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Большой этнографический диктант
Первого ноября По всей россии и за её Пределами Прово-
дился большой этнографический диктант – 2019. акция, 
Приуроченная к дню народного единства, Получила статус 
международной – она состоялась в каждом из 85 регионов 
россии и в 38 зарубежных странах.

организаторами большо-
го этнографического диктан-
та выступают федеральное 
агентство по делам националь-
ностей и министерство нацио-
нальной политики удмуртской 
республики. во владимирской 
области диктант проходит при 
поддержке департамента об-
разования администрации вла-
димирской области и влади-
мирского филиала российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте рф. 

в Петушинском районе 
единственной площадкой для 
проведения большого этногра-
фического диктанта-2019 стала 
Петушинская средняя школа 
№ 1. к 11 утра сюда подошли все 
желающие попробовать свои 
силы в этнографических знани-

ях. никаких возрастных огра-
ничений для участия в диктанте 
нет, но пока его основу состав-
ляют ученики. тем не менее, за 
четвёртый год существования 
акции число её участников ра-
стёт. куратором диктанта этого 
года является л. р. хубиева, пре-
подаватель Петушинской сред-
ней школы № 1, а проводить его 
помогают волонтёры. 

в одной из аудиторий участ-
ников встречают десятикласс-
ницы елизавета власова и оль-
га горбачёва. девушки раздают 
бланки, а также объясняют про-
стые правила. тест состоит из 
30 вопросов. ответив на них, 
максимально можно получить 
100 баллов. но конечно, такой 
результат не набирает практи-
чески никто. на тест отводится 
45 минут. в бланке ответа ука-

зывается только идентифика-
ционный номер участника, его 
возраст и пол. По этому присво-
енному номеру на сайте акции 
12 декабря можно будет узнать 
свои результаты с баллами. 
Пользоваться справочниками, 
интернетом, любыми источ-
никами информации во вре-
мя прохождения теста нельзя. 
Правильные ответы на задания 
будут опубликованы на сайтах 
организаторов акции 10 ноя-
бря. но, как правило, участни-
ки диктанта интересуются пра-
вильными ответами сразу, как 
только сдают бланк. на это и 
направлена акция – пробудить 
у участников  желание изучать 
свои корни, традиции своих 
предков, узнавать больше о тех, 
кто живёт рядом с нами.

 Поучаствовать в акции в 
этом году пришли и представи-
тели управления образования 
администрации Петушинского 
района. вопросы, конечно, до-
вольно сложные, для каждо-

го региона разрабатываются 
свои. кое-где можно догадать-
ся, «вычислить» правильный 
ответ, часть вопросов, вроде 
«о какой республике россий-
ской федерации говорят «стра-
на гор и гора языков», или «в 
каком городе владимирской 
земли проживали православ-
ные святые, покровители се-
мьи и брака Пётр и феврония», 
можно назвать довольно лёг-
кими, на некоторые существует 
несколько вариантов ответа, 
но большинство заставляет за-
думаться и вызывает интерес. 
так что даже если вы не при-
няли участие в большом этно-
графическом диктанте – 2019, 
стоит заглянуть на страничку 
ответов и ещё раз поразиться, 
как многонациональна и бога-
та традициями наша страна. и 
попробовать свои силы в ак-
ции в следующем году.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

КАПРЕМОНТ ТРАССы М-7 - НА КОНТРОЛЕ ГУбЕРНАТОРА
3 ноября губернатор владимир сиПягин 
вместе с и. о. начальника фку «уПрав-
ление автомагистрали москва - ниж-
ний новгород федерального дорож-
ного агентства» алексеем борисовым 
осмотрели участки трассы м-7 «волга» 
во владимирской области. 

в связи капремонтом трассы в Петушин-
ском районе дискуссию вызвал вопрос ор-
ганизации съездов к объектам дорожного 
сервиса и проездам, расположенным в на-

селённых пунктах. Привычные местным жи-
телям съезды управление федеральной ав-
тодороги обязано ликвидировать в связи с 
жесткими требованиями, предъявляемыми 
государством к безопасности дорог. 

чтобы снять напряжённость в этом во-
просе, губернатор поручил директору 
транспорта и дорожного хозяйства совмест-
но с органами местного самоуправления 
продумать комплексный план организации 
движения внутри районов области. «нам 
необходимо связать населённые пункты 
друг с другом и со съездами на федераль-
ную трассу», — подчеркнул глава региона.

При проектировании изменений на 
м-7 фку учитывается проблема пробок. в 
скором времени придётся расстаться с кно-
почным светофором в городе Петушки. По 
данным фку «упрдор «москва – нижний 
новгород», в зимнее время он значительно 
тормозит поток транспорта, идущий со сто-
роны москвы, так как дорога в этом месте 
выполнена под уклоном. вместо светофора 
в Петушках появится ещё один надземный 
пешеходный переход. 

По  материалам пресс-службы 
администрации области.

ТАРИФ УТВЕРЖДЁН
31 октября утвержден Предельный 
единый тариф на услугу регио-
нального оПератора ооо «хар-
тия» По обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

31 октября 2019 года департамен-
том цен и тарифов администрации 
владимирской области подписано 
постановление № 39/1 «об утверж-
дении предельного единого тарифа 
на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

Предельный единый тариф на ус-
лугу регионального оператора ооо 
«хартия», действующего в зоне № 1, 
утверждён в размере 402,05 руб. за 1 
м куб. (без учета ндс) и 482,46 руб. за 
1 м куб. (с ндс) на период с 01 по 31 
декабря 2019 года.

с началом деятельности регио-
нального оператора услуга по обра-
щению с тко становится коммуналь-
ной. Платеж будет рассчитываться 
согласно количеству зарегистриро-
ванных в жилом помещении, исходя 
из утвержденного единого тарифа с 
учетом ндс и норматива накопления 
твердых коммунальных отходов на 
одного человека.

Начисления на человека 
в месяц составят:

для городских округов и город-
ских поселений: 98,10 руб. для жи-
телей многоквартирных домов и 
102,52 руб. для жителей ижс;

для сельских поселений: 95,69 
руб. для жителей многоквартирных 
домов и 89.66 руб. для жителей ижс.
Телефоны единого диспетчерского 

контакт центра ООО «Хартия»:
8 (4922) 773 002, 8 (4922) 773 004.

Управление экономическо-
го развития администрации Пе-
тушинского района доводит до 
сведения всех заинтересованных 
лиц, что на декабрь 2019 года 
запланировано формирование 
маршрутной сети муниципаль-
ных маршрутов регулярных 
перевозок на территории муни-
ципального образования «Пету-
шинский район» на 2020 год.

Просим в срок до 01 декабря 
2019 года внести свои предложе-
ния по маршрутам пассажирских 
перевозок, количеству рейсов, 
расписанию движения автобусов 
в пригородном сообщении. 

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



Пятница
8 ноября 2019 годаз е м л я  е д и н с т в а

асия в Переводе с арабского значит «добродетельница», и, наверное, это имя неизбежно 
наложило отПечаток и ответственность на свою носительницу. чтобы узнать Побольше об 
обычаях, укладе жизни, традициях татар, мы Пришли в гости к семье асии и рауфа сарваровых 
из д. старые омутищи. Просторный, красивый и светлый дом. нигде ни Пылинки. и целое море 
комнатных цветов. очень уютная, тёПлая и дружелюбная атмосфера.

гостеприимство у татар в кро-
ви, вот и асия, которая просит 
друзей называть её ася, встре-
чает гостей накрытым столом. 
здесь традиционное блюдо ба-
лиш – национальный царь-пирог 
с начинкой из мяса гуся, утки, во-
обще птицы, а также всевозмож-
ная выпечка авторства самой 
аси: крендельки с маком, рулет 
с бананом и грушей, яблочный 
пирог… всё очень красиво и вкус-
но. у татар настоящий культ еды, 
немыслимо отпустить гостя не 
накормив. даже если он очень-
очень спешит, чисто символиче-
ски нужно отведать кусочек пи-
рога с чаем – такова традиция. а 
уж если пришёл поговорить… 

воспитывала асю двоюрод-
ная бабушка. знание традиций, 
умение готовить вкусные наци-
ональные, и не только, блюда 
– это большей частью от неё, от 
мамочки минжихан, как с непе-
редаваемой теплотой называет 
её асия. и, что самое удивитель-
ное, бабушка никогда и ничему 
целенаправленно не учила внуч-
ку. она даже не умела объяснять, 
втолковывать, не отличалась 
терпеливостью, а делала так, как 
делают, наверное, все бабушки в 

мире – обучала на своём приме-
ре. глядя изо дня в день, как стар-
шие женщины в семье готовят, 
рукодельничают, девочки посте-
пенно перенимали мастерство в 
управлении хозяйством, домаш-
ние рецепты - всё это именно так 
и передавались от поколения к 
поколению. так же переходит и 
народная мудрость, чувство этни-
ческого самосознания. Правила, 
привитые мамочкой, предельно 
просты: со всеми здороваться, 
уважительно относиться к стар-
шим, ответственно, без зависти и 
злости обращаться друг с другом 
и всегда делать добро – вот и все 
главные традиции, рассказыва-
ет ася. кажется, так просто, но 
эти простые правила позволяют 
жить со всеми в мире, хранить и 
преумножать добро, беречь се-
мейный очаг. 

род аси происходит из баш-
кирских татар, их ещё называют 

типтары, делится собеседница. 
– ещё одна крупная татарская 
ветвь: мишары – это общины в 
ульяновке, нижнем новгоро-
де, москве, а также сибирские 
татары. ну и, конечно, искон-
ное место проживания этой на-
родности – татарстан, древняя 
булгария, со столицей в казани. 
язык татар принадлежит к тюрк-
ской языковой группе, поэтому 
ася, например, понимает другие 
тюркские языки: киргизский, уз-
бекский, турецкий… вообще, 
языки ей даются легко, в юности 
она даже мечтала их изучать, но 
в результате стала гидротехни-
ком-строителем, строила саяно-
шушенскую гэс. 

родилась ася в сибири, в 
братске, куда отец увёз на круп-
ную стройку её маму, но боль-
шую часть жизни она прожила 
в нефтекамске. там с отличием 
окончила школу, класс с физико-
математическим уклоном. и без 
труда поступила в московский 
вуз. вообще, ася рассказывает, 
что в детстве была очень слабень-
кой, без конца болела, несколько 
раз была между жизнью и смер-
тью, и бабушка очень её опекала, 
берегла. но, как и все советские 

дети, ася даже помыслить не 
могла, чтобы сдаться на милость 
судьбы: она усиленно занима-
лась физкультурой, спортом, за-
каливалась, была комсоргом. 
без преувеличения считает, что 
спорт, лыжи буквально постави-
ли её на ноги, закалили не только 
тело, но и характер. она и сейчас 
с компанией энтузиастов ходит в 
лыжные походы, на «лыжне рос-
сии» прошлого года взяла второе 
место. и всё же бабушка очень 
боялась отпускать её в москву на 
учёбу, но ася настояла. её никто 
не заставлял, она сама, отличаясь 
крайней ответственностью, учи-
лась на «отлично». в одно из воз-
вращений домой на каникулы, в 
самолёте, она встретила своего 
будущего супруга. он учился в 
бауманке, это тогда считалось 
очень престижным, впрочем, 
как и сейчас. оказывается, они 
с рауфом оба выросли в нефте-

камске, но познакомиться дове-
лось только в москве. из этого 
выросла сначала большая друж-
ба, и только через много лет они 
поженились. ася рассказывает, 
что долгое время не соглашалась 
вый ти за него замуж, восприни-
мала его только как друга, ну или 
ей так тогда казалось. хотя пред-
ложение рауф ей делал несколь-
ко раз. После учёбы асия уехала 
на гигантскую стройку – саяно-
шушенскую гэс. и там, букваль-
но через четыре дня после приез-
да, чуть не умерла в больнице. у 
неё были серьёзные проблемы с 
жкт, спасли чудом. если бы сосед 
по общежитию не вызвал «ско-
рую», не отвёз к врачу, то аси бы 
не было в живых.

из больницы она вышла ве-
сом в 35 кг, очень себя стесня-
лась. это сейчас в моде крайне 
худые девушки, а тогда худоба 
не была признаком красоты. но 

рауфа это не остановило. он по-
прежнему писал письма и при-
сылал открытки, поддерживал 
дружеские отношения с мамоч-
кой. она выхаживала асю после 
болезни. рауф, окончив вуз, был 
очень перспективным специ-
алистом, работал в балашихе в 
научном центре. не терял на-
дежды создать с асей семью. но 
она вновь уехала на гэс. и только 
спустя три года вернулась, вняв 
советам врачей – не подходил 
её организму такой климат. хотя 
горы она всегда очень любила, 
занималась альпинизмом, ходи-
ла в походы. во время практики 
была на Памире, тянь-шане…

Поженились сарваровы толь-
ко в 1980 году. ася рассказывает, 
что выросла в атмосфере интер-
национализма, дружбы народов, 
которая царила в ссср, поэтому 
выйти замуж именно за челове-
ка своей национальности никог-
да не было для неё приоритетом. 
а вот у супруга семья придержи-
валась более строгих взглядов, и 
избранницу единственного сына 
приняла не сразу. 

жили молодые в балашихе. 
супруг защищал диссертации, 
работая на крупнейшем про-
изводстве «криогенмаш». ася 
тоже была очень востребована 
на работе, трудилась по специ-

альности, занималась наукой, но 
рождение одного за другим двух 
сыновей требовало всё больше 
внимания, а ещё – ослабило и 
без того не крепкое здоровье. в 
лихие, криминогенные девяно-
стые ася приняла решение уйти 
из профессии и посвятить себя 
семье, хотя на работе её до по-
следнего уговаривали остаться. 
а супруг, продолжая заниматься 
криотехнологиями, смог встать 
на ноги, наладить свой бизнес. 
сейчас сыновьям артуру и айра-
ту 38 и 35 лет. у младшего подрас-
тает сын амир. ася рассказывает, 
что для них большим сюрпризом 
стало имя внука (амир – значит 
«властелин мира»). айрат женат 
на русской девушке, националь-
ность не стала, да и никогда не 
была препятствием для счастья. 
но родителям было очень прият-
но, что молодые выбрали такое 
имя для малыша. а вот старший, 
артур, пока не женат. наверное, 
вздыхает ася, всё пытается найти 
идеальную с точки зрения тради-
ционного воспитания девушку, 
способную положить всё на ал-
тарь семьи. такую, как мама. но 
пока её не находится.

сама асия никогда не считала 
себя героиней или жертвой. да, 
она посвятила себя семье, но это 
был её выбор, без какого-либо 
принуждения, и она о нём ни разу 
не пожалела. да, этот выбор со-
впал с традиционными представ-
лениями о роли татарской женщи-
ны в семье, но сделан он был по 
велению сердца, а не традиций. и 
вообще в семье аси считают, что 
не так важно, какой ты националь-
ности, главное – жить по совести, 
соблюдать простые заповеди, ко-
торые совпадают практически во 
всех верованиях, у всех народов.

Наталья ГУСЕВА. 

На снимках из личного архива 
семьи Сарваровых (сверху вниз): 
родительская семья Асии; роди-
тели Рауфа с внуками Артуром и 
Айратом; строительство Саяно-
Шушенской ГЭС; Асия на строи-
тельстве гидроэлектростанции; 
Асия и Рауф Сарваровы сегодня.

Асия значит
«добродетельница»



ГУбЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ ЗАКОНОДАТЕЛьНОМУ 
СОбРАНИю МЕРы ПО ПРЕОДОЛЕНИю КАДРОВОГО 
ДЕФИцИТА В РЕГИОНАЛьНОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Губернатор Владимир Си-
пягин внёс в Законодательное 
Собрание проект изменений в 
закон «О социальной поддерж-
ке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан 
во Владимирской области». Он 
разработан для повышения до-
ступности льготного ипотечного 
кредитования для медиков, ра-
ботающих в государственных 
учреждениях здравоохранения 
Владимирской области, и на-
правлен на преодоление кадро-
вого дефицита в региональной 
системе здравоохранения.

губернатор предлагает депута-
там выделить врачей-терапевтов, 
педиатров, врачей общей практи-
ки (семейных) в отдельную кате-
горию медицинских работников, 
имеющих право на предоставле-
ние мер социальной поддержки 
при ипотечном жилищном кре-
дитовании, и установить для них 
меры соцподдержки в большем 
объёме, нежели они предусмо-
трены действующими нормами. 
так, предлагается при ипотечном 
жилищном кредитовании предо-
ставлять им денежную выплату:

– на уплату первоначального 
взноса в размере 30 процентов 
от расчётной стоимости приоб-
ретаемого жилого помещения 
(но не более 500 тысяч рублей);

– в виде компенсации в раз-
мере 100 процентов расходов на 
оплату процентов по ипотечному 
кредиту в течение 5 лет (но не бо-
лее 10 тысяч рублей).

этим правом предлагается 
наделить как местных врачей, 
так и приглашённых из других 
регионов.

внесение этого изменения 
в действующий закон позволит 
ежегодно дополнительно при-
влекать в государственные уч-
реждения здравоохранения 
владимирской области около 15 
медицинских работников.

кроме того, в законопроекте 
содержатся и требования к при-
обретению жилья. в частности, 
дом или квартира должны при-
обретаться только в нашем ре-
гионе. После получения кредита 
медицинский работник должен 
отработать не менее 7 лет на 
полную ставку в государствен-
ном учреждении здравоохра-
нения владимирской области. 
в противном случае ему при-
дётся в полном объёме вернуть 
полученные деньги в областной 
бюджет.

цЕНТРы «МОИ ДОКУМЕНТы» 
НАчНУТ РАбОТАТь ПО 
ПРИНцИПУ «ОбщЕСТ ВЕННыХ 
ПРИЁМНыХ»

Владимирская область вошла 
в пилотный проект совершен-
ствования работы центров «Мои 
документы». 

минэкономразвития россии 
25 октября в ходе круглого стола 
«центры «мои документы» – но-
вые модели развития» предло-
жило владимирской области как 
региону с высокой степенью эф-
фективности деятельности сети 
мфц отработать одно из трёх но-
вых направлений деятельности. 
Представители минэкономразви-
тия россии, со своей стороны, га-
рантируют полную методическую, 
юридическую и консультативную 
помощь в ходе всего пилота с при-
сутствием специалистов в регионе.

мфц владимирской области 
свой выбор сделали: в регионе 
со следующего года начнётся вне-
дрение системы взаимодействия 
с гражданами по принципу «об-
щественных приёмных». это зна-
чит, что гражданин впоследствии 
сможет обратиться со своей про-
блемой, касающейся любого ор-
гана власти, в мфц и там же по-
лучить ответ. 

РЕГИОН АКТИВНО ГОТОВИТСЯ 
К «МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ»

В администрации Влади-
мирской области состоялась ра-
бочая встреча с представителя-
ми управляющих организаций 
региона по вопросам перехода 
на новую систему оказания ус-
луг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. На 
ней были рассмотрены вопросы 
безболезненного вхождения в 
реформу по обращению с ТКО с 1 
декабря 2019 года, а также пред-
упреждения возможных рисков, 
связанных с началом реформы.

Представители управляющих 
организаций были ознакомлены 
с проведёнными и планируемыми 
мероприятиями по переходу ре-
гиона на новую систему по обра-
щению с тко, с полномочиями ре-
гионального оператора и органов 
местного самоуправления, проин-
формированы о порядке установ-
ления тарифа для регоператора, а 
также о возможности получения 
гражданами субсидий на оплату 
услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами.

н о в о с т и  в л а д и м и р с ко й  о б л ас т иПятница
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Итоги недели: взгляд из Белого дома

ВРАчИ ДОЕДУТ ДО САМыХ ГЛУХИХ ДЕРЕВЕНь
В ноябре мобильные фель-

дшерско-акушерские пункты, 
предназначенные для меди-
цинского обслуживания жите-
лей отдаленных сёл и деревень 
с численностью населения до 100 
человек, продолжат свою работу. 
Запланировано более 70 выездов 
по Гороховецкому, Ковровскому, 
Муромскому, Петушинскому и 
Селивановскому районам. Меди-
цинские бригады обследуют жи-
телей 88 отдалённых населённых 
пунктов Владимирской области, 
где нет стационарных ФАПов.

каждый мобильный фельдшер-
ско-акушерский пункт оснащён 

электрокардиографом, тономе-
тром, экспресс-анализаторами для 
определения уровней сахара и 
холестерина и другим специализи-
рованным оборудованием. в сало-
не оборудовано место для приёма 
пациентов, имеется гинекологиче-
ский кабинет. с помощью перенос-
ного кардиографа маломобиль-
ным пациентам проводится экг.

медицинские бригады в ноя-
бре не только обследуют сельских 
жителей, но и вакцинируют их 
от гриппа, проведут первичный 
этап диспансеризации и возьмут 
пациентов с хроническими забо-
леваниями под наблюдение.

СОВЕщАНИЕ НАчАЛОСь 
С НАГРАЖДЕНИЯ
ОПЕРАТИВКА

Плановое совещание от 
5 ноября началось с награж-
дения заведующего инфор-
мационно-компьютерным 
отделом Никиты Кононова 
грамотой. Российская муни-
ципальная академия прису-
дила диплом второй степе-
ни администрации района, 
лауреату открытого област-
ного конкурса сайтов в сфе-
ре местного самоуправле-
ния в номинации «Лучший 
сайт  муниципального рай-
она». Глава администрации 
района Сергей Великоцкий 
поздравил наших специали-
стов с победой, предложил 
организовать  свой конкурс 
на лучший муниципальный 
сайт среди муниципальных 
образований района.

оперативную обстановку 
по району доложил началь-
ник управления граждан-
ской защиты андрей сучков. 
за период с 28 октября по 3 
ноября на дорогах района 
зафиксировано 31 дтП, в ко-
торых травмы получили три 
человека. зафиксированы 
четыре аварийные ситуации 
в сфере жкх. все они связаны 
с обрывом линии электропе-
редач и были своевременно 
устранены. минувшая неделя 
была отмечена большим ко-
личеством крупных пожаров. 
в садовых товариществах 
сгорели дачный дом, баня и 
хозяйственные постройки. 
Произошёл пожар в здании 
кузнечного цеха исправитель-
ной колонии в Покрове. 1 
ноября в Петушках загорелся 
торговый центр на привок-
зальной площади. Причины 
выясняются. глава админи-
страции района распоря-
дился провести совещание с 
представителями бизнеса, по-
страдавшими от пожара.

По два пожарных извеща-
теля в жилых домах семей, 
находящихся в зоне риска, 
были установлены в г. Покров 
и п. городищи. всего с начала 
года таких извещателей было 
установлено 58 по району. 2 
ноября на пульт мчс посту-
пил сигнал о забытой сумке в 
общественном месте. и хотя 
при выезде на место подо-
зрительного объекта обнару-
жено не было, оперативная 
группа отработала сигнал в 
соответствии с требования-
ми безопасности.

за прошедшую неделю 
осуществлён отлов шести 
безнадзорных животных в п. 
вольгинский, сообщил пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации района александр 
курбатов.

 до прихода в область 
регионального оператора 
осталось меньше месяца. 
необходимо выполнить все 
требования по обустрой-
ству мест сбора тко, а также 
предоставить информацию 
по управляющим компа-
ниям, обслуживающим ор-
ганизациям, тсж и пр. 
а. в. курбатов сообщил дан-
ные по вводу в эксплуатацию 
жилья. на сегодняшний день 
в строй введено 35274 ква-
дратных метра жилья при 

плане в 43800.за оставшееся 
время необходимо выпол-
нить плановые показатели.

об основных событиях 
в сфере образования, куль-
туры, спорта и работы с мо-
лодёжью рассказал замести-
тель главы администрации 
района по социальной поли-
тике александр безлепкин. 
на чемпионате европы по 
греко-римской борьбе среди 
спортсменов с нарушением 
слуха в гомеле (белоруссия) 
наш александр Пастушенко 
завоевал золотую медаль, 
став чемпионом европы. ак-
ция «ночь искусств» в районе 
была отмечена спектаклем 
народного театра юного ак-
тёра «дом» «салют динозав-
рам» и показом фильма «как 
я стал русским», а вот в акции 
на региональном уровне во 
владимирской областной 
филармонии участие принял 
преподаватель дши г. Покров 
гариб кулиев. цикл меропри-
ятий, приуроченных к дню 
народного единства, прошёл 
в культурных и образователь-
ных учреждениях Петушин-
ского района. текущая неделя 
отмечена проведением круп-
ных мероприятий: «соревно-
ваний в рамках проекта «ак-
тивное долголетие» на базе 
фок «олимпиец», праздни-
ком, посвящённым 40-летне-
му юбилею вольгинского кдц 
и др. 

в преддверии всероссий-
ской переписи населения 
– 2020 проводятся меры по 
приведению в порядок адрес-
ного хозяйства района: вы-
является, какие улицы, дома 
остались без указания номера 
и названия, какие аншлаги 
подлежат замене и т. д. все 
эти недочёты должны быть 
устранены. как правило, но-
мерные знаки отсутствуют 
на бесхозных домах и строе-
ниях. если владелец найден 
не будет, муниципалитетам 
придётся взять эти расходы на 
себя. до нового года эту тему 
необходимо закрыть. 

ведётся подготовка к еди-
ному дню приёма граждан, 
который состоится 12 декабря, 
сообщила заместитель главы 
администрации района, ру-
ководитель аппарата елена 
антонова. на местах должны 
быть созданы все условия для 
приёма граждан в соответ-
ствии с требованиями.

глава администрации 
района сергей великоцкий 
заслушал глав поселений на 
предмет состояния опорных 
пунктов участковых уполно-
моченных на местах. соот-
ветствующие помещения и 
даже служебное жильё вы-
делены практически во всех 
муниципальных образова-
ниях, не хватает только жела-
ющих служить участковыми 
уполномоченными полиции. 
тем не менее, в поселениях 
должны быть созданы все 
условия для деятельности со-
трудников полиции, которые 
на текущей неделе отметят 
свой профессиональный 
праздник, подчеркнул глава 
администрации района.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРИНЯЛ УчАСТИЕ В РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ГОССОВЕТА РФ 
ПО ТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

31 октября губернатор Вла-
димир Сипягин принял участие 
в расширенном заседании пре-
зидиума Госсовета РФ, которое 
провёл Президент России Вла-
димир Путин. Основная тема 
встречи с главами регионов 
страны – реализация нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение» на местах и задачи в 
этой сфере.

накануне заседания госсо-
вета губернаторы участвовали в 
семинарах-совещаниях по тема-
тическим подгруппам. владимир 
сипягин вместе с коллегами рабо-
тал над блоком вопросов «новые 
медицинские технологии, специ-
ализированная медицинская по-
мощь, цифровые технологии в 
здравоохранении».

«новые технологии – это та 
сфера, с которой связаны наши 
главные надежды на совершение 
прорыва в российском здравоохра-
нении. они призваны значительно 
повысить доступность и качество 
оказания медицинской помощи в 
стране, – прокомментировал тема-
тику работы глава 33-го региона. 
– это и развитие телемедицины, 
высокотехнологичной диагностики 
заболеваний, и максимально удоб-
ные для людей сервисы, например, 
для записи к врачу, для установле-
ния очередности приёма, и другие 
очень полезные вещи. уверен, что к 
концу 2024 года многое из того, что 
сейчас кажется научной фантасти-
кой, станет для всех нормой жизни. 
Причем не только в городах, но и в 
сельских территориях».

как сообщил владимир сипя-
гин, на заседании госсовета Прези-
дент россии призвал губернаторов 
сделать акцент на модернизации 
первичного звена оказания мед-
помощи и повысить качество про-
филактической работы.

«самые острые и важные для 
всех жителей россии темы откры-
то и конструктивно обсуждались 
на госсовете. и внимание к ним 
главы государства является без-
условной гарантией решения 
озвученных проблем. они будут 
последовательно прорабатывать-
ся в сотрудничестве государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления и общественных 
структур», – отметил по итогам 
заседания губернатор владимир 
сипягин.
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ОТчИМ» 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИчНОЕ ДЕЛО» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.00 ералаш 6+
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+
09.50 д/ф «неизвестные михалковы» 
12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «МАСТЕР ОХОТы НА ЕДИНО-
РОГА» 12+
22.30 холод стены 16+
23.05, 03.35 знак качества 16+
00.55 д/ф «женщины андрея мироно-
ва» 16+
04.20 д/ф «сталин против ленина. По-
верженный кумир» 12+
05.10 д/ф «карьера охранника демья-
нюка» 16+

05.10, 02.45 Т/с «ВТОРОЙ УбОЙНыЙ» 
16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.30 место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИНы. 
ВОЗВРАщЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «своя правда» с романом бабая-
ном 16+
00.05 сегодня. спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. илларион пряниш-
ников 12+
07.35 легенды мирового кино 12+
08.10 красивая планета 12+
08.25, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕчИ ИЗ-
МЕНИТь НЕЛьЗЯ» 12+
09.30 другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «ОТ И ДО» 12+
12.25, 18.45, 00.30 власть факта 12+
13.05 д/с «энциклопедия загадок» 12+
13.30 д/ф «маркус вольф. разведка в 
лицах» 12+
15.10 агора 12+
16.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
17.45 исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/с «мечты о будущем» 12+
21.40 сати. нескучная классика... 12+
00.00 открытая книга 12+
02.20 атланты 12+

05.00, 04.20 территория заблуждений 
16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 документальный спецпроект 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНыЙ ПУТь» 16+
22.20 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
02.30 Х/ф «цВЕТ НОчИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ДЕВЯТь МЕСЯцЕВ» 12+
03.00 Х/ф «ЛУКОВыЕ НОВОСТИ» 16+
04.20, 05.15 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.05 ералаш 0+
06.15 м/с «том и джерри» 0+
06.40 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.30 уральские пельмени. смехbook 16+
08.25 русские не смеются 16+
09.30 м/ф «ранго» 0+
11.40 м/ф «моана» 6+
13.50 Т/с «ДыЛДы» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
19.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОбЕЗьЯН» 12+
22.05 национальная безопасность 12+
23.55 кино в деталях
00.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 18+
02.40 супермамочка 16+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПЕщЕРА» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «ДОбРАЯ ВЕДьМА» 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 играем за вас 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00, 21.55 
новости
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 футбол. чемпионат испании. 
«бетис» - «севилья» 0+
11.35 футбол. чемпионат италии. «Пар-
ма» - «рома» 0+
13.35 инсайдеры 12+
14.05 «сезон больших сомнений». спе-
циальный репортаж 12+
15.40, 03.00 смешанные единоборства. 
Bellator. джон солтер против костелло 
ван стениса. мухаммед лаваль против 
эндрю капеля. трансляция из сша 16+
17.40 «сборная россии в лицах». специ-
альный репортаж 12+
19.05 «большой мини-футбол». специ-
альный репортаж 12+
19.25 мини-футбол. Париматч - чемпи-
онат россии. кПрф (москва) - «динамо-
самара». Прямая трансляция из москвы
21.25 на гол старше 12+
22.00 тотальный футбол 12+
23.00 «локомотив» - «краснодар». спе-
циальный репортаж 12+
23.50 Х/ф «КРАДУщИЙСЯ ТИГР, СПРЯ-
ТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
02.00 д/ф «бату» 12+
05.00 самые сильные 12+
05.30 д/ф «жестокий спорт» 16+

12 нОябРя, ВТОРнИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ОТчИМ» 16+
23.30 вечерний ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести

09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИчНОЕ ДЕЛО» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНщИНы» 0+
10.40 короли эпизода. надежда федо-
сова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ОТЕЛь «ТОЛЕДО» 12+
22.30 осторожно, мошенники!. 16+
23.05, 03.35 д/ф «мужчины юлии на-
чаловой» 16+
00.55 Прощание. нонна мордюкова 16+
04.20 осторожно, мошенники! 16+
04.55 д/ф «атаман краснов и генерал 
власов» 12+

05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ УбОЙНыЙ» 
16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИНы. 
ВОЗВРАщЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «своя правда» с романом бабая-
ном 16+
00.05 сегодня. спорт 12+
00.10 крутая история 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 д/с «мечты о буду-
щем» 12+
08.30, 17.30 красивая планета 12+
08.45, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕчИ ИЗ-
МЕНИТь НЕЛьЗЯ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.25 д/ф «девять новелл о сча-
стье» 12+
12.10 д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.40 тем временем. смыс-
лы 12+
13.10 д/ф «мир александры Пахмуто-
вой» 12+
13.55, 23.30, 02.45 цвет времени 12+
15.10 эрмитаж 12+
15.40 белая студия 12+
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
17.45 исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 искусственный отбор 12+
00.00 д/ф «дотянуться до небес» 12+
02.20 атланты 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.30 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СТАРТРЕК. бЕСКОНЕч-
НОСТь» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+

00.05 дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.40 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
04.35, 05.25 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 04.55 ералаш 0+
06.15 м/с «том и джерри» 0+
06.45 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 
16+
09.05 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.45, 00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 0+
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОбЕЗьЯН» 12+
14.20 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
17.25 Т/с «ДыЛДы» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОбЕЗьЯН. РЕВО-
ЛюцИЯ» 16+
22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
02.35 супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «НЕчТО» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 человек-
невидимка 12+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 играем за вас 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45, 22.15 
новости
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 футбол. российская Премьер-лига 0+
10.50 тотальный футбол 12+
12.30 смешанные единоборства. One FC. 
джошуа Пасио против рене каталана. 
стамп фэйртекс против би нгуен. транс-
ляция из филиппин 16+
15.35 смешанные единоборства. Bellator. 
джеймс галлахер против романа салаза-
ра. трансляция из ирландии 16+
17.25 восемь лучших. специальный 
обзор 12+
18.20 кхл. наставники 12+
18.50 хоккей. кхл. цска - «спартак» 
(москва). Прямая трансляция
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
00.50 гандбол. чемпионат россии. жен-
щины. цска - «ростов-дон». трансляция 
из москвы 0+
02.35 спортивные танцы. кубок мира по 
латиноамериканским танцам среди про-
фессионалов. трансляция из москвы 0+
03.45 команда мечты 12+
04.15 Х/ф «РЕАЛьНыЙ РОККИ» 16+

13 нОябРя, сРЕДА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35, 01.00 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ОТчИМ» 16+
23.30 вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИчНОЕ ДЕЛО» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.00 ералаш 6+
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «СЕМЕЙНыЕ РАДОСТИ 
АННы» 12+
10.35 д/ф «михаил кокшенов. Простота 
обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+

17.00 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ОЗНОб» 12+
22.30, 04.20 линия защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. георгий вицин 
16+
00.55 хроники московского быта 12+
04.55 д/ф «нобелевская медаль для 
министра геббельса» 12+

05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ УбОЙНыЙ» 
16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИНы. 
ВОЗВРАщЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «своя правда» с романом бабая-
ном 16+
00.05 сегодня. спорт 12+
00.10 однажды… 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 д/с «мечты о буду-
щем» 12+
08.35, 02.35 красивая планета 12+
08.50, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕчИ ИЗ-
МЕНИТь НЕЛьЗЯ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.25 д/ф «одна осень из жизни 
евгения светланова» 12+
12.25, 18.40, 00.40 что делать? 12+
13.10 искусственный отбор 12+
13.50 д/с «Первые в мире» 12+
15.10 библейский сюжет 12+
15.40 сати. нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
17.30 цвет времени 12+
17.40 исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 абсолютный слух 12+
00.00 д/ф «технологии счастья» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 16+
09.00, 15.00 д/ф «засекреченные списки» 
16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 02.50 тайны чапман 16+
18.00, 02.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «УбИЙцА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
04.30 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 План б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+
02.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
04.05, 04.55 открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 04.55 ералаш 0+
06.15 м/с «том и джерри» 0+
06.45 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 
16+
09.05 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.40, 01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2» 0+
11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОбЕЗьЯН. РЕВО-
ЛюцИЯ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
17.55 Т/с «ДыЛДы» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ бОЙ» 12+
22.35 Х/ф «ПЯТыЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.30 Т/с «бОЛьШАЯ ИГРА» 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
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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
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в соответствии с поста-
новлением администрации Петушинского 
района от 24.10.2019 № 2243 сообщает о прове-
дении электронного аукциона по продаже объ-
екта движимого имущества в электронной 
форме: автогидроподъемник, модель - 48122-
0000020 (АГП-18,01) на шасси ГАЗ-3309, год 
выпуска – 2007, идентификационный номер – 
X8948122173AC8089, шасси – Х9633090070940130, 
номер двигателя – А-245,7Е2*270899, кузов (ка-
бина) – 33070070133295, цвет кузова – белый, 
паспорт транспортного средства – 69 МК 499638, 
регистрационный знак – О028ОА 33. 

Проведение аукциона - дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона: 06 
декабря 2019 года в 10.00 часов на электронной 
торговой площадке ао «единая электронная торго-
вая площадка» www.roseltorg.ru.

I. общие положения
1. организатор электронного аукциона – ао 

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

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

3. начальная цена объектов недвижимости:
422 400,00 (четыреста двадцать две тысячи че-

тыреста) рублей без учета ндс. 
4. сумма задатка равна 20 % от начальной 

цены торгов:
84 480,00 (восемьдесят  четыре тысячи четыре-

ста восемьдесят) рублей.
5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены 

торгов:
21 120,00 (двадцать одна тысяча сто двадцать) 

рублей.
6. По вопросам осмотра объектов движимого 

имущества обращаться 8(49243)2-27-05.
 любое лицо, независимо от регистрации 

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

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

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

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

7. дата начала приема заявок на участие в элек-
тронном аукционе – 08 ноября 2019 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 04 декабря 2019 года до 16-00.

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

10. дата, время и место рассмотрения заявок, 
признание претендентов участниками  аукциона – 
05 декабря 2019 года в 10 час. 00 мин. по москов-
скому времени по адресу: г. Петушки, советская пл., 
д. 5, каб. № 37.

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

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

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

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

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

ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц устанавливают-
ся в соответствии со ст.5 федерального закона от 
21.12.2001

№ 178-фз «о приватизации государственного и 
муниципального имущества».

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

стия в аукционе вносятся Претендентом единым 
платежом на уникальный лицевой счет претен-
дента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке оператора электрон-
ной площадки - ао «единая электронная торговая 
площадка» в срок не позднее даты окончания при-
ема заявок.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Претендент вправе не позднее дня окончания 

приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. Поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату не позднее чем 5 календарных 
дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. в случае отзыва претендентом заявки 

позднее дня окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для пре-
тендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

в случае отзыва Претендентом заявки в уста-
новленном порядке, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем 
Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

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

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

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

Перечень представляемых документов в со-
ответствии со статьей 16 федерального закона 
от 21.12.2001 № 178 фз «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

российской федерации, субъекта российской 
федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);

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

физические лица 
- предъявляют документ, удостоверяющий лич-

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

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

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

к данным документам также прилагается их 
опись. 

документооборот между претендентами, 
участниками аукциона, организатором, Продав-
цом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью Продавца, претендента или участника, 
либо лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно Продавца, претендента или участ-
ника. данное правило не распространяется для 
договора купли-продажи муниципального имуще-
ства, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

5. определение участников аукциона
в указанный в настоящем информационном 

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

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов Продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками электронного 
аукциона.

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

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

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

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

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

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

Продавец в день рассмотрения заявок и доку-
ментов претендентов и установления факта посту-
пления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками, в котором приводится 

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ 

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации:

1. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070108:1348, площадью 1500 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. костино Петушин-
ского района владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. цепнино 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1200 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. ларионово 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1326 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. цепнино 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. калинино Петушин-
ского района владимирской области, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. ларионово 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 940 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенный в д. 
норкино Петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли населённых 
пунктов;

8. земельный участок площадью 400 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенный в д. 
волково Петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли населённых 
пунктов;

9. земельный участок площадью 1979 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенный в д. 
овчинино Петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли населённых 
пунктов;

10. земельный участок площадью 552 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. вялово Пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

11. земельный участок площадью 635 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в пос. клязьменский Пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

12. земельный участок площадью 420 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. ларионово 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

13. земельный участок площадью 900 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов.

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

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

дата окончания приема заявлений – 09.12.2019 
год. 

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

Глава администрации
С.б. Великоцкий

перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименова-
ния) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.

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

6. Порядок проведения электронного аукцио-
на и определения победителей электронного аук-
циона

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

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

со времени начала проведения процедуры 
аукциона организатором размещается:

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

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

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

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

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

При этом программными средствами элек-
тронной площадки обеспечивается:

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

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

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

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

Процедура электронного аукциона считается 
завершенной со времени подписания Продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона.

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

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

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

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

или наименование юридического лица - победи-
теля.

электронный аукцион признается несостояв-
шимся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие 
либо ни один из претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одно-
го претендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложе-
ние о начальной цене муниципального имущества.

7. Порядок заключения договора купли-продажи
 договор купли-продажи муниципального иму-

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

оплата производится в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с даты заключения договора купли-продажи.

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

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района                                                                             

С.В. Тришин 
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ПРОКуРАТуРА ИнфОРмИРуЕТ

ОТДЕЛ мВД ИнфОРмИРуЕТ

Всероссийская 
перепись населения
ПереПись населения – это мероПриятие государственной важ-
ности. После ПереПиси страна увидит себя, и будут современ-
ные ответы на воПросы – сколько нас и какие мы, где и что 
нужно строить, кому и чем Помочь. это – как энциклоПедия 
реальной жизни.

росстат уже утвердил логотип 
(эмблему) всероссийской пере-
писи населения 2020 года в ка-
честве официального символа 
предстоящей переписи. он от-
ражает общенациональный мас-
штаб мероприятия, транслирует 
идею о национальном единстве 
российского народа.

уже меньше года остаётся 
до начала всероссийской пере-
писи населения 2020 года. она 
станет третьей в новейшей 
истории россии. Предстоящая 
перепись населения пройдёт с 
1 по 31 октября 2020 года с при-
менением новейших цифровых 
технологий. главным нововве-
дением предстоящей переписи 
станет возможность самостоя-

тельного заполнения жителями 
россии анкеты на едином пор-
тале государственных услуг. у 
каждого участника интернет-
переписи будет возможность 
заполнить электронную анке-
ту не только на себя, но и на 
членов своей семьи. участник 
онлайн-переписи получит по 
цифровому коду, подтвержда-
ющему прохождение переписи, 
на себя и на каждого из своих 
родных, которых он перепишет. 
этот код необходимо будет на-
звать переписчику, когда он по-
стучит в вашу дверь.

При поквартирном обходе 
переписчики росстата будут ис-
пользовать планшеты со специ-
альным программным обеспе-

чением. Переписчика можно 
будет узнать по брендирован-
ному жилету и шарфу, у сотруд-
ника будет также специальный 
портфель, в котором он будет 
хранить цифровой планшет. 
но главный атрибут перепис-
чика – это его удостоверение, и 
действительно оно будет толь-
ко при наличии паспорта. всю 
информацию, полученную от 
граждан, переписчики занесут 
в переписные листы на план-
шете и сразу же передадут её в 
росстат. на тот случай, если тех-
ника подведёт, у переписчиков 
будут с собой традиционные бу-
мажные переписные листы. все 
данные с бумажных переписных 
листов будут перенесены в элек-
тронные и также переданы в 
росстат. Переписаться можно бу-
дет также на переписных участ-
ках в мфц. Первые результаты 
будущей всероссийской пере-
писи населения станут известны 
уже в декабре 2020 года.

Не знаю точно,
в чём моя ошибка -

Глаза туманятся и слёз полны
Всегда, когда играет

где-то скрипка,
Когда смычок

дотронется струны...

такими волнующими строч-
ками открыл презентацию 
сборника лирических стихов 
елены козловой н. с. балашов. 
и конечно, после этих строк за-
звучала скрипка, а точнее, трио 
скрипачей из музыкальной шко-
лы. сыграли они произведение 
в. красева «Падают листья». на-
чинающие музыканты пришли 
вместе с завучем музыкальной 
школы людмилой владимиров-
ной страховой. дополнитель-
ным подарком для автора яви-
лось исполнение вокальной  
группой  «горница» мелодичных 
песен  «туман яром» и  «колы-
бельная реке».

вечер проходил в конце октя-
бря в городском доме культуры. 
ещё один  участник  порадовал 
друзей поэтическими строчками 
о добром мире, в котором мы 
живём. 

 в большом зале собрались 
не только местные поэты, но и 
многочисленные друзья лены, 

которые читали её поэтические 
строки. так, любовь швензель 
прочла  полюбившееся ей сти-
хотворение «Прощальный ро-
манс».  тема любви проходит 
красной строкой почти у всех 
авторов. и не у каждого она ра-
достная. здесь это чувство про-
низано грустью расставания, 
усталостью от обманов. строки 
стихов «Плач души», «в дерев-
не»,  «вода-вода», «о счастье», 
«хорошо в деревне летом» 
прочли а. Панюшкина, в. мар-
кова, л. лаврухина, г. уланова, 
н. романова. 

не у всех самодеятельных по-
этов достаточно отточенности 
мастерства, зато мы видим чи-
стоту и открытость их души, не-
поддельные эмоции и пережива-
ния. так, лена делится с нами:

Душа моя со мной играет
И не даёт спокойно жить.
Смеяться, плакать заставляет,
И веселиться, и грустить…

стихи е. козловой – это ис-
точник с чистой водой. здесь 
красавица-природа с  «речкой, 
в которой можно искупаться»,  
«росой, которой  можно умыть-
ся»,  «деревенская дорога, по 
которой  можно босиком пром-

чаться по дорожной пыли», и 
«под солнцем належаться, толь-
ко кожу не спали». 

и как же украсила эту карти-
ну песня «васильки»! на стихи 
лены козловой музыку написал 
сергей Пушкин – аккомпани-
атор вокальной группы «судь-
бинушка». а исполнили они её  
вдвоём - с еленой сергеевной 
тимоновой, директором сель-
ского дк посёлка труд. Песня  
включила в себя всё, о чём хотел 
рассказать  автор: про поле с ва-
сильками, про заливистых птиц, 
про несбывшуюся любовь, про 
красоту окружающего мира, 
которая дарит нам надежду. 
много звучало поздравлений 
от друзей, песен. антонине ки-
рилловне козловой, учителю 
физики и матери автора сбор-
ника, н. балашов посвятил «Пе-
сенку выпускника». 

особо хочется сказать о ху-
дожественном оформлении из-
дания. от него зависит, хочется 
брать в руки книгу или нет. так, 
сборник лены «голос скрипки» 
соответствует  лучшим образцам 
местных авторов. По себе знаю, 
как трудно найти иллюстрации 
к стихам или рассказам. а н. с. 
балашову удалось подыскать ри-
сунки по смыслу и содержанию 
каждого стихотворения. 

хочется пожелать читате-
лям, чтобы в их  дом вместе со 
стихами елены козловой хотя 
бы на минуту заглянул солнеч-
ный лучик. 

Галина ОСТАПЕНКО,
г. Петушки.

Голос  скрипки

Об ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯющИХ 
ОРГАНИЗАцИЙ 

Президиум верховного суда 
российской федерации разъяснил 
вопрос о привлечении к адми-
нистративной ответственности 
управляющих организаций, осу-
ществляющих деятельность по 
управлению многоквартирным 
домом, в случае невыполнения 
обязанности по рассмотрению или 
нарушения порядка рассмотрения 
заявлений, обращений собствен-
ников и пользователей помеще-
ний в многоквартирном доме.

суд указал, что в случае, если 
управляющей организацией не 
дан ответ на обращения жиль-
цов по вопросу выполнения ли-
цензионных требований, либо 
последней нарушен порядок рас-
смотрения таких обращений, то 
за указанное правонарушение 
административная ответствен-
ность наступает по ч. 2 ст.14.1.3 
кодекса рф об административ-
ных правонарушениях (осущест-
вление предпринимательской 

деятельности по управлению 
многоквартирными домами с 
нарушением лицензионных тре-
бований), предусматривающей 
наказание в виде администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от 50 до 100 тысяч 
рублей или дисквалификации на 
срок до 3 лет; на юридических 
лиц - штрафа в размере от 250 до 
300 тысяч рублей.

в случае если обращение 
связано с Правилами осущест-
вления деятельности по управ-
лению многоквартирным до-
мом, управляющая организация 
привлекается к ответственности 
по ч.1 ст.7.23.3 коаП рф, которой 
установлено наказание в виде 
наложения административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от 50 до 100 тысяч ру-
блей или дисквалификации на 
срок до 3 лет; на юридических 
лиц - штрафа в размере от 150 
до 250 тысяч рублей.

ИСПОЛьЗОВАНИЕ УчЕНИКАМИ 
МОбИЛьНыХ ТЕЛЕФОНОВ В ШКОЛАХ 
РЕКОМЕНДОВАНО ОГРАНИчИТь

такое положение содержится 
в методических рекомендациях, 
утвержденных роспотребнадзо-
ром и рособрнадзором, подготов-
ленных на основе анализа между-
народного опыта («методические 
рекомендации об использовании 
устройств мобильной связи в об-
щеобразовательных организаци-
ях» от 14.08.2019).

согласно документу, такой 
опыт показывает, что ранний воз-
раст начала использования мо-
бильных телефонов и длительное 
накопленное время их использо-
вания являются факторами, веду-
щими к нарушениям психики, что 
проявляется у ребенка гиперак-
тивностью, повышенной раздра-
жительностью, снижением долго-
временной памяти и умственной 
работоспособности, нарушением 
коммуникативных способностей, 
расстройством сна.

Документом настоятельно 
рекомендуется:

– ограничить использование 
учениками мобильных телефо-
нов во время учебного процесса;

–  предусмотреть для всех участ-
ников образовательного процесса 
целесообразность перевода мо-
бильных телефонов в режим «без 
звука» при входе в школу (в том 
числе с исключением использова-
ния режима вибрации);

– предусмотреть места хране-
ния во время образовательного 
процесса мобильных телефонов 
учеников (при наличии такой 
возможности и необходимости);

– проводить регулярную ин-
формационно-просветитель-
скую и разъяснительную работу 
с руководителями школ, учите-
лями (в том числе через курсы 
повышения квалификации), ро-
дителями и учениками о рисках 
здоровью от воздействия элек-
тромагнитного излучения, гене-
рируемого мобильными телефо-
нами, о возможных негативных 
последствиях и эффективности 
учебного процесса при их неупо-
рядоченном использовании.

Прокуратура 
Петушинского района.

ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД
в Петушинском районе на-

правлено в суд уголовное дело 
о незаконной поставке анаболи-
ческих стероидов.

следственным отделом 
омвд россии по Петушинскому 
району закончено расследова-
ние уголовного дела в отноше-
нии 29-летнего жителя города 
Покрова. мужчине предъявлено 
обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 
226.1 ук рф (контрабанда силь-
нодействующих веществ).

фигурант был задержан в 
ходе оперативных мероприя-
тий, проведенных сотрудниками 
унк умвд россии по владимир-
ской области во взаимодействии 
с коллегами из омвд россии по 
Петушинскому району.

По версии следствия, об-
виняемый заказал через ин-
тернет сильнодействующие 

препараты, способствующие 
наращиванию мышечной мас-
сы и содержащие в своем со-
ставе вещества, запрещенные к 
свободному обороту в россии. 
содержимым ампул и таблеток, 
которые изъяли оперативники, 
фигурант планировал пользо-
ваться сам.

свою вину в содеянном об-
виняемый признал полностью. 
уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотре-
ния по существу. 

санкцией  инкриминируе-
мой статьи предусмотрено мак-
симальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до семи 
лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.
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нОВОсТИ сПОРТА

ВОЛЕЙбОЛ
вслед за розыгрышем кубка об-

ласти по волейболу стартовал об-
ластной чемпионат. обладатель куб-
ка области - петушинское «динамо» 
- начал его успешно. в своём первом 
матче чемпионата наши волейболи-
сты принимали на своей площадке 
команду «ока» (муром). динамов-
цы уверенно выиграли две первые 
партии, традиционно расслабились, 
уступив гостям в третьей, и праздно-
вали успех в четвёртой, хотя понача-
лу проигрывали в ней со счётом 1 : 10. 
в итоге – 3 : 1 в пользу «динамо».

вторую игру в чемпионате дина-
мовцы проведут завтра. наша команда 
будет принимать на своей площадке в 
Петушках прошлогоднего чемпиона 
области – команду «альянс» (собин-
ский район). встреча обладателя куб-
ка области и действующего чемпиона 
области, несомненно, представляет 
большой интерес. так что добро по-
жаловать завтра в спортзал стадиона 
«динамо». начало игры – в 14 часов.

а ранее в этот же завтрашний 
день в этом же спортзале состоится 
игра чемпионата области среди жен-
ских команд. волейболистки пету-
шинского «динамо» в своей второй 
игре чемпионата будут принимать 
одну из сильнейших команд области 
– «гусевчанку» (гусь-хрустальный). 
эта игра начнётся в 11 часов.

в первой игре чемпионата наша 
команда уступила во владимире ко-
манде влгу – 0 : 3.

как мы уже сообщали ранее, удач-
но начали первенство области во вто-
рой лиге волейболисты «динамо-2». 
на счету нашей команды победы в 
двух первых играх первенства.

на базе детского сада № 19 
г. костерево Прошёл семинар 
методического объедине-
ния для восПитателей  По 
теме «развитие русской на-
циональной культуры как 
необходимого инструмента 
усПешной социализации де-
тей дошкольного возраста». 
в  его работе Приняли участие 
девятнадцать Педагогов  доо 
Петушинского района.

открыла семинар заведую-
щая мбдоу «детский сад № 19» 
наталья ивановна дюпина, ко-
торая познакомила собравших-
ся с программой мероприятия, 
напомнила об актуальности ра-
боты по этнокультурному вос-
питанию детей.  затем старший 
воспитатель доо валентина бо-
рисовна русакова познакомила 
участников мо с реализацией 
мероприятий тематической не-
дели в доо «чудо чудное, диво 
дивное» и рассказала о том, что 
главным содержанием её яви-
лось знакомство с «культурно-
историческим наследием нашего 
народа». в течение тематическо-
го периода дети знакомились с 
декоративно-прикладным на-
родным искусством, рисовали, 
лепили, раскрашивали, слушали  
и драматизировали сказки, орга-
низовали развлечения, играли в 
русские народные и хороводные 
игры. организация недели пред-
полагала участие всех детей, а 
использование различных фоль-
клорных форм (переклички, ча-
стушки и пр.) позволило привлечь 

к участию и  обычно пассивных и 
застенчивых.  родители приняли  
активное участие в реализации 
этой темы. была организована 
выставка совместных творческих 
работ детей и родителей, на кото-
рую представили и самодельные 
обереги, и кукол, и вышивки, и 
ручные работы дедушек и бабу-
шек, сохранённые в семьях.  

в практической части мо 
были показаны разные формы 
организации совместной дея-
тельности детей и взрослых.  вос-
питатель ю. в. бедертдинова и 
музыкальный руководитель е. н.  
никитина показали музыкаль-
но-литературную композицию с 
детьми подготовительной груп-
пы «как много добрых традиций  
на руси!».  дети читали стихи о 
русских народных традициях, ис-
полняли русские народные пес-
ни, водили хоровод.     

воспитатель а. а. русакова 
организовала  совместную  дея-
тельность  в  средней группе – «в 
гостях у печки». дети с большим 
интересом рассматривали печку  
забавушки любавы (мамы воспи-

танника), помогали ей подбирать 
посуду для печки, объясняли, ка-
кую посуду можно ставить в печку 
и почему,  украшали пирог раз-
ными начинками. на протяжении 
всей деятельности дети проявляли 
инициативу, самостоятельность и 
получили радость от своего труда.

воспитатели т. г. киселева, 
с. а. евстигнеева и музыкаль-
ный руководитель о. а. кротов-
ская с детьми подготовительной 
группы организовали развлече-
ние «чем больше в старом кра-
соту находим, тем больше про-
шлым дорожим».    участники 
мо посмотрели русские народ-
ные гулянья и смогли включить-

ся и поиграть в русские народ-
ные игры. было организовано 
свободное общение педагогов 
с воспитанниками и гостями на 
литературном и фольклорном 
музыкальном материале.  

Программу семинара про-
должила воспитатель е. н. севри-
кова, которая провела с участни-
ками мо мастер-класс «русская 
печка! русская печка! нет в до-
бром доме теплее местечка!» и 
научила расписывать рушники, 
которые в старину использова-
лись для украшения печек.

воспитатель о. а. семина вы-
ступила с презентацией материа-
лов из опыта работы по реализа-
ции компонента ооП до  мбдоу 
«детский сад № 19» г. костерёво 
по социально-коммуникативному 
развитию «дорога к добру и люб-
ви» и рассказа о том, что одним из 
направлений реализуемого ком-
понента является приобщение 
детей к национальной культуре, 
укладу жизни народа, его истории, 
языку, духовным ценностям.  

Педагог – дефектолог е. а. го-
лубева организовала квест-игру 
«Путешествие в мир фольклора» и 
поделилась своими наработками 
по использованию потешек, ско-

роговорок, сказок в коррекцион-
ной работе по речевому развитию 
детей. воспитатель о. с. Пашкова 
выступила с сообщением из опы-
та работы на тему «русская на-
родная игрушка в развитии детей 
дошкольного возраста» и  презен-
товала выставку совместных твор-
ческих работ родителей и детей 
«русские умельцы», а также расска-
зала о методах повышения компе-
тенции родителей в вопросах этно-
культурного воспитания детей.   

в заключительной части се-
минара  руководитель мо в. б. 
русакова организовала работу 
«круглого стола». Педагоги доу, 
показавшие свою работу с деть-
ми, выступили с самоанализами.  
в своих выступлениях они расска-
зали о педагогических условиях и 
методических приемах, использо-
ванных в процессе приобщения 
детей к русским народным тра-
дициям.  все участники получили 
возможность высказать свое мне-
ние о проведённом мероприятии 
и о степени организации совмест-
ной  деятельности в соответствии 
с фгос до. результаты анкетиро-
вания показали высокие оценки 
мероприятия, которое было про-
ведено интересно, грамотно, ув-
лекательно и познавательно.  

сотрудники доо надеются, 
что материалы, представленные 
на семинаре, помогут педагогам 
дошкольных учреждений в ра-
боте с детьми, будут способство-
вать поиску новых идей и подхо-
дов в их воспитании и обучении.

В. РУСАКОВА,
 старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 19» 
г. Костерёво.

в общественной организации «милосердие и Порядок» Подвели итоги областного 
хорового фестиваля «хрустальный лебедь»

ежегодно в общественной 
организации «милосердие и 
порядок», председателем кото-
рой является депутат госдумы 
григорий викторович аникеев, 
проходит областной фестиваль 
«хрустальный лебедь». за де-
вять лет он объединил более 
2500 артистов нашего регио-
на. в этом году в нем приняли 
участие более 40 творческих 
коллективов владимирской 
области. 

народный хор «россияне» 
из города киржача в этом году 
отмечает свое сорокалетие. 
в фестивале «хрустальный 

лебедь» артисты участвуют с 
2013 года.

– всю музыку для коллек-
тива пишет наш руководитель 
– борис николаевич осинцев, 
– рассказывает староста народ-
ного хора «россияне» (г. кир-
жач) надежда новикова. – для 
конкурса мы выбрали песню 
«вот она – милая роща» в его 
обработке. борис николаевич 
уверен, что мы хорошо испол-
ним ее. и мы его не подведём! 

ежегодно на площадке 
общественной организации 
«милосердие и порядок»  про-
водятся конкурсы, где твор-

ческие жители региона могут 
проявить себя.

– работа, которую проводит 
депутат государственной думы, 
председатель общественной 
организации «милосердие и 
порядок» григорий викторович 
аникеев, очень важна для жи-
телей нашего региона, – рас-
сказывает  руководитель во-
кально-хорового ансамбля 
«русская душа» (с. березники, 
собинский район) елена ли.  
для нас участие в фестивале 
«хрустальный лебедь» - это 
общение с другими коллекти-
вами, радость от того, что ты 
выступаешь на сцене и делишь-
ся позитивом с участниками, 
жюри и зрителями. каждое та-
кое выступление – это бесцен-
ный опыт и стимул развивать 
свое творчество.  

– такие мероприятия объ-
единяют людей, вдохновляют  
на новые достижения, делают 
досуг ярче и интереснее, – от-
метил депутат государственной 
думы рф григорий викторович 
аникеев.

Петушинский район на фе-
стивале представляли хор «рус-
ская песня» из поселка воль-
гинский, хор русской песни 
«родные напевы» из поселка 
нагорный, народный коллек-
тив хор «русская песня» из го-
рода Петушки. 

обладателями гран-при 
фестиваля стали участники на-
родного коллектива ансамбля 

гармонистов «хромка» из горо-
да мурома. Первое место раз-
делили между собой народный 
хор «лада» (город кольчугино) и 
хор «вдохновение» (зато город 
радужный), второе - ансамбль 
песни «кружева» (город влади-
мир) и академический хор им. 
н. л. сахарова (город алексан-
дров), третье - ансамбль народ-
ной песни «смородинка» (село 
суромна, боголюбовское по-
селение суздальского района) 
и молотицкий народный хор 
(село молотицы муромского 
района). все участники празд-
ника получили дипломы, по-
дарки и позитивные эмоции.

«Пока живёт традиция в народе, тогда и Русь великая живёт

Праздник русской песни

В этом году в нем приняли участие более 40 творческих 
коллективов Владимирской области.

Депутат Госдумы 
РФ, председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович 
Аникеев: «Очень важно 
предоставить жителям 
Владимирской области 

площадку для реализации 
талантов, раскрытия  

творческих способностей».
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ТРЕбУюТСЯ:

муП «водоканал Петушин-
ского района» срочно: ме-
ханик гаража, электрога-
зосварщик, слесари авр, 
машинист экскаватора.  
оплата труда – при собеседова-
нии. т. 2-13-42.

* многопрофильная 
фирма приглашает на ра-
боту руководителя отде-
лов «стройматериалы» и 
«автозапчасти». т. 8-905-
619-79-99.

* срочно – разнорабочие. 
график 6/1, сторожа - гр. сут-
ки/трое. работа в г. Покров, 
недалеко от ж/д вокзала. тел. 
8-900-590-48-48.

* д/с № 18  - муз. работник. 
т. 2-12-83.

* государственному бюджет-
ному учреждению владимир-
ской области «Петушинская 
районная станция по борьбе 
с болезнями животных» (вет-
станция, г. Петушки, ул. Про-
фсоюзная, д. 18) – ветери-
нарные врачи для работы в 
г. Покров. тел. 2-12-89, 2-12-97.

* многопрофильная фир-
ма (д. киржач, д. липна, 
г. Покров, п. вольгинский, 
п. городищи) приглашает 
на работу: зам. главного 
бухгалтера; технолога; 
дир. магазина; Поваров; 
Продавцов; охранни-
ка; официантов; Посу-
домойщиц; кассиров 
в палатку (1/3); грузчика 
(д. липна); коренщицу; 
уборщицу (1/3 д. киржач). 
звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

* автотранспортное пред-
приятие (Петушинский район) 
объявляет набор по специаль-
ностям: автомеханики; ин-
женер по тб; инженер по бд; 
сПециалисты абонентской 
службы; мастер; грузчики; 
автоэлектрики; электро-
монтёр; сантехник; дворни-
ки; уборщицы; машинист 
Погрузчика;  водители, кат. 
«с», «D». Полный соцпакет. з/п 
по результатам собеседования. 
т. 8-904-650-00-00. 

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

ПРОДАМ:

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

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

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

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

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

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

* Поросят. т. 8-900-582-20-35. 

* Перегной, навоз, 
чернозём, торф, грунт в 
мешках. солома.  сено. 
т. 8-980-754-44-78.

КУПЛю:

* картон, канистры, 
Плёнку, бутылки Пнд. доро-
го. т. 8-915-792-46-82, роман.

СДАМ:

* 2-комн. кв-ру. т. 8-905-147-
70-66.

* 1-комн. кв-ру в р-не 
«горы», с мебелью, со всеми 
удобствами. т. 8-910-182-52-31, 
8-906-558-39-88.

* комнату в частном доме. 
т. 8-960-726-34-60, 2-47-77.

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

РАЗНОЕ:

* навоз,  оПилки, Песок, 
кирПич, земля, торф, ще-
бень, Пиломатериалы, вы-
воз строит.  мусора. т. 8-905-
611-92-17.

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: 
строительство домов, 
бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наружная от-
делка (сайдинг, вагонка); 
крыши любой слож-
ности. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

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

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

* срочный ремонт холо-
дильников и стир. машин. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

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

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

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

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

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

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

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

* услуги автокрана, 
экскаватора, Погрузчи-
ка, самосвала. т. 8-980-
754-44-78.

ОТДАМ:

* в добрые руки «немец-
кую» овчарку, 1 год (маль-
чик). весёлый. здоровый. об-
учен. т. 8-910-188-91-36.

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

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

газового оборудования 
(на участки  Покров, Костерево) - сдельная 

оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов
(участок Покров)

Сварщик пластмасс
Мастер строительно-монтажной службы

 г. Петушки, ул. Трудовая, д. 11, 
тел. 8 (49243) 2-22-36
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Продолжение решения совета  народных  деПутатов Петушинского  района владимирской области 
от 17.10.2019 г. № 74/9. начало в № 83

9. срок проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

9.1. установить следующие сроки проведения 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний:

- по проекту генерального плана и по проек-
там, предусматривающим внесение изменений в 
генеральный план с момента оповещения жителей 
сельского поселения об их проведении до дня опу-
бликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний –  не ме-
нее одного месяца и не более трех месяцев; 

- по проектам правил землепользования и за-
стройки, или проектов о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки – не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня опублико-
вания такого проекта. в случае подготовки изме-
нений в правила землепользования и застройки в 
части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной терри-
ториальной зоны, общественные обсуждения или 
публичные слушания по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки проводят-
ся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. 
в этих случаях срок проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний не может быть 
более чем один месяц;

- по проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний не 
может быть  более чем один месяц; 

- по проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства со дня опо-
вещения жителей муниципального образования 
об их проведении до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более чем 
один месяц;

-  по проектам планировки территории, проек-
там межевания территории и проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в них, со дня опо-
вещения жителей муниципального образования 
об их проведении до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев. 

10. Права и обязанности участников обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний.

10.1. участники общественных обсуждений или 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с 
пунктом 10.5 настоящего Порядка идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания с 
момента размещения в официальном печатном 
средстве массой информации и (или) на официаль-
ном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, и информационных материалов к нему: 

1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе 

проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний (в случае проведения публич-
ных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний;

4) посредством записи в книге (журнале) уче-
та посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

10.2. участники общественных обсуждений или 
публичных слушаний имеют  право вносить пред-
ложения и замечания в соответствии с подпункта-
ми 1, 3, 4 пункта 10.1 настоящего Порядка в срок не 
позднее 3 рабочих дней до проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний. все 
предложения и замечания подлежат регистрации 
организатором общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний. 

участники общественных обсуждений имеют 
право вносить посредством официального сайта 
предложения и замечания в течение всего срока, 
указанного в оповещении о проведении обще-
ственных обсуждений. 

10.3. Предложения и замечания, внесенные в 
соответствии с пунктом 10.1. настоящего Поряд-
ка, не рассматриваются в случае выявления факта 
представления участником общественных обсуж-
дений или публичных слушаний недостоверных 
сведений.

10.4. комиссия в срок не позднее 30 дней со дня 
окончания срока проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний информирует лиц, 
внесших предложения и замечания, о принятом ре-
шении по каждому предложению и замечанию, по-
ступившему с момента размещения в официальном 
печатном средстве массой информации и (или) на 
официальном сайте проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, и информационных материалов 
к нему, в форме, соответствующей поступившему 
предложению, замечанию. 

10.5. участники общественных обсуждений 
или публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. участники обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют све-
дения, соответственно, о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

10.6. не требуется представление указанных в 
пункте 10.5 настоящего Порядка документов, под-
тверждающих сведения об участниках обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц), если  данными лицами вносятся предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, по-
средством официального сайта. При этом для под-
тверждения сведений, указанных в пункте 10.5 на-
стоящего Порядка, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

10.7. обработка персональных данных участ-
ников общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, 
установленных федеральным законом от 27 июля 
2006 года N 152-фз «о персональных данных».

10.8. Предложения и замечания, не касающи-
еся предмета обязательного общественного об-
суждения, содержащие нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу иных лиц, не подлежат рассмотрению.

11. Процедура проведения открытого обсуж-
дения проектов, рассматриваемых на публичных 
слушаниях.

11.1. открытое обсуждение проектов, рас-
сматриваемых на публичных слушаниях (далее 
- открытое обсуждение), проводится органом, 
уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний в количестве не менее двух представителей, 
уполномоченных на проведение публичных слу-
шаний, в порядке, предусмотренном настоящим 
Порядком.

11.2. организатором публичных слушаний обе-
спечивается доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, всех лиц, яв-
ляющихся участниками публичных слушаний.

11.3. Перед началом открытого обсуждения 
представители уполномоченного органа органи-
зуют регистрацию лиц, участвующих в открытом 
обсуждении (далее - участники открытого обсужде-
ния) в соответствии с пунктом 10.5 и пунктом 10.6. 
регистрация лиц осуществляется в журнале реги-
страции, который ведется на бумажном носителе.

11.4. лица, не прошедшие регистрацию, к уча-
стию в открытом заседании не допускаются.

11.5. на публичные слушания не допускаются 
лица, находящиеся в состоянии алкогольного, нар-
котического или токсического опьянения.

11.6. участники публичных слушаний, желаю-
щие выступить на открытом обсуждении, должны 
зарегистрироваться в качестве выступающих в жур-
нале регистрации, указанном в пункте 11.3. настоя-
щего Порядка.

11.7. организатор публичных слушаний перед 
началом открытого обсуждения доводит до сведе-
ния присутствующих следующую информацию:

1) вопросы (наименование проектов), подле-
жащие обсуждению на публичных слушаниях;

2) порядок и последовательность проведения 
публичных слушаний;

3) состав приглашенных лиц, информацию о 
количестве участников публичных слушаний;

4) представляет докладчиков, устанавливает 
время, отведенное на выступление участникам пу-
бличных слушаний;

5) наличие поступивших предложений и заме-
чаний по предмету публичных слушаний;

6) иную информацию, необходимую для про-
ведения публичных слушаний.

11.8. организатор публичных слушаний предо-
ставляет слово докладчикам на публичных слуша-
ниях по обсуждаемому вопросу, после чего следуют 
вопросы участников публичных слушаний. вопросы 
могут быть заданы как в устной, так и в письменной 
форме.

далее организатор публичных слушаний пре-
доставляет слово, в порядке очередности, участни-
кам открытого обсуждения, зарегистрированным в 
качестве выступающих на открытом обсуждении в 
соответствии с требованиями пункта 10 настоящего 
Порядка.

организатор публичных слушаний имеет пра-
во на внеочередное выступление.

участники открытого обсуждения выступают 
только с разрешения председателя публичных слу-
шаний.

выступающие не вправе употреблять в своей 
речи грубые, оскорбительные выражения, нано-
сящие вред чести и достоинству других лиц, при-
зывать к незаконным действиям, использовать 
заведомо ложную информацию, допускать необо-
снованные обвинения в чей-либо адрес.

выступления на открытом обсуждении должны 
быть связаны с предметом публичных слушаний.

11.9. для выступления на открытом обсужде-
нии отводится:

1) на доклад и содоклад - до 15 минут каждому;
2) на выступление участников открытого об-

суждения, - до 3 минут на одно выступление, но не 
более 1 часа в целом на всех участников открытого 
обсуждения.

11.10. участники открытого обсуждения не 
вправе мешать проведению открытого обсужде-
ния, не вправе вмешиваться в ход публичных слу-
шаний, прерывать их выкриками, аплодисментами.

При несоблюдении порядка, установленного 
настоящим Порядком, участники открытого обсуж-
дения, могут быть удалены, являющегося местом 
проведения открытого заседания.

в случае возникновения на открытом обсужде-
нии чрезвычайных обстоятельств, а также невозмож-
ности пресечения грубого нарушения порядка орга-
низатор публичных слушаний объявляет перерыв. 

11.11. По окончании открытого обсуждения ор-
ганизатор публичных слушаний оглашает инфор-
мацию о количестве поступивших предложений и 
замечаний.

Продолжениение на стр. 11.
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11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
03.30, 04.15, 05.00 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 играем за вас 12+
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10, 20.20 
новости
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 «сезон наших побед». специаль-
ный репортаж 12+
12.45 на гол старше 12+
13.15 смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. дмитрий смоляков про-
тив хасана юсефи. максим буторин про-
тив магомеда исаева. никита балтабаев 
против евгения игнатьева. трансляция 
из москвы 16+
15.10, 03.00 Профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. финал. нонито 
донэйр против наоя иноуэ. трансляция 
из японии 16+
18.10 «на пути к евро 2020». специаль-
ный репортаж 12+
18.40 д/ф «с мячом в британию» 12+
20.25 баскетбол. кубок европы. «це-
девита-олимпия» (словения) - уникс 
(россия). Прямая трансляция
22.25 баскетбол. кубок европы. «умана 
рейер» (италия) - «локомотив-кубань» 
(россия). Прямая трансляция
00.30 д/ф «боевая профессия» 12+
01.00 Х/ф «НОчь В бОЛьШОМ ГОРОДЕ» 
16+
05.00 самые сильные 12+
05.30 команда м

14 нОябРя, чЕТВЕРг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35, 01.00 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ОТчИМ» 16+
23.30 вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИчНОЕ ДЕЛО» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 д/ф «сергей никоненко. о, счаст-
ливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТь» 
12+
22.30 вся правда 16+
23.05, 03.35 д/ф «битва за наследство» 
12+
00.55 д/ф «технология секс-скандала» 
16+
04.20 д/ф «смерть на съёмочной пло-
щадке» 12+
05.15 д/ф «мятеж генерала гордова» 12+

05.10, 02.50 Т/с «ВТОРОЙ УбОЙНыЙ» 
16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.55 место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИНы. 
ВОЗВРАщЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «своя правда» с романом бабая-
ном 16+

00.05 сегодня. спорт 12+
00.10 захар Прилепин. уроки русского 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 д/с «мечты о буду-
щем» 12+
08.25 красивая планета 12+
08.40, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕчИ ИЗ-
МЕНИТь НЕЛьЗЯ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.20 хх век 12+
12.05, 02.40 мировые сокровища 12+
12.25, 18.45, 00.40 игра в бисер 12+
13.10 абсолютный слух 12+
13.55 д/с «Первые в мире» 12+
15.10 моя любовь - россия! 12+
15.35 2 верник 2 12+
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
17.35 цвет времени 12+
17.45 исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 энигма 12+
00.00 черные дыры, белые пятна 12+
02.15 атланты 12+

05.00, 04.40 военная тайна 16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «24 чАСА НА ЖИЗНь» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.25 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ФОТО ЗА чАС» 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Х/ф «МАЛЕНьКАЯ МИСС СчА-
СТьЕ» 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 04.45 ералаш 0+
06.15 м/с «том и джерри» 0+
06.45 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 
16+
09.05 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.45, 01.00 Х/ф «ОбЛАСТИ ТьМы» 16+
11.45 Х/ф «ПЯТыЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
17.55 Т/с «ДыЛДы» 16+
20.00 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИцА. чАСТь I» 16+
22.20 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИцА. чАСТь II» 16+
02.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.20 Т/с «бОЛьШАЯ ИГРА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 интервью 16+
00.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«чАС «НОЛь» 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «второе дыхание» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 21.55 
новости
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 00.30 
все на матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты
09.00 баскетбол. кубок европы. «умана 
рейер» (италия) - «локомотив-кубань» 
(россия) 0+

11.50 Профессиональный бокс. заур 
абдуллаев против девина хейни. сергей 
кузьмин против майкла хантера. бой за 
титул WBA Inter-Continental в супертяжё-
лом весе. трансляция из сша 16+
13.20 восемь лучших. специальный 
обзор 12+
13.40 «на пути к евро 2020». специаль-
ный репортаж 12+
15.15 Профессиональный бокс. эдуард 
трояновский 16+
17.55 баскетбол. чемпионат европы- 
2021 г. женщины. отборочный турнир. 
россия - босния и герцеговина. Прямая 
трансляция
19.55 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. турция - исландия. 
Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. эдуард 
трояновский против йозефа заградни-
ка. бой за титул EBP в первом полу-
среднем весе. эльнур самедов против 
айртона осмара хименеса. Прямая 
трансляция из санкт-Петербурга
01.00 д/ф «мо салах. фараон» 12+
01.55 футбол. чемпионат мира среди 
юношей. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из бразилии
04.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «милан» (италия) 0+

15 нОябРя, ПяТнИцА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30 москва. евгения медведева. 
александра трусова. фигурное катание. 
гран-при 2019 г. женщины. короткая 
программа. Прямой эфир
20.00 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.25 москва. фигурное катание. гран-
при 2019 г.
01.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО бИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-бИЗНЕС» 12+
03.40 Про любовь 16+
04.25 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 юморина 16+
23.45 сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «НЕЗАбУДКИ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.00 д/ф «александра завьялова. за-
творница» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «УбИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
цАМ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
13.00 он и она 16+
14.50 город новостей
15.05 вся правда 16+
15.40, 18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+
22.00 в центре событий
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
01.00 д/ф «рудольф нуреев. неукроти-
мый гений» 12+
02.00 д/ф «закулисные войны в балете» 
12+
02.50 в центре событий 16+
04.00 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «ЗАГНАННыЙ» 16+

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УбОЙНыЙ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 03.15 место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.15 жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИНы. 
ВОЗВРАщЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 чП. расследование 16+
23.40 Х/ф «ПОбЕГ ИЗ МОСКВАбАДА» 
16+
01.35 мы и наука. наука и мы 12+
02.25 квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 д/с «мечты о будущем» 12+
08.20 цвет времени 12+
08.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕчИ ИЗМЕНИТь 
НЕЛьЗЯ» 12+

10.20 Х/ф «СЕЛьСКАЯ УчИТЕЛьНИцА» 
12+
12.00 острова 12+
12.55 открытая книга 12+
13.25 черные дыры, белые пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 энигма 12+
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДюНАХ» 12+
17.30 красивая планета 12+
17.45 исторические концерты 12+
18.45 царская ложа 12+
19.45 смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 искатели 12+
21.00 линия жизни 12+
22.00 гала-открытие VIII санкт-
петербургского международного куль-
турного форума 12+
23.35 2 верник 2 12+
00.25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 12+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.45 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 д/ф «тебе повезло - ты не такой 
как все!» 16+
21.00 д/ф «мой дом - моя крепость» 16+
23.00 Х/ф «ПОГРЕбЕННыЙ ЗАЖИВО» 
16+
01.00 Х/ф «МОТЕЛь» 18+
04.20 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.25 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 05.20 открытый микрофон 16+
23.05 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТыЙ ПУТь» 16+
03.35 Х/ф «Я - НАчАЛО» 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.50 ералаш 0+
06.15 м/с «том и джерри» 0+
06.45 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
09.05 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОщИНА» 12+
11.45 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИцА. чАСТь I» 16+
14.05 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИцА. чАСТь II» 16+
16.55, 18.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
20.00 русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «чУМОВАЯ ПЯТНИцА» 12+
01.00 Х/ф «НЕОбычАЙНыЕ ПРИКЛю-
чЕНИЯ АДЕЛь» 12+
02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.25 Т/с «бОЛьШАЯ ИГРА» 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 16+
11.30 новый день
12.00, 15.00 вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 не ври мне 12+
17.00 знаки судьбы 16+
19.00 охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
22.15 Х/ф «СРЕДь бЕЛА ДНЯ» 16+
00.00 Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД МЁРТВыХ» 
16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Путешествие по 
судьбе 16+
05.00 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «второе дыхание» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45, 
21.55 новости
07.05, 15.20, 22.00 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
09.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«анадолу эфес» (турция) - «зенит» 
(россия) 0+
11.10 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. франция - мол-
давия 0+
13.15 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. англия - черно-
гория 0+

15.55 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
16.15 все на футбол! афиша 12+
17.15 гран-при с алексеем Поповым 12+
17.55 футбол. чемпионат европы- 2021 г. 
молодёжные сборные. отборочный тур-
нир. россия - латвия. Прямая трансляция
19.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «фенербахче» (турция). 
Прямая трансляция
22.40 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. румыния - швеция. 
Прямая трансляция
00.40 дерби мозгов 16+
01.20 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. испания - мальта 0+
03.20 конькобежный спорт. кубок мира. 
трансляция из белоруссии 0+
04.00 самые сильные 12+
04.30 смешанные единоборства. 
Bellator. сергей харитонов против мэтта 
митриона. виталий минаков против ти-
моти джонсона. трансляция из сша 16+
05.00 смешанные единоборства. 
Bellator. сергей харитонов против 
линтона васселла. ольга рубин против 
шинейд каваны. трансляция из израиля 
16+

16 нОябРя, суббОТА

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.10 открытие китая 12+
11.15 теория заговора 16+
12.15 идеальный ремонт 6+
13.15 эльдар рязанов. «весь юмор я по-
тратил на кино» 12+
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОбНУю КНИГУ» 
0+
15.55 дмитрий дибров. мужчина в пол-
ном расцвете сил 12+
17.00 кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 москва. евгения медведева. 
александра трусова. фигурное катание. 
гран-при 2019 г. женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
19.45 футбол. отборочный матч чемпи-
оната европы- 2020 г. сборная россии 
- сборная бельгии. Прямой эфир
21.55 время
22.15 день рождения квн 16+
00.35 москва. фигурное катание. гран-
при 2019 г.
01.35 Х/ф «быВШИЕ» 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «ТЁщА-КОМАНДИР» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕбНОЕ СЛОВО» 12+
01.00 Х/ф «ШАНС» 12+

06.05 марш-бросок 12+
06.45 абвгдейка 0+
07.10 д/ф «мы просто звери, господа!» 
12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «СВАДЕбНОЕ ПЛАТьЕ» 12+
10.35 д/ф «алексей баталов. ради неё я 
всё отдам...» 12+
11.30, 14.30, 23.45 события
11.45 Праздничный концерт к дню со-
трудника органов внутренних дел 6+
13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 12+
17.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРчКА» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. валентин ковалёв 16+
00.50 удар властью. убить депутата 16+
01.35 советские мафии. Продать звезду 
16+
02.25 с/р «холод стены» 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка 38 16+

05.15 чП. расследование 16+
05.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели… 16+
19.00 центральное телевидение 16+
21.00 «секрет на миллион». лолита. 
впервые откровенно о разводе. Про-
должение 16+
23.00 ты не поверишь! 16+
23.40 международная пилорама 18+
00.35 «квартирник нтв у маргулиса». 85 
лет юрию визбору 16+
02.00 фоменко фейк 16+
02.20 дачный ответ 0+
03.30 Х/ф «ТюРЕМНыЙ РОМАНС» 16+
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06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «золотая антилопа». «тарака-
нище» 12+
07.55 Х/ф «ДОМ НА ДюНАХ» 12+
09.00, 15.40 телескоп 12+
09.25 Передвижники. константин савиц-
кий 12+
09.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
11.10 эрмитаж 12+
11.40 земля людей 12+
12.10, 00.40 д/с «голубая планета» 12+
13.05 д/с «эффект бабочки» 12+
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 12+
15.00 д/ф «дотянуться до небес» 12+
16.10 д/с «энциклопедия загадок» 12+
16.40 линия жизни 12+
17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛюбОВь КО-
СТИ ГУМАНКОВА» 12+
19.05 большая опера - 2019 г 12+
21.00 агора 12+
22.00 клуб 37 12+
23.00 спектакль «враг народа» 12+
01.35 искатели 12+
02.20 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 15.20, 03.30 территория заблуж-
дений 16+
07.20, 01.40 Х/ф «К-9. СОбАчьЯ РАбО-
ТА» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
17.20 д/ф «засекреченные списки. как 
жить без этого? 8 грядущих потерь!» 16+
19.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

07.00, 07.30, 08.30 тнт. Gold 16+
08.00, 01.10 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 комеди клаб. 
дайджест 16+
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с «ПОЛЯР-
НыЙ» 16+
19.30 битва экстрасенсов 16+
21.00 танцы 16+
23.05 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ОМЕН» 18+
03.35 Х/ф «КОРОЛИ УЛИц 2» 16+
05.00 открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.50 ералаш 0+
06.50 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и джерри» 0+
08.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.25 Просто кухня 12+
10.30 шоу «уральских пельменей» 16+
12.05 русские не смеются 16+
13.05 Х/ф «ДюПЛЕКС» 12+
14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
17.00 форт боярд. возвращение 16+

18.55 Х/ф «МАСКА» 12+
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
23.05 Х/ф «МОРСКОЙ бОЙ» 12+
01.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОщИНА» 12+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00 мама Russia 16+
11.00, 12.00 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
13.00 Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД МЁРТВыХ» 
16+
15.00 Х/ф «СРЕДь бЕЛА ДНЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВНЕ/СЕбЯ» 16+
21.15 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМыЙ» 16+
23.15 Х/ф «СУДНыЙ ДЕНь» 18+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 охотники за 
привидениями 16+

06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. сергей харитонов против 
линтона васселла. ольга рубин против 
шинейд каваны. трансляция из израиля 
16+
07.00 реальный спорт. единоборства
07.45 «на пути к евро 2020». специаль-
ный репортаж 12+
08.15 все на футбол! афиша 12+
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 22.00 
новости
09.25 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. швейцария - грузия 
0+
11.30 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. босния и герцего-
вина - италия 0+
13.35 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
13.55, 17.10, 20.15, 00.40 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
14.55 гандбол. лига чемпионов. женщи-
ны. «ростов-дон» (россия) - «бухарест» 
(румыния). Прямая трансляция
17.55 формула-1. гран-при бразилии. 
свободная практика. Прямая транс-
ляция
19.05, 22.05 все на футбол! 12+
19.55 «формула-1. сезон 2019». специ-
альный репортаж 12+
20.55 формула-1. гран-при бразилии. 
квалификация. Прямая трансляция
22.40 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. северная ирлан-
дия - нидерланды. Прямая трансляция
01.15 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. германия - бело-
руссия 0+
03.15 гандбол. лига чемпионов. мужчи-
ны. «чеховские медведи» (россия) - гог 
(дания) 0+
05.00 конькобежный спорт. кубок мира. 
трансляция из белоруссии 0+
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05.10, 06.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 играй, гармонь любимая! 12+
07.40 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+

10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.20 видели видео? 6+
14.00 концерт александра серова 
(кат12+) 12+
15.25 москва. фигурное катание. гран-
при 2019 г. Показательные выступления 
12+
17.30 рюриковичи 16+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время
22.00 большая игра 16+
23.45 к 100-летию анатолия добрынина. 
«самый главный посол» 12+
00.50 Х/ф «СКАНДАЛьНыЙ ДНЕВНИК» 
16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 наедине со всеми 16+

04.40 сам себе режиссёр 12+
05.20, 02.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛюбОВь» 
12+
07.20 семейные каникулы 12+
07.30, 04.00 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
13.40 Х/ф «НА КАчЕЛЯХ СУДьбы» 12+
18.20 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
Птица» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 новый элемент русской таблицы 
12+

06.05 Х/ф «ПРИТВОРщИКИ» 12+
08.00 фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+
10.30 ералаш 6+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 события
11.45 Х/ф «бАЛАМУТ» 12+
13.30 смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.25 московская неделя
15.00 д/ф «женщины валерия золотухи-
на» 16+
15.55 Прощание. евгений осин 16+
16.40 д/ф «николай ерёменко. эдипов 
комплекс» 16+
17.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНыЙ ЛЕС» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ОГНЕННыЙ АНГЕЛ» 
12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+

05.05 таинственная россия 16+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 россия рулит! 12+
16.20 следствие вели… 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели 16+
20.10 звезды сошлись 16+

21.45 ты не поверишь! 16+
22.55 основано на реальных событиях 
16+
02.15 жизнь как песня 16+
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УбОЙНыЙ» 16+

06.30 д/с «эффект бабочки» 12+
07.05 м/ф «дюймовочка» 12+
07.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛюбОВь КО-
СТИ ГУМАНКОВА» 12+
09.10 обыкновенный концерт 12+
09.35 мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.15 диалоги о животных 12+
13.00 другие романовы 12+
13.30 нестоличные театры 12+
14.10, 00.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНь» 12+
15.50 больше, чем любовь 12+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 д/ф «алибек. династия кантеми-
ровых» 12+
18.30 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
21.25 белая студия 12+
22.10 опера «отелло» 12+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
08.30 Х/ф «24 чАСА НА ЖИЗНь» 16+
10.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТь» 16+
12.20 Х/ф «бЕН-ГУР» 16+
14.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
16.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
18.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
20.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 битва экстрасенсов 16+
13.35 Х/ф «ДОСПЕХИ бОГА. В ПОИСКАХ 
СОКРОВИщ» 12+
15.35 Х/ф «1+1» 16+
18.00, 19.00 комеди клаб. дайджест 16+
19.30 комеди клаб 16+
20.30 План б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40 тнт Music 16+
02.10 Х/ф «ОМЕН 4. ПРОбУЖДЕНИЕ» 
18+
03.50 Х/ф «бЕЛыЕ ЛюДИ НЕ УМЕюТ 
ПРыГАТь» 16+
05.35 открытый микрофон 16+
06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.40 ералаш 0+
06.50 м/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 м/с «спирит. дух свободы» 6+

07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 рогов в городе 16+
10.35 уральские пельмени. смехbook 16+
10.40 Х/ф «чУМОВАЯ ПЯТНИцА» 12+
12.40 Х/ф «МАСКА» 12+
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
17.00 форт боярд. возвращение 16+
18.35 м/ф «Angry birds в кино» 6+
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИчЕСКАЯ чЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕбРЯНОГО 
СЁРФЕРА» 12+
22.25 Х/ф «ФАНТАСТИчЕСКАЯ чЕТВЁР-
КА» 12+
00.25 дело было вечером 16+
01.25 Х/ф «НЕОбычАЙНыЕ ПРИКЛючЕ-
НИЯ АДЕЛь» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

06.00, 10.00 мультфильмы 0+
09.30 новый день
11.00, 12.00 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
13.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
14.45 Х/ф «ВНЕ/СЕбЯ» 16+
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМыЙ» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛьНАЯ ГОНКА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛьНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
23.00 охлобыстины 16+
00.00 мама Russia 16+
01.00 Х/ф «СУДНыЙ ДЕНь» 18+
03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 охотники за привидениями 16+

06.00 «формула-1. сезон 2019». специ-
альный репортаж 12+
06.20 скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. трансляция из 
москвы 0+
07.00 бокс. Bare Knuckle FC. артём лобов 
против джейсона найта. реванш. Прямая 
трансляция из сша
08.00 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
08.20 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. хорватия - сло-
вакия 0+
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 новости
10.30 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. азербайджан - 
уэльс 0+
12.35 на гол старше 12+
13.05 гран-при с алексеем Поповым 12+
13.35 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. россия - бельгия 0+
15.35 «россия - бельгия. Live». специаль-
ный репортаж 12+
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
16.55 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. сербия - украина. 
Прямая трансляция
19.50 формула-1. гран-при бразилии. 
Прямая трансляция
22.40 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. албания - фран-
ция. Прямая трансляция
01.15 футбол. чемпионат мира среди 
юношей. матч за 3-е место. трансляция 
из бразилии 0+
03.15 конькобежный спорт. кубок мира. 
трансляция из белоруссии 0+
04.00 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. косово - англия 0+

По горизонтали:

1. родственник воробья, выстилающий гнездо рыбьими 
костями 2. тип человеческого темперамента 3. вид обще-
ственного транспорта 4. санаторий для больных раком 
5. смущение, конфуз 6. решительное возражение 7. затонув-
ший остров (миф.) 8. Повышает кровяное давление 9. общее 
число животных 10. цветочный сок 52. результат, следствие 
действия 11. основа, фундамент 12. наблюдение за недееспособными лица-
ми   13. условный знак 14. сварливая женщина 15. магнитофон совмещенный 
с радиоприемником   16. город-порт в россии на о-ве котлин 17. врачебная спе-
циальность 18. водопад на реке замбези   19. Покрытие поверхностей плиткой 
20. кольцо с драгоценным камнем  21. действующее лицо в художественном про-
изведении  22. сельхозмашина, тягач 23. Подготовка к соревнованию 24. внеш-
татный сотрудник 25. древний город в Палестине   26. Подъемно-транспортное 
устройство 27. тюрьма (разг.) 

По вертикали:

28. шедевр гомера 29. ручное орудие для копания  30. известная фирма 
спортивных товаров  31. великан, богатырь 17. кормовая репа 32. тесная связь, 
единство, сплоченность 33. безобразник, шалун 34. система физических упраж-
нений 35. форма изготовления лекарства 36. край деревни 37. источник бед в 
«ящике»(миф)   38. Простор полей, лугов 39. основа масла  40. часть слова, оз-
начающая «внешний» 9. очки с прищепкой на носу  41. звук при сильной боли  
42. молочнокислый продукт 43. шкатулка, сундучок 44. архитектурно оформлен-
ный вход в здание  45. часть стены, сооружения  46. Печатный шpифт  47. муж-
чина, у которого умерла жена  48. «старая» часть света 49. Посредник в догово-
ре о заключении брака  50. и апина, и свиридова   51. мера «упрямости», на 
которую не отступают  52. голубовато-синий цвет 53. ученый, изучающий землю 
54. Подставка для приборов 55. розовая птица 56. отход от рутины в творчестве  
57. упругая подвеска 58. Предмет галантереи 59. внезапное нарушение мозгово-
го кровообращения   60. сын овцы  61. разновидность животных, имеющих об-
щие признаки  62. некультурное употребление алкоголя  63. Повесть чехова

ПО ГОРИзОНТАлИ: 1. зимородок 2. Сангвиник 3. Автобус 4. лепрозорий 5. Неловкость 6. Протест 7. Атлантида 8. Адреналин 
9. Поголовье 10. Нектар 52. Эффект 11. Базис 12. Опека 13. Сигнал 14. Мегера 15. Магнитола 16. Кронштадт 17. Терапевт 18. Виктория 
19. Облицовка 20. Перстень 21. Персонаж 22. Трактор 23. Тренировка 24. Договорник 25. Вифлеем 26. Эскалатор 27. Каталажка 
ПО ВЕРТИКАлИ: 28. Илиада 29. лопата 30. Адидас 31. Исполин 17. Турнепс 32. Единение 33. Озорник 34. Ритмика 35. Таблетка 
36. Околица 37. Пандора 38. Раздолье 39. Олива 40. Экто 9. Пенсне 41. Стон 42. Творог 43. ларчик 44. Портал 45. Цоколь 46. Курсив 
47. Вдовец 48. Европа 49. Сват 50. Алена 51. Йота 52. Электрик 53. Географ 54. Тренога 55. Фламинго 56. Искание 57. Рессора 58. Колготки 
59. Инсульт 60. Ягненок 61. Порода 62. Пьянка 63. Мужики 
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8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)СПИлИМ дЕРЕВО

ЛюбОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru

(р
ек

ла
м

а)ОБРЕЗКА
плодовых деревьев,

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

www.srubim-derevo.ru

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)

От 1 куба

  Последний раз в этом сезоне !      15 ноября
Продажа кур-молодок, 

цветных, белых и рыжих,
привитых от 250 руб..

(р
ек

ла
м

а)Покров (у рынка, где зоомагазин) в 13.10;
Вольгинский (у рынка) в 13.50;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 14.30;
костерёво (у рынка) в 15.10.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

купившему
10 кур – 
1 в подарок!

ПОзДРАВЛяЕм с 85-ЛЕТнИм юбИЛЕЕм 
ШАмАнИну АнТОнИну гРИгОРЬЕВну!

Желаем здоровья
и долгих лет жизни!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,

Желаем только молодеть.
здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
столетний встретить юбилей.

Подруги.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером Пестовой 
юлией андреевной, квалификацион-
ный аттестат № 33-13-313; г. Покров вла-
димирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 
6-23-32; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность-24649; 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:030224:146, 
расположенного по адресу: владимир-
ская область, Петушинский район, мо 
г. Покров, г. Покров, снт «строитель-
3а», участок №32 (кадастровый квартал 
33:13:030224).

заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: бахирева е.а, почтовый адрес: 
владимирская обл., Петушинский р-н, г. 
Петушки, ул. Песчаная, дом 2, контакт-
ный телефон: 8 905 648 17 63.

собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: владимирская область, Пету-
шинский район, г. Покров, ул. советская, 
д. 21а, офис 22.

«09» декабря 2019 г. в 10 часов 00 
минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Покров владимирской обл., ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадрат-
ный метр»

требования о проведении согла-

сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с «08» ноября 2019 г. по 
«09» декабря 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с «08» ноября 2019 г. по 
«09» декабря 2019 г., по адресу: 601120 
владимирская обл. Петушинский р-н, 
г. Покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр»

смежные земельные участки: с када-
стровым номером 33:13:030224:989, с 
правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: владимирская 
обл., Петушинский р-н, мо г. Покров 
(городское поселение), г. Покров, снт 
«строитель-3а», участок 31, с када-
стровым номером 33:13:030224:990, с 
правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: владимирская 
обл., Петушинский р-н, мо г. Покров 
(городское поселение), г. Покров, снт 
«строитель-3а».

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА 

кадастровым инженером  
кузнецовой м.в., (г. Покров, 
ул.герасимова, д.24, кв.2, тел. 
6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@
yandex.ru. аттестат №33-11-144; 
номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую дея-
тельность 10147), в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:040104:112, 
расположенного по адресу: вла-
димирская обл., Петушинский 
р-н, мо п.городищи (городское 
поселение), п.городищи, в райо-
не средней школы (кадастровый 
квартал 33:13:040104), выполня-
ются кадастровые работы по уточ-
нению  местоположения границы 
и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: 
зубкова любовь Петровна, за-
регистрированная по адресу: 
г.москва, ул.клязьменская, д.29, 
корп.1, кв.349, тел. 8 (903) 647 
20 02.

собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 
по  адресу: владимирская область, 
Петушинский р-он, пос.городищи, 
ул.ленина, возле д.7,  10.12.2019г. 
в 09 часов 30 минут.

