорочки, кофты, 
водолазки, штаны, туники, платья, 
шапки, перчатки, постельное бельё, 
подушки, одеяла и многое другое…

трикотаЖ
для всей семьи!

15 января, п. городищи,
гкДц, ул. ленина, 4

с 9.00
•  цены доступны 

каждому!!!
•  при покупке от 1000 

рублей – «ПОДАРОК»
•  детям сладкий 

СЮРПРИЗ!!!
•  Производство стран: 

России и Узбекистана

в первый час всем покупателям скидка! Добро пожаловать! (реклама)

(реклама)

ДОБРОТА ДУШИ – 
ВОТ ГЛАВНОЕ 
БОГАТСТВО

Доброта – это стрем-
ление помочь людям, не 
требуя благодарности, это 
свойство души, позволяю-
щее не оставаться равно-
душным к бедам других, 
оказываться рядом тогда, 
когда это так необходимо 
человеку. Доброту необ-
ходимо воспитывать с дет-
ства делами и поступками.

В декабре 2018 года 
наше дошкольное учреж-
дение № 46 «буратино» г. 
петушки приняло участие в 
районной акции «подарок 
от деда Мороза» для детей 
реабилитационного цен-
тра г. костерёво. педагоги 
и родители детского сада 
приносили в подарок кни-
ги и игрушки, чтобы Новый 
2019 год дети, оказавшиеся 
в сложной жизненной си-
туации, смогли встретить с 
прекрасными подарками и 
радостными улыбками. 

хочется поблагодарить 
за участие в акции педаго-
гов и семьи воспитанников: 
забелиных, Мартыновых, 
Сергеевых, Филоновых, 
Судаковых, акимовых, ри-
гачёвых, Цимаровых, бу-
янкиных, гераськиных, 
карпуниных, павловых, 
кубанковых, Меркуловых, 
Медведевых, исаковых, 
решетовых, плёнкиных, 
шевёлкиных, евсеевых, пу-
кловых, голубевых, кожев-
никовых, котельниковых, 
Мизгиных, Викарчук.

Спасибо за ваши добрые 
сердца, готовые прийти на 
помощь детям!

Заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной 

работе МБДоУ «Детский 
сад № 46», г. Петушки.

Искрится снег
пушистым покрывалом,

Морозный воздух
безмятежно чист.

Природа вновь
с надеждой открывает

Своей судьбы красивый
белый лист.

Вместе с декабрём пересту-
пает порог королева зима - по-
кровительница ледяных ветров, 
хозяйка спящего королевства. 
Сменив влажный, хмурый но-
ябрь, зима тут же устанавливает 
свои правила. как прекрасны за-
снеженные деревья! как будто 
серебром украсила их матушка-
зима. Снег искрится, перелива-
ется. Вокруг чистота и свежесть. 

Всем известно, что самый 
волшебный и ожидаемый 
праздник для детей – Новый 
год. Вот и в нашем детском саду 
№ 5 г. петушки с 25 по 27 дека-
бря прошло шесть новогодних 
утренников для детей. 

подготовка началась задол-
го до наступления праздников. 
Воспитатели с детьми разучива-
ли стихотворения, проводили 
беседы на тему Нового года, но-
вогодних традиций, музыкаль-
ный руководитель разучивала с 
воспитанниками песни и танцы. 
Огромную работу провели по 
оформлению групп и музыкаль-
ного зала. На сцене музыкаль-
ного зала – зимний пейзаж, в 
центре – украшенная ёлка, на 
окнах, зеркалах – картины из 
зимних сказок. Стены украшены 
«конкурсными» снежинками. 
родители и работники детского 
сада выбирали самую «волшеб-
ную». дети пришли на праздник 
весёлые и нарядные, в предвку-
шении чудес .

В ясельной группе кукольный 
дед Мороз появился со своими 
друзьями – зверятами, и вдруг 
неожиданно стал большим, на-
стоящим! В младшей группе к 
деду Морозу детей привели ве-
сёлые Маша и Медведь. В сред-
них группах детки подготовили 
зимние сказки «как ребята ёлку 
развеселили» и «проказница 
лиса». а в старшей и подготови-
тельной группах баба яга свои-
ми пакостями внесла интригу 
в сказочное действо и от души 
повеселила и детей, и взрослых. 
Но добро всегда побеждает зло! 
Малыши-дошколята испытали 
особую радость встречи Ново-
го года в своей дружной компа-
нии, в детском саду. дед Мороз 
и Снегурочка, долгожданные 
подарки, разноцветные свер-
кающие гирлянды и ярко укра-
шенная ёлочка принесли детям 
ощущение чуда.

Все роли исполнили наши 
педагоги и их воспитанники. 
Огромная благодарность роди-
телям за дивные костюмы для 
детей и помощь в подготовке 
праздников! Все вместе мы су-
мели придать празднику осо-
бое очарование. а приятные, 
яркие воспоминания остаются 
потом на всю жизнь.

коллектив детского сада №5 
г. петушки поздравляет всех 
с Новым годом! желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, ду-
шевной стойкости, уверенно-
сти в своих силах и оптимизма. 
пусть всегда с вами будут ваши 
родные и друзья, а в ваших до-
мах царят благополучие, лю-
бовь и процветание! 

Марина ГРИШИНА, 
старший воспитатель.

Новогодние чудеса в нашем саду

Прогноз погоды с 11 по 17 января
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

темпе-
ратура, 

°C 

днём -10 -11 -6 -4 -1 -2 -7
ночью -13 -14 -11 -7 -4 -10 -14

Осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 752 739 735 736 734 740 743

Направление ветра ю юз юз ю ю з ю
Скорость ветра, м/с 2 5 4 5 6 4 5
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой


