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СоциАльной поддержки 
отдельным кАтегориям 

грАждАн в 2013 году в 
петуШинСком рАйоне

вЕчно новая раДость
рождеСтвенСкие Службы проШли в ночь нА 7 янвАря 
в хрАмАх петуШинСкого рАйонА

Маленький невинный 
ребёнок – словно образ 
новорождённого Христа. 
и как волхвы принесли 
подарки Богомладенцу, так и 
мы в этот день поздравляем 
детей и вручаем им подарки. 

7 января в Свято-успенском храме 
прошла рождественская ёлка для де-
тей. малыши с родителями посмотрели 
сценку-миниатюру о милосердии «зо-
лотая полушка», подготовленную вос-
кресной школой храма, и послушали 
праздничный концерт, исполненный 
православным детским ансамблем под 
руководством татьяны жигаловой. дети 
получили рождественские подарки и 
благословение благочинного Сергия 
берёзкина. 

в предрождественские дни силами 
служб социальной помощи и православ-

ного сестричества при Свято-успенском 
храме были поздравлены со святым 
праздником рождества люди, проходя-
щие лечение в городской больнице г. 
петушки, а также дети с ограниченны-
ми возможностями, проживающие в 
городе. 

хочется верить, что в святую ночь 
рождества все православные христиа-
не – и те, кто молился в храме, и те, кто 
по причине болезни или загруженности 
делами не смог прийти в храм, почув-
ствовали себя одной большой семьей.

Пресс-служба Петушинского 
благочиннического округа

р о ж Д Е с т в о  – Д Е т с К И й  п р а з Д н И К

сПецПроект:
нАриСуем логотип 
рАйонА
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рождество

Прогноз погоды с 10 января по  16  января 2014 года

 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура,°C 
днем +1..0 +1..-4 -4..-5 -6..-7 -13..-8 -10..-11 -13..-18

ночью +1..0 -4..-5 -6..-7 -7..-11 -14..-17 -13..-17 -21..-24

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 732 727 734 751 745 752 744

Направление ветра ЮВ З ЮЗ ЮЗ СЗ Ш СВ

Скорость ветра, м/с 6 7 4 4 3 0 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Согласно графику приема граждан руковод-
ством следственного управления Следственного 
комитета РФ по Владимирской области 22 января 
с 10.00 до 11.00 по адресу: г. Петушки, ул. Ленина, 
д.1, каб. 3 будет осуществлен личный прием граж-
дан руководителем следственного управления 
Следственного комитета РФ по Владимирской об-
ласти Александром Еланцевым. Прием осущест-
вляется без предварительной записи.

Следственный отдел по Петушинскому району
СУ СК РФ по Владимирской области

Вечно ноВая радость
Начало на 1-й стр.

«С нами Бог, разумейте, язы-
цы, и покоряйтеся: яко с нами 
Бог!» – этим торжественным 
возгласом во всех православ-
ных церквах во время рожде-
ственской праздничной службы 
возвещалось рождение Бого-
младенца Иисуса Христа, Спаси-
теля мира, воплотившегося на 
земле, чтобы избавить людей 
от власти греха и восстановить 
потерянную в ветхозаветные 
времена связь человека с Бо-
гом. В Свято-Успенском храме г. 
Петушки даже самые маленькие 
прихожане терпеливо дожида-
лись окончания ночной служ-
бы, чтобы вместе со взрослыми 
причаститься Святых Христовых 
Тайн. Уже в притворе храма, ко-
торый был украшен детскими 
работами: рождественскими 
венками, бумажными елочка-
ми и иллюстрациями вертепа 
(пещеры, в которой родился 
Спаситель), – можно было по-
чувствовать атмосферу празд-
ника. В завершение богослуже-
ния благочинный Петушинского 
церковного округа, настоятель 
Свято-Успенского храма прото-
иерей Сергий Березкин поздра-
вил всех молящихся, благосло-
вил и пожелал помощи Божией в 
непростые для России времена.

Несмотря на повседневные 
трудности, Рождество Христо-
во – это вечно новая радость, 
согревающая православных 
христиан, потому что во Христе 

Бог и человек так крепко и с 
любовью обнялись, что теперь 
не расстанутся вовеки. В этот 
день Спаситель принял на себя 
человеческую плоть и пришел 
на землю. Ветхозаветные люди, 
потерявшие связь с Богом, изму-
ченные собственными заблуж-
дениями, получают радостную 
весть о долгожданном рожде-
нии того, кто по Преданию при-
мирит их с Богом, восстановит 
богообщение и освободит от 
власти греха.

Как повествует Евангелие, 
во время правления Ирода Ве-
ликого Иудея входила в состав 
Римской Империи, и император 
Август решил сделать перепись 
населения. Деве Марии уже 
подходило время родить Мла-
денца, и она, чтобы участвовать 
в переписи, была вынуждена 
отправиться вместе с Иосифом 
в дальний путь. Каждый должен 
был прийти в тот город, откуда 
был родом. Иосиф и Мария оба 
были из рода царя Давида, толь-
ко по разным линиям, и из горо-
да Вифлеем, они были послед-
ние в этом роду, можно сказать, 
наследные принц и принцесса. 
И вот с вещами, погруженными 
на маленького ослика, Мария и 
старец Иосиф прибыли в Вифле-
ем поздно вечером. Оказалось, 
что все места в гостиницах заня-
ты. И никто из местных жителей 
не пустил их в свой дом – мо-
жет, просто не захотели, чтобы 
младенец родился у них: шум, 
хлопоты, кричащее дитя. И при-

шлось путникам заночевать в 
пещере, где обычно держали 
скотину. В то время в пещере 
(или, как ее называют в Писа-
нии, вертепе) оставались только 
корова и лошадь, а овец пастухи 
угнали пасти в ночное.

По Преданию, когда Мария 
почувствовала, что ей пора ро-
дить, она стала на колени и об-
ратилась к Богу. Когда она снова 
посмотрела вниз, то увидела, 
что на коленях у нее лежит пре-
красное дитя. Мария оставалась 
до Рождества, во время и после 
него Девой, поэтому и называ-
ется Приснодевой (присно – то 
есть всегда). Христос родился 
чудесным образом, но это не 
значит, что его воплощение 
призрачно или нереально. Нет, 
Господь действительно принял 
человеческую плоть и стал во 
всем подобен нам (кроме гре-
ха). Мария спеленала младенца 
и положила в ясли. Раздалось 
ангельское пение, и вертеп оза-
рился неземным светом.

В то время неподалеку пасту-
хи стерегли стада. Перед ними 
предстал Ангел и сказал, что в 
вертепе родился Божий Сын, 
Спаситель мира. Пастухи поспе-
шили в вертеп и поклонились 
Христу и Пречистой Матери.

Немного позднее, когда Ио-
сиф и Мария с Младенцем уже 
поучаствовали в переписи и 
вернулись в свой родной город 
Назарет, поклониться Христу 
пришли волхвы. Волхвы – это 
восточные цари, мудрецы и 

звездочеты, которые увидели 
воссиявшую новую звезду, воз-
вещавшую рождение великого 
Царя. Следуя за ней, они смог-
ли найти Богомладенца. Волх-
вы принесли Иисусу свои дары: 
золото – как царю, ладан – как 
Богу и смирну – как человеку.

рождестВо В сВято-
афанасьеВском храме

Также в ночь с 6-го на 7-е 
января прошла рождествен-
ская служба в храме Святителя 
Афанасия в городе Петушки. 
Праздничное богослужение 
возглавил священник храма 
отец Артемий. Несмотря на 
поздний час, на службу собра-
лось много прихожан – и мест-
ных жителей, и иногородних. 
Пришли ученики церковнопри-
ходской школы, их родители и 
родственники. Маленькие при-
хожане, а впрочем, и взрослые 
с удовольствием рассматривали 
украшенную блестящими шара-
ми и звездами рождественскую 
елку. Хор певчих на клиросе под 
управлением регента Натальи 
Баландиной слаженно исполнял 
крещенские песнопения, вызы-
вая в душах молящихся особен-
ное благоговение. Под сводами 
храма звучало и всеобщее пе-
ние рождественских тропарей 
и кондаков: небольших гимнов, 
в которых повествуется о Еван-
гельских событиях, произошед-

ших в ночь рождения Девой 
Марией младенца, о поклоне-
нии пастухов и о путешествии 
волхвов вслед за Вифлеемской 
звездой. Отец Артемий зачи-
тал перед паствой обращение 
патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла к верующим, в 
котором содержался призыв 
разделить светлый праздник 
с теми, кому нужна помощь и 
поддержка. После исповеди 
многие прихожане приняли 
дары Святого Причастия. Веру-
ющие приложились к частицам 
мощей Святителя Афанасия и 
Николая Чудотворца, к празд-
ничной иконе в честь Рождества 
(помещенной на аналое в цен-
тральной части храма), к другим 
иконам, поставили свечи. Заня-
ла свое место – справа от распя-
тия – обновленная в московской 
реставрационной мастерской 
икона Серафима Саровского. 
Весомый вклад в финансиро-
вание реставрации был сделан 
семейной парой москвичей, 
которые по мере сил участвуют 
в благотворительной деятель-
ности, они приехали на ночную 
службу и на ее протяжении по-
могали служащим: присматри-
вали за свечами в светильниках. 
Еще одно достижение в об-
устройстве храма – красиво и 
добротно отремонтированный 
пол. Галина Николаевна Нику-
лова, старейшая служительница 
церкви, помнит, как проходили 
самые первые службы. Сначала 
было очень холодно, не спаса-
ли и обогреватели, от дыхания 
шел пар. Служивший тогда отец 
Афанасий простудился и полу-
чил воспаление легких. Вместо 
люстры висела простая лампоч-
ка. Но уже в то время появилось 
немало прихожан, люди пла-
кали от радости, что открылась 
церковь на месте прежде разру-
шенной. Теперь в храме тепло 
и уютно, его освещает много-
ярусное паникадило. Галина 
Николаевна говорит, что обу-
стройство постепенно идет: об-
щими усилиями, по молитве, а 
бывает – и чудесным образом. 
Не очень большое помещение 
храма сплачивает, создает ат-
мосферу доброго сообщества. 
Многочасовое богослужение в 
честь Светлого Христова Рож-
дества никому не показалось 
утомительным, наоборот, при-
хожане отмечали необычный 
прилив сил и очень хороший 
настрой.

Материал подготовили
пресс-служба Петушинского 

благочиннического округа,
Ольга САВЧЕНКО

Рождество – один 
из самых больших 
праздников русской 
православной Церкви, 
по значимости он 
уступает только 
Пасхе – Воскресению 
Христову. В святую 
рождественскую ночь 
Свято-Успенский и 
Свято-Афанасьевский 
храмы города 
Петушки были полны 
людьми, которые 
пришли поклониться 
родившемуся 
младенцу Христу 
так же, как более 
двух тысяч лет назад 
пришли поклониться 
Ему и мудрецы, и 
звездочёты-волхвы, 
и простые пастухи, 
узнавшие о рождении 
Спасителя. 

Уважаемые журналисты, работники, 
ветераны печати и средств массовой 

информации!
Примите мои 

самые искренние 
поздравления с 
профессиональным 

праздником – Днём российской печати!
Ваша профессия — одна из немно-

гих, где не бывает рутинной работы. 
На вас лежит особая ответственность за 
каждое слово, произнесённое в эфире 
или напечатанное в газете. От вашей 

компетентности и объективности, а 
подчас и смелости, зависит, получат ли 
люди достоверную, значимую инфор-
мацию, как они воспримут перспекти-
вы и планы развития, оценят всё то, что 
уже удалось сделать.

Журналистов часто называют «чет-
вёртой властью»: вы часто способству-
ете решению конкретных проблем 
людей, вызываете общественный 

резонанс и оказываете реальную по-
мощь руководителям органов местного 
самоуправления, региональной и фе-
деральной власти, занимая активную 
гражданскую позицию по значимым 
для общества и страны вопросам. Мы 
со своей стороны делаем и будем де-
лать всё возможное для того, чтобы ди-
алог между властью и обществом был, 
чтобы власть была открыта и понятна 
людям.

Отмечу, что благодаря вашей каж-
додневной работе сегодня информация 
о Владимирской области размещается 
не только в областных и федеральных 

СМИ, но и за рубежом. Для нас это важ-
но, ведь мы уделяем особое внимание 
брендированию нашего региона, а зна-
чит, привлекаем сюда не только допол-
нительные туристические потоки, но и 
инвестиции.

Уверена, что наше сотрудничество 
всегда будет складываться конструктив-
но и честно. Желаю вам острых перьев, 
интересных тем, уважения читателей и 
творческих побед!

Губернатор Владимирской области 
Светлана ОРлОВА
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национальное здоровье

долгожителей 
поздравит путин

7 января Митрополит Влади-
мирский и Суздальский Евлогий 
поздравил с Рождеством всех 
православных жителей Влади-
мирской области (сообщает сайт 
«Комсомольская правда»). «Не-
сомненно, Рождество Христово 
проливает нам иной свет веры, 
с коим пропадают печаль и уны-
ние, более того – страх смерти 
и сама смерть. Этот свет никак 
нельзя терять, обесценивать, 
как случается в жизни, но только 
беречь его, жить им, как озаря-
ющим путь к святой вечности. С 
Пришествием Христовым нача-
лась совершенно особая, непо-
вторимая эра жизни», – сказал в 
своем обращении митрополит.

По данным пресс-службы гу-
бернатора Светланы Орловой, 
Владимирская область погасила 
большую часть долга за природ-
ный газ. На сегодняшний день 
внесено 599 млн рублей, оста-
ется выплатить еще около 300 
млн. Погашение долга является 
принципиальной позицией ад-
министрации Владимирской об-
ласти. От этого зависит, включат 
ли регион в программу газифи-
кации на текущий год. Это около 
600 млн рублей, благодаря кото-
рым газ получат 12 тыс. человек. 
«Газпром» планирует выкупить 
газотранспортные сети региона 
на общую сумму около 700 млн. 
Эти средства также будут на-
правлены на газификацию.

В преддверии праздников 
владимирский сайт «Pro Город 
33.ru« предложил владимир-
цам выбрать главный символ 
Нового года. Как показали ре-
зультаты голосования, в пер-
вую очередь праздник ассоци-
ируется у жителей с елкой. На 
втором месте оказались ман-
дарины. А уже далее распола-
гаются Дед Мороз со Снегуроч-
кой, праздничное обращение 
президента и «оливье».

Владимирская область вклю-
чена в число пилотных террито-
рий, где начнется обкатка сда-
чи физкультурных нормативов 
комплекса ГТО («Готов к труду 
и обороне»). Это решение при-
нято в министерстве спорта 
благодаря заслугам региона, 
так как область является лиде-
ром по массовому спорту среди 
субъектов РФ. На Владимирщи-

не активно развивается спор-
тивная инфраструктура. В этом 
году готовятся к сдаче четыре 
спортивных объекта: в Вязни-
ках, Коврове, Александрове и 
селе Добрынском Суздальско-
го района. Открыта школа по 
спортивному ориентированию, 
готова к работе школа бокса. 
По сообщению пресс-службы 
администрации области, полу-
чила поддержку идея создания 
во Владимире спортивного учи-
лища. Всего из федерального 
бюджета на развитие спортив-
ной инфраструктуры области 
выделено 238 млн рублей.

Во время итоговой пресс-
конференции губернатор Свет-
лана Орлова заявила, что соби-
рается провести массовый забег 
чиновников на лыжах, а также 
спартакиаду среди сотрудников 
областной администрации.

В первом месяце наступившего года 182 жи-
теля региона, отмечающих 90-,  95- и 100-летний 
юбилей, получат поздравления главы государ-
ства Владимира Путина. Абсолютное большин-
ство среди январских юбиляров составляют 
представительницы прекрасного пола – их 153.  

Лидерами по числу долгожителей января 
являются город Владимир (38 человек), город 
Муром (21 человек), город Ковров (20 человек), 
город Гусь-Хрустальный (15 человек). В Петушин-
ском районе долгожителей, отмечающих 90-лет-
ний юбилей,12 человек. 

Среди старейших именинников первого ме-
сяца года семь столетних жительниц, из них три 
проживают в Муроме, две в областном центре, а 
также в городах Гусь-Хрустальный и Юрьев-Поль-
ский,  18 пенсионеров отметят 95-ти летний юби-
лей и еще 157 ветеранов  – 90-й день рождения.

Напомним, что с мая 2012 года специалиста-
ми Отделения Пенсионного фонда России по 
Владимирской области ежемесячно произво-
дится сбор и обработка сведений о ветеранах 
Великой Отечественной войны, отмечающих 
юбилейные дни рождения (начиная с 90-ле-
тия). Собранная информация используется для 
подготовки персональных поздравлений пре-
зидента России.

По материалам пресс-службы ПФР

С 31 декабря 2013 года вступило в силу 
постановление губернатора Владимирской 
области Светланы Орловой о запрете на 
розничную продажу алкогольной продук-
ции с содержанием этилового спирта от 
16,5 процентов объёма готовой продук-
ции, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции на предприятиях 
общественного питания. Постановление 
также устанавливает запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции в зданиях 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов 
и автостанций.

Контроль за исполнением постановле-
ния возложен на первого заместителя гу-
бернатора области по промышленности и 
экономической политике Ивана Черных.

Собственная информация

ДайДжест новостей

В январе поздравления 
Президента России получат 182 
владимирских пенсионера-
долгожителя

продажа КрепКого 
алКоголЯ С 21.00 до 
9.00 запреЩена 

9 января в пресс-центре ад-
министрации области состоял-
ся совместный брифинг дирек-
тора департамента развития 
предпринимательства, торгов-
ли и сферы услуг Натальи Май, 
её заместителя Алексея Смир-
нова, председателя государ-
ственно-правового комитета 
Елены Шаломенцевой. 

В ходе брифинга они дали 
разъяснения по поводу введе-
ния дополнительных ограни-
чений на розничную продажу 
крепких алкогольных напит-
ков на территории региона.

Напомним, что с 31 декабря 
постановлением губернатора 
области Светланы Орловой 
был установлен запрет на роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием 
этилового спирта от 16,5 про-
цента объёма готовой продук-
ции. Исключение составили 
предприятия общественного 
питания. Документом также 
предусмотрен полный запрет 
продажи алкоголя в зданиях 
железнодорожных и автовок-
залов, автостанций. Данное 
постановление вызвало широ-
кий общественный резонанс, 
в том числе на федеральном 
уровне. 

По словам Шаломенцевой, 
в документе была допущена 

досадная техническая ошибка. 
Так, в окончательный вари-
ант проекта постановления не 
были включены временные 
рамки действия ограничения. 
По всей вероятности оплош-
ность произошла в ходе под-
готовки документа. Май от-
метила, что департаментом 
инициирована служебная про-
верка, в ходе которой будут 
установлены и привлечены к 
дисциплинарной ответствен-
ности все виновные лица.

В связи с этим 9 января гу-
бернатор области внесла в 
постановление изменения, в 
соответствии с которыми на 
территории региона рознич-
ная продажа крепких алко-
гольных напитков запрещена с 

21 часа до 9 часов следующего 
дня. Постановление в новой 
редакции вступает в силу со 
дня подписания.

Как заметила  Шаломен-
цева, в настоящее время гото-
вится законопроект «Об уста-
новлении дополнительных 
ограничений времени, усло-
вий и мест розничной прода-
жи алкогольной продукции на 
территории Владимирской об-
ласти». Учитывая огромную со-
циальную значимость пробле-
мы алкоголизации населения, 
данный проект закона плани-
руется вынести на обсуждение 
общественности.

Пресс-служба 
администрации области

продажу алКоголЯ ограничили

Подготовила Ольга САВЧЕНКО

Уважаемые работники прокуратуры и 
ветераны ведомства!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратура России, как один из важнейших институтов го-

сударственной власти, вносит решающий вклад в укрепление 
законности и правопорядка в стране, стоит на защите законных 
прав и свобод наших граждан.

В органах прокуратуры служит немало высококлассных 
юристов, для которых чувство долга, честь, справедливость, 
принципиальность и личное мужество – смысл всей жизни. От 
вашего профессионализма, безупречной репутации и строгой 
нравственности, надзора за соблюдением российских законов 
во многом зависит обеспечение неукоснительного главенства 
закона во всех сферах общественной жизни.

От души желаю доброго здоровья, счастья, благополучия и 
всего наилучшего вам и вашим близким!

Губернатор Владимирской области 
Светлана ОРлОВА
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В последний день ухо-
дящего года глава посе-
ления Татьяна Перегудо-
ва вместе с заместителем 
Татьяной Зайцевой наве-
стили ветеранов ВОВ по 
их домашним адресам. 
Представители админи-
страции тесно общаются 
с этими замечательными 
людьми, знают каждого 
по имени и отчеству. В по-
селении осталось 7 защит-
ников Отечества тех лет. 
Самым старшим является 

Василий Федорович Си-
ротин 1920-го года рожде-
ния. Ветераны были очень 
довольны тем, что их по-
здравили с Новым годом, 
вручили им праздничные 
продуктовые наборы и по-
здравительные открытки с 
пожеланием здоровья и 
долголетия. Иван Павло-
вич Белов поблагодарил 
Татьяну Ивановну ещё и за 
помощь, оказанную ему в 
установке парового котла.

п е к ш и н с к о е  с / п. вести из поселений

Заместитель главы 
города Покров Лилия Су-
лоева рассказала, что на 
новогодние праздники 
в муниципальном обра-
зовании на улицах были 
установлены и наряже-
ны игрушками три ели. В 
Центральном микрорай-
оне и в посёлке Введен-
ском – живые. А особен-
ностью этого года стали 
приобретение и установка 
искусственной ели в ми-
крорайоне Институтский. 
Для детей-инвалидов и 
детей, находящихся под 
опекой (при финансо-
вой помощи городских 
предпринимателей) были 
проведены благотвори-
тельные новогодние пред-
ставления с вручением 

сладких подарков и при-
зов за лучшие костюмы 
и чтение стихов. В ново-
годнюю ночь в микрорай-
оне Центральном у ёлки 
состоялось праздничное 
гулянье с участием Деда 
Мороза и Снегурочки, с хо-
роводами, весёлыми кон-
курсами и призами. Пред-
ставление и музыкальное 
сопровождение были ор-
ганизовано работника-
ми ДК. В первые дни 2014 
года прошли утренники 
в детской библиотеке и 
рождественские гулянья 
в Доме ученых, включа-
ющие театрализованные 
представления и высту-
пления городских творче-
ских коллективов.

п о к р о в.

4 января в деревне Го-
рушка, в доме Евгении Ва-
сильевны Секретовой, со-
стоялась встреча старост и 
активистов Петушинского 
поселения, девиз которых: 
«Если не я, то кто». Основ-
ными задачами этих уже 
традиционных встреч яв-
ляются обмен опытом, об-
суждение проблем дерев-
ни и поиск путей выхода 
из сложных ситуаций. На 
собрании присутствовал 
глава Петушинского сель-
ского поселения Констан-
тин Поверинов. На него, 
как обычно, обрушился 
шквал вопросов не только 
от старост, но и от акти-
вистов Горушки: Татьяны 
Чумаковой, Лидии Буро-
вой, Оксаны Квартальной. 
Обсудили извечную про-
блему – дороги. В насту-
пившем году глава адми-
нистрации Петушинского 

поселения Павел Курочка 
обещал отремонтировать 
500 метров. Говорили так-
же о подачи газа в дерев-
ню: долговременное ава-
рийное состояние было 
благополучно устранено 
специалистами «Газпро-
ма». Были и разочаро-
вания в ушедшем году: 
специалисты филиала « 
Владимирэнерго» прово-
дили проверку состоянии 
элетролиний и сделали 
заключение, что состоя-
ние их еще удовлетвори-
тельное, поэтому замены 
провода на современный 
самонесущий изолиро-
ванный провод (СИП) не 
будет. На встрече также 
звучали слова благодар-
ности старостам Валерию 
Бочкину и Ирине Басовой 
за многолетнюю работу на 
благо деревню.

п е т у ш и н с к о е  с / п.

Весело и с размахом 
встречали Новый год жи-
тели поселка Вольгинский. 
Центральная площадь по-
селения выглядела осо-
бенно празднично. Её 
главной достопримеча-
тельностью стала большая 
ледяная горка, которая, 
несмотря на почти весен-
нюю погоду, с честью вы-
держала испытание отте-
пелью и подарила много 
радостных минут юным 
вольгинцам.

Обширной была и 
праздничная программа, 
представленная само-
деятельными артистами 
Вольгинского культурно-
досугового центра (КДЦ). 
2 января был дан большой 
красочный концерт, а 4 – 
дети были приглашены 
на «Новогодний калей-
доскоп». 5 января на сце-

не КДЦ с успехом прошла 
музыкальная сказка «Мо-
розко». А вот 7 января со-
стоялись традиционные 
«Рождественские встре-
чи» и было показано теа-
тральной представление 
«Три камня».

Ну а какой Новый год 
обходится без хоккея с 
шайбой. На стадионе по-
селка юношеская команда 
«Вольга» принимала свер-
стников из Владимира и 
победила со счетом 9:1!

9 января танцеваль-
ные и вокальные коллек-
тивы Вольгинского КДЦ в 
составе большой группы 
самодеятельных арти-
стов Петушинского района 
приняли участие в показе 
новогодней программы на 
Соборной площади города 
Владимир. 

в о л ь г и н с к и й.

Первый  новогодний утрен-
ник уходящего 2013 года  они 
провели в костинской средней 
школе. Несмотря на то, что Баба 
Яга (Светлана Каянова) персонаж  
не очень добрый, школьникам 
она понравилась своими шут-
ками и играми. Не остался без 
внимания и клоун Снежинкин 
(Татьяна Мелешкина) –главный 
помощник Деда Мороза (Михаи-
ла Чикалёва) и Снегурочки (Свет-
ланы Шалиной). За музыкальное 
оформление сказки отвечала 
Елена Татаринова: звуки живого 
леса, колдовства злодейки, цока-
нье копыт лошадки и песни-выхо-
ды героев.

Без внимания наши сказочни-
ки не могли оставить  деревню 
Новое Аннино и следующее пред-
ставление состоялось в аннинской 
средней школе. Возможно дети и 
узнавали в лицах сказочных пер-
сонажей  знакомых и учителей 
Дома культуры,  но это не поме-
шало, а наоборот создало тёплую 
и праздничную атмосферу.

Воспитанникам детского сада 
«Колосок» представление так же 

пришлось по душе. Артисты го-
ворят, что им очень приятно ра-
ботать для детей и видеть  на их 
лицах улыбки.  

На этом выступления не под-
ходят к концу. Впереди Рождество 
и новые идеи. Седьмого января 
сказочники посетят Богоявлен-
скую церковь в деревне Леоново 
и там завершат детским  утренни-
ком своё путешествие со сказкой.

Татьяна МАЛЕШКИНА

путешествие со сказкой праздник

Невероятное 
новогодние 
перевоплощение 
произошло с 
работниками 
Аннинского Дома 
культуры. В связи 
с наступлением  
самой волшебной 
ночи в году, они 
переоделись в 
сказочных персонажей 
и радовали своими 
представлениями 
детей и взрослых. 

12 декабря у Онкологической 
детской клинической больницы 
г. Владимира прошла благотво-
рительная акция. Энергия зажи-
гательного танца юных друзей 
фонда, среди которых студенты 
разных вузов Владимира и Оре-
хово-Зуевского района, смогла 
подарить тепло пациентам и пер-
соналу больницы и всем прохо-
жим в тот по-настоящему зимний 
день. Запуск воздушных шаров 
раскрасил серое небо и стал да-
леко не последним сюрпризом 
для ребят.  

Благодаря владимирцам и 
всем гостям мероприятия на тер-
ритории ОДКБ  новогодними 

игрушками была украшена кра-
савица-ёлка. Это показало, что 
все, кто пришел на мероприятие, 
искренне желали подарить детям 
свой кусочек тепла, которого в 
этот день было более чем доста-
точно. Узнав о мероприятии из 
СМИ незадолго до 12 декабря, в 
фонд позвонила жительница го-
рода Владимир Наталья Арзума-
нова и предложила специально 
для этого дня изготовить фигурное 
мыло ручной работы, средства от 
продажи которого были направ-
лены на организацию седьмой ре-
абилитационной смены. 

Самым трогательным момен-
том стало посещение детского он-

кологического отделения. В гости 
к детям с подарками пришла «ве-
сёлая коровка», которая узнала, 
что интересует ребят, чем они лю-
бят заниматься, чем увлекаются 
и поздравила их с наступающим 
Новым годом.

 В новом году давайте следо-
вать этому хорошему примеру и 
дарить подарки не только своим 
любимым, родным и близким, но 
и тем, кто действительно нужда-
ется в помощи, верит в сказку и 
ждёт чуда. 

По материалам благотвори-
тельного фонда «ШЕРЕДАРь»

Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжёлые 
заболевания, «Шередарь» уже до наступления Нового года начал 
радовать детей подарками и дарить хорошее настроение. 

раДовать наЧали в ДекаБре

Сотрудники Покров-
ской детской библио-
теки стремились соз-
дать весёлые каникулы 
для ребят. Новогодний 
утренник «Как Баба-
ёжка с Кузей встречали 
Новый год» особо за-
помнился. Задорно пели 

песни не только сказоч-
ные герои, но и все зри-
тели: дети из школ № 1, 
№ 2, педагоги О. Зыкова , 
Е. Матвеева и Т. Карпова. 

Не забыли мы в эти 
дни вспомнить и о бра-
тьях наших меньших. 
На экологическом часе 
«Мир пернатых, мир 

зверей ждёт поддержки 
от людей» поговорили о 
трудностях выживания 
зимой животных и птиц. 
На презентации были по-
казаны виды кормушек, 
которые ребята могут 
сделать сами. Отметили, 
какую помощь ждёт при-
рода от человека. 

В преддверии Рожде-
ства священнослужитель 
Покровского храма – 
отец Роман – провёл с 
ребятами беседу. Ти-
шина в читальном зале, 
показ иллюстраций на 
большом экране, звуча-
ние доброго голоса рас-
сказчика о значимости 
предстоящего праздни-
ка сделали встречу неза-
бываемой. 

В начале января для 
жителей Покрова были 
предложены два ме-
роприятия: час наро-
доведения «Свет рож-
дественской звезды» и 
праздничный утренник 
«Весёлым галопом по 
гороскопам». 

Хочется поблаго-
дарить за помощь в 
проведении ряда ме-
роприятий библиоте-
каря посёлка Нагор-
ный А. Никитину.

Добра и мира всем в 
новом году!

 
Библиотекарь МБУ 

«Покровская детская 
библиотека» 

Татьяна ТРЕМАСКИНА

Дни зимних каникул для всех ребят считаются 
особенными, ведь новогодние и рождественские 
праздники вносят в жизнь детей столько радости, 
ожидания чего-то чудесного и сказочного. 

кузЯ и БаБа-ЁЖка поБЫвали в БиБлиотеке
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На праздник были 
приглашены ребята 
с родителями и руко-
водителями кружков, 
в которых дети зани-
маются. Появление 

сотрудников полиции 
было сюрпризом для 
всех. А подарки от не-
обычного Деда Мо-
роза стали приятным 
дополнением к сказоч-

ной новогодней про-
грамме.

На следующий 
день Деда Мороза в 
погонах встречали в 

Центре развития ре-
бёнка – детском саду 
№ 5, где собрались ре-
бятишки из старшей 
и подготовительной 
групп, сделавшие со-
трудникам полиции 
подарок в виде полу-
тораметрового стра-
жа порядка в настоя-
щих кирзовых сапогах 
и с медалями.

Ребята подгото-
вились к встрече се-
рьёзно, из детских вы-
ступлений получился 
настоящий концерт 
для Деда Мороза. Но и 
сказочный волшебник 
не остался без дела. 
Он поговорил с ребя-
тами о правильном 
поведении во время 
праздничных дней, а 
затем провёл неболь-
шую игру по правилам 
дорожного движения, 
которая очень по-
нравилась и детям, и 
взрослым. 

Вручив детворе 
мешок с подарками и 
тепло попрощавшись 
с ними до следующе-
го года, полицейский 
Дед Мороз продол-
жил свой путь по Пету-
шинскому району.

Пресс-служба ОМВД

Д е Д  М о р о з  в  п о г о н а х
Полицейский Дед Мороз пришёл в гости к ребятам 

на ёлку в Центр развития творчества детей и 
юношества в городе Покрове. 

Завершились новогодние 
и рождественские праздники. 
В Петушинском районе они 
прошли, можно сказать, в штат-
ном режиме. 

На федеральной трассе М-7 
зарегистрированы только мел-
кие ДТП без госпитализации 
пострадавших. В СНТ «Время» 
сгорела баня. Авария на водо-
проводе с холодной водой в го-
роде Петушки была устранена 
силами аварийной бригадой 
МУП «Коммунальные системы 
Петушинского района» в тече-
ние нескольких часов. Аварий-
ных отключений энергоснаб-
жения потребителей района не 
произошло.

Группировка сил и средств 
районного звена территори-
альной подсистемы Единой 
государственной системы пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на пе-
риод праздников была приве-
дена в повышенную готовность, 
что позволило выполнять на 
территории района комплекс 
мероприятий по антитеррори-
стической и противопожарной 
безопасности, а также безопас-
ности на водных объектах в 

объёме задач, поставленных 
председателем КЧС и ОПБ рай-
она Сергеем Великоцким на 
совещании 30 декабря 2013 
года, проведённом под руко-
водством главы Петушинского 
района Виктора Шурыгина.

Основное внимание при 
проведении этих мероприятий 
со стороны должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления 
района обращалось на места 
массового пребывания людей: 
железнодорожные и автовокза-
лы, торговые центры, рынки и 
культурно-досуговые учрежде-
ния. На праздничных мероприя-
тиях для детей дежурили сотруд-
ники полиции и МЧС России. 

Большая работа проведена 
персоналом дежурных и дис-
петчерских служб предприятий 
и учреждений района.

Хочется поблагодарить за 
активность и понимание ответ-
ственности всех, кто принимал 
участие в выполнении празд-
ничных мероприятий и обеспе-
чении безопасности на терри-
тории района. 

Начальник МБУ «УГЗ 
Петушинского района» 
Леонид МасЛеННикОВ

Каждый месяц собирается в Петушках 
дружный коллектив ветеранов, чтобы 
обсудить итоги проделанной работы, 
наметить планы на будущее, пообщать-
ся в тесном кругу. На встречи приезжают 
представители ветеранских организа-
ций со всего района. Это выдающиеся 
люди, имеющие большие заслуги перед 
страной, они всегда рады видеть друг 
друга. В тёплой, дружелюбной атмосфе-
ре прошло плановое заседание органи-
зации в преддверии всеми любимого 
праздника – Нового года. Сначала все с 
интересом заслушали отчёт о расходо-
вании денежных средств, заработанных 
Советом ветеранов на распространении 
лотереи «Победа». Раскуплено 5,5 тыся-
чи билетов – больше всех в области, и 
это своего рода победа! Далее к обсуж-
дению была представлена информация 
о ходе подготовки к празднованию Дня 
выполнения боевой задачи Вооружен-

ными силами СССР в Афганистане. Совет 
также познакомился с новым председа-
телем покровской ветеранской органи-
зации – Валерием Дубасом.

Сергей Великоцкий, председатель 
районного Совета, выступил с докла-
дом о проделанной за отчётный период 
работе. В частности, он рассказал, что  
отремонтировано и открыто новое по-
мещение для Совета. При содействии 
главврача ЦРБ Евгения Тяпкина было ор-
ганизовано и проведено медицинское 
обследование ветеранов. Большая по-
мощь оказана и представителем палаты 
адвокатов Владимирской области Вик-
тором Пелевиным: люди старшего воз-
раста два раза в месяц могли получать 
бесплатные юридические консультации, 
им оказывают поддержку в сложных си-
туациях, консультируют по разным во-
просам.