с проектом  межевого плана 

земельного участка можно озна-
комиться по адресу: владимирская 
обл., Петушинский р-он, г. Покров, 
ул. герасимова, д.24, кв.2.

требования о согласовании 
местоположения границ зе-
мельного участка на местности 
принимаются с 18.11.2019г. по 
10.12.2019г., обоснованные воз-
ражения о местоположении 
границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 
с 18.11.2019г. по 10.12.2019г.  по 
адресу: 601120, владимирская 
обл., Петушинский р-н, г.Покров, 
ул.герасимова, д.24, кв.2.

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы: расположены в ка-
дастровом квартале 33:13:040104 
(владимирская обл., Петушинский 
р-он, мо п.городищи  (городское 
поселение), пос.городищи).

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 
24.07.2007г. №221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инжене-

ром грицаенко е.в. 601143 г. 
Петушки ул. маяковского, д. 
19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), 
№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую 
деятельность - 2627, e-mail: 
i.p.gritsaenko@yandex.ru вы-
полняются кадастровые ра-
боты в отношении земель-
ного участка c кадастровым 
номером 33:13:090114:72, 
расположенного по адре-
су:  владимирская область, 
Петушинский район, мо 
Петушинское (сельское по-
селение), снт «романтик», 
участок № 107. 

заказчиком  кадастровых 
работ является ткачук с.а.  
почтовый адрес: г. москва, 
ул. бирюлевская, д.11, корп.  
2, кв. 286,  контактный теле-
фон: 8-915-775-89-55.

собрание по поводу со-
гласования местоположе-
ния границы состоится по 
адресу: г. Петушки ул. мая-
ковского, д.  19 каб. 9 «09» 
декабря  2019 г.  в   10  часов 

с проектом межевого 
плана земельного участка 
можно ознакомиться по вы-

шеуказанному адресу.
требования о проведе-

нии согласования местопо-
ложения границ земельных 
участков на местности при-
нимаются с 18.11.2019 г. по 
03.12.2019 г., обоснованные 
возражения о местополо-
жения границ земельных 
участков после ознаком-
ления с проектом меже-
вого плана принимаются с 
18.11.2019 г. по 03.12.2019 
г., по адресу: г. Петушки ул. 
маяковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные 
участки, с правообладате-
лями которых требуется со-
гласовать местоположение 
границы: все земельные 
участки, расположенные 
в кадастровом квартале 
33:13:090114

При проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц при себе необходимо 
иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также 
документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-фз «о ка-
дастровой деятельности»).

Продолжение. начало на стр. 8.

11.12. открытое обсуждение протоколируется. Протокол 
открытого обсуждения подписывается председателем пу-
бличных слушаний и секретарем.

11.13. не допускается назначение открытого обсуждения 
на нерабочий праздничный день.

11.14. организатор публичных слушаний не вправе огра-
ничить доступ в помещение зарегистрированным в установ-
ленном порядке участникам публичных слушаний или их 
представителям.

11.15. собрания участников публичных слушаний про-
водятся в помещениях, оборудованных для демонстрации 
обсуждаемых проектов. Помещение должно обладать вме-
стимостью, достаточной для размещения всех участников пу-
бличных слушаний.

12. Процедура проведения общественных обсуждений.
12.1. организатором общественных обсуждений обеспе-

чивается доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях, всех участников общественных 
обсуждений, в том числе, путем предоставления при прове-
дении общественных обсуждений доступа к официальному 
сайту, информационным системам в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и (или) помещениях органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций.

12.2. официальный сайт должен обеспечивать возмож-
ность:

1) проверки участниками общественных обсуждений 
полноты и достоверности отражения на официальном сайте 
внесенных ими предложений и замечаний;

2) информирование лиц, внесших предложения и за-
мечания, о принятом решении по каждому предложению и 
замечанию, поступившему в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях в форме, соответствующей посту-
пившему предложению, замечанию. 

3) представления информации о результатах обществен-
ных обсуждений, количестве участников общественных об-
суждений.

12.3. участники общественных обсуждений вправе на-
правлять предложения и замечания в комиссию по проекту, 
рассматриваемому на общественных обсуждениях, для вклю-
чения их в протокол общественных обсуждений в сроки, ука-
занные в оповещении о начале общественных обсуждений.

12.4. Предоставление предложений и замечаний участ-
никами общественных обсуждений осуществляется:

1) в письменной форме при личном обращении в комиссию;
2) посредством портала государственных услуг;
3) посредством почтового отправления в адрес уполно-

моченного органа;
4) посредством официального сайта;
5) в письменной форме в адрес организатора обществен-

ных обсуждений;
6) посредством записи в книге (журнале) учета посети-

телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

12.5. Предложения и замечания должны соответствовать 
предмету общественных обсуждений. в случае если поступив-
шее предложение и замечание не соответствует предмету 
общественных обсуждений, комиссия вправе не включать 
такие предложения или замечания в протокол общественных 
обсуждений.

12.6. Предложения и замечания не рассматриваются в 
случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

12.7. комиссия информирует лиц, внесших предложения 
и замечания, о принятом решении по каждому предложению 
и замечанию в соответствии с Порядком предоставления 
предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому 
на общественных обсуждениях в сфере градостроительной 
деятельности способом посредствам которого были поданы 
указанные предложения и замечания.

12.8. общественные обсуждения протоколируется. Про-
токол подписывается председателем (или уполномоченное 
им лицо) общественных обсуждений и секретарем.

13. документы общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

13.1. документами общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний являются итоговые документы обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и документы, свя-
занные с организацией и проведением публичных слушаний.

итоговыми документами общественных обсуждений 
или публичных слушаний являются протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний и заключение о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний, 
оформленные уполномоченным органом.

13.2. Протокол общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

13.2.1. Протокол общественных обсуждений или публич-
ных слушаний оформляется в течении 3 рабочих дней со дня 
окончания приема предложений и замечаний по проекту 
(вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях.

Протокол подписывается организатором общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

13.2.2. в протоколе общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний  указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсужде-
ний или публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном опове-
щении о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний, дата и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались 
предложения и замечания участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, о территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания;

5) все предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, и предложения, и за-
мечания участников общественных обсуждений или публич-
ные слушания, являющихся правообладателями земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства.

13.2.2. к протоколу общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний прилагается перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, включающий в себя сведения об 
участниках общественных обсуждений или публичных слуша-
ний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

13.2.3. участник общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, содержащую внесенные этим участником 
предложения и замечания.

13.2.4. Протокол общественных обсуждений или публич-
ных слушаний оформляется по образцу согласно приложе-
нию № 2 к Порядку.

13.2.5. на основании протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний организатор общественных об-
суждений или публичных слушаний осуществляет подготовку 
заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний.

13.3. заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

13.3.1. заключение о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний подготавливается в течение 
5 рабочих дней со дня окончания срока проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

13.3.2. в заключении о результатах общественных обсуж-
дений должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о 
количестве участников общественных обсуждений, которые 
приняли участие в общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях;

3) количество поступивших предложений и замечаний по 
проекту, рассмотренному на общественных обсуждения или 
публичных слушаниях;

4) реквизиты протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаниях;

5) содержание внесенных предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения или публичных слушания, и предложения, и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний. в случае внесения несколькими участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний одинако-
вых предложений и замечаний допускается обобщение таких 
предложений и замечаний;

6) аргументированные рекомендации о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний и вы-
воды по результатам общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

13.3.3. заключение о результатах проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний утверждается ор-
ганизатором общественных обсуждений  или публичных слу-
шаний. заключение о результатах проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний оформляется согласно 
приложению №3 настоящего порядка.

13.3.4. заключение о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний подлежит опубликованию 
в официальном печатном средстве массовой информации и 
размещению на официальном сайте.

окончание на стр. 12.
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Наша группа Вконтакте: vk.com/vpered_petushki

Прогноз погоды с 8 по 14 ноября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +3 +4 +10 +9 +8 +3 +2
ночью 0 -2 +3 +6 +2 -3 -4

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 757 760 756 755 755 761 762

направление ветра в юв юв ю з з юв
скорость ветра, м/с 3 6 5 5 6 4 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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(реклама)

ПОзДРАВЛяЕм с юбИЛЕЕм 
ШАмАнИну АнТОнИну гРИгОРЬЕВну!

с 85-летием, дорогая мама, бабушка и праба-
бушка!!! Желаем тебе, родная наша , здоровья и 
светлых надежд. Пусть каждый рассвет приносит с 
собой хорошее настроение и самочувствие, пусть 
наши любовь и забота не подпускают к твоему 
сердцу печаль.

с любовью
и уважением – дети,
внуки и правнуки.

(реклама)

«ВЯТСКИЙ ТРИКОТАЖ»
Носки от  20 р.
Нижнее белье от 50 р.
Детский трикотаж от 50 р.
Ночные сорочки от 100 р.
Трико, кальсоны от 100 р.
Футболки, мужские и женские от 100 р.
Штаны, костюмы спортивные от 400 р.
Джемпера и кофты от 350 р.
Халаты от 300 р.
Туники, пижамы, 
домашние костюмы от 350 р.

РАЗМЕРЫ 
от 42-го до 72-го
МЫ ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!!!

«ВЯТСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
Постельное белье от 600 р.
Наволочки, простыни, 
пододеяльники от 100 р.
Простыни на резинке от 350 р.
Полотенца банные 
и кухонные от 25 р.
Пледы, подушки от 400 р.
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окончание. начало на стр. 8, 11.

13.4. в случаях, предусмотренных законодательством, на основании заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний комиссия осуществляет подготовку рекомендаций по вопросу, вынесенному на общественные 
обсуждения или публичные слушания.

13.5. комиссия обеспечивает хранение итоговых документов общественных обсуждений или публичных слушаний и  до-
кументов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, в течение срока, 
установленного законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОРЯДКУ ОРГАНИЗАцИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННыХ ОбСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУбЛИчНыХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛьНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛьСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯщИХ В СОСТАВ 
МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

оповещение о начале общественных обсуждений/публичных слушаний
на общественные обсуждения/публичные слушания представляется проект __________________________________________
         (наименование проекта).
общественные обсуждения/публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 28, 39, 40 градо-

строительного кодекса российской федерации и Порядком организации и проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский район».

орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений/публичных слушаний -
___________________________________________________________________________________________________________________.
дата и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний___________________________________
       (в случае проведения публичных слушаний)
срок проведения общественных обсуждений/публичных слушаний - _________________________________________________.
информационные материалы по теме общественных обсуждений/публичных слушаний представлены на экспозиции по 

адресу ________________________________________________________________________________________________________________.
экспозиция открыта с _____________________________________ (дата открытия экспозиции)  по ____________________________ 

(дата закрытия экспозиции). 
часы работы: __________. __________ (дата, время) на выставке проводятся консультации по теме общественных обсужде-

ний/публичных слушаний.
в период общественных обсуждений/публичных слушаний участники общественных обсуждений/публичных слушаний 

имеют право представить свои предложения и замечания в срок с ______ до ________ по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
информационные материалы по проекту____________________________________________________________________________
       (наименование проекта)
размещены на сайте _______________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОРЯДКУ ОРГАНИЗАцИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННыХ ОбСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУбЛИчНыХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛьНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛьСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯщИХ В СОСТАВ 
МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

утверждаю
организатор общественных обсуждений/публичных слушаний

____________________________________
(ф.и.о., подпись, дата)

Протокол
Общественных обсуждений/публичных слушаний №_____ от ________________

По проекту _______________________________________________________________________
(наименование проекта)
1. общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения/публичные слушания:
___________________________________________________________________________________________________________________
2. заявитель (заказчик работ) ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(фио/наименование, почтовый/юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
3. организация разработчик_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. сроки проведения общественных обсуждений/публичных слушаний _______________________________________________
5. формы оповещения о начале общественных обсуждений/публичных слушаний (название, номер, дата печатных из-

даний и др. формы) ___________________________________________________________________________________________________
6. сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество предложений и замечаний)
___________________________________________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________

фио Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений/публичных слушаний выводы

Подпись: организатор общественных обсуждений или публичных слушаний

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К ПОРЯДКУ ОРГАНИЗАцИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННыХ ОбСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУбЛИчНыХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛьНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛьСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯщИХ В СОСТАВ 
МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

утверждаю
______________________________________

(должность, ф.и.о., подпись, дата)

ЗАКЛючЕНИЕ
ПО РЕЗУЛьТАТАМ ОбщЕСТВЕННыХ ОбСУЖДЕНИЙ/ПУбЛИчНыХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ

___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)
1. общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения/публичные слушания: ____________________
2. заявитель (заказчик работ) _______________________________________________________________________________________
3. организация разработчик________________________________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. сроки проведения общественных обсуждений ____________________________________________________________________
5. формы оповещения о начале общественных обсуждений (название, номер, дата печатных изданий и др. формы)
___________________________________________________________________________________________________________________
6. сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена,
количество предложений и замечаний) _____________________________________________________________________________
Предложения и замечания участников общественных обсуждений количество
выводы _______________________________________________________________
7. сведения о протоколе общественных обсуждений (когда подписан) ________________________________________________
8. выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту(аргументированные рекомендации 

организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений):

_______________________________________________________________________
Подпись: организатор общественных обсуждений или публичных слушаний

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К ПОРЯДКУ ОРГАНИЗАцИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННыХ ОбСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУбЛИчНыХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛьНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛьСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯщИХ В СОСТАВ 
МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

форма книги (журнала) учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции

№
п/п фио

место жительства 
(заполняется участни-
ками общественных 
обсуждений/публичных 
слушаний)

Правоустанавливающие документы (заполняется право-
обладателями земельных участков, объектов капи-
тального строительства, помещений на территории, 
применительно к которой рассматривается проект на 
общественных обсуждениях/публичных слушаний)

Предложения
и замечания дата Подпись

1 2 3 4 5 6 7

Редакция районной газеты "Вперёд" выражает искренние 
соболезнования родным и близким бывшего работника редакции

ПРИсЕКИнОЙ  Раисы михайловны
в связи с её кончиной после тяжёлой болезни.