Ветераны и пенсионеры – люди ак-
тивные, поэтому с удовольствием при-
нимали участие во всех мероприятиях, 
посвящённых памятным датам, связан-
ным с защитой Отечества, в Дне пожи-
лого человека, в художественной само-
деятельности, экскурсиях по городам 
Владимирской области. Сергей Вели-
коцкий ездил на празднование 70-летия 
освобождения украинского города Кре-
менчуг. Совместно с отделом образова-

ния района и военным комиссариатом 
участвовали в подготовке и проведении 
военно-спортивной игры «Зарница» и 
военно-полевых сборов со школьника-
ми выпускных классов на базе одной их 
воинских частей района. В течение года 
постоянно проводилась военно-патрио-
тическая работа со школьниками, отчёты 
о ней публиковались в районных СМИ.

 Сам же Совет принял участие в об-
ластном конкурсе на получение субси-
дии лучшей ветеранской организации.

Сергей Борисович поблагодарил за 

активную работу В. Мартынову, А. Гав-
рилова, Н. Молодцову, Е. Фомина, А. 
Стребкова, Е. Секретову, М. Окуневу, Г. 
Шадрину, В. Чамкину, В. Бахареву, по-
здравил с наступающим Новым годом, 
пожелал всем крепкого здоровья и успе-
хов в общественной работе на благо ве-
теранов и пенсионеров Петушинского 
района. Встреча завершилась чаепитием 
и принесла ещё много улыбок, поздрав-
лений и пожеланий.

Ольга саВЧеНкО

в штатноМ режиМе

на воЛне Боевого заДора
20 декабря состоялось 

заседание президиума 
совета ветеранов 
Петушинского района, на 
котором были подведены 
итоги работы за 2013 год и 
поставлены задачи на 2014-й.

в совете ветеранов

Мы ждём легкого морозца 
и пушистого снега, чтобы с ве-
терком прокатиться на санках 
или ледянках  с горки. А кто-то с 
нетерпением ждёт хорошей по-
годы, чтобы встать на лыжи и со-
вершить первую прогулку в лес, 
подышать свежим воздухом. Но, 

независимо от возраста, все мы 
с нетерпением предвкушаем 
наступление Нового года, кото-
рый принесёт приятные хлопо-
ты, непередаваемый запах хвои 
и новогодние сюрпризы.

Эти зимние каникулы на-
долго останутся в нашей па-

мяти. Дружный коллектив 
учащихся 1–11 классов под ру-
ководством преподавателей 
Саннинской школы отправил-
ся в  столицу, чтобы на Малой 
спортивной арене в «Луж-
никах» увидеть выступление 
цирка братьев Запашных.

Нам сопутствовала не по-
зимнему тёплая погода. Ново-
годнее волшебство началось. 
К школе подъехал комфорта-
бельный туристический ав-
тобус. В пути следования гид 
Валентина Романова расска-
зывала нам о Москве, об исто-
рии создания циркового пред-
ставления «Страшная сила», 
куда мы и направлялись.

С первой минуты артисты 
цирка своим мастерством, 
умением и фантазией нас за-
ворожили. Мы перенеслись в 
другое измерение, где ожива-
ли «мумии» и «каменные ста-

туи». Героям пришлось побы-
вать в разных странах мира, 
пройти через многие трудно-
сти и испытания.  На арене по-
являлись старинные автомо-
били и мотоциклы, самолет и 
даже поезд, на крыше которо-
го продолжалось действие. 

Поразили нас и дрессиро-
ванные животные, с важным 
видом демонстрировавшие 
зрителям свои таланты. Сло-
ны не только «разгуливали» 
по тумбам и усаживались на 
них, но и укладывались прямо 
на дрессировщика. Верблюды, 
зебры, ламы, огромные попу-
гаи, лошади  – все старались 
поразить зрителей. Выступле-
ние тигров и львов   не могло 
не вызвать  восхищения. Ведь 
рядом с хищниками оказались 
и герои представления – со-
вершенно чужие для живот-
ных люди! Они отработали 

на славу, заслужив дружные 
аплодисменты зрительного 
зала…

В эти святочные дни мы хо-
тим выразить благодарность 
и глубокую признательность 
тем людям, которые  помогли 
нам в организации удивитель-
ного новогоднего волшебства. 
Александр Артёмов, а так же 
Захаровы, ставшие практиче-
ски жителями деревни Сани-
но, не только взяли на себя все 
финансовые расходы, связан-
ные с поездкой в цирк братьев 
Запашных,  но и подготовили  
сладкие подарки, которые Дед 
Мороз вручил каждому учени-
ку нашей школы. Спасибо им  
за проявленную заботу и вни-
мание! 

МБОУ «санинская сОШ»

самые яркие впечатления у каждого  школьника  страны, конечно 
же, связаны  с ожиданием чуда! Ведь зимние каникулы – особенные.

ЧеМ они наМ запоМниЛиСЬ? каникулы
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спецпроект

Как нам сообщили в ГКУ «Отдел со-
циальной защиты населения по Пе-
тушинскому району»,  Федеральным 
законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» одному из родителей 
предоставлено право на: единовремен-
ное пособие при рождении ребёнка в 
размере 13087,61 руб. (с 01.01.2014 – 
13741,99 руб.), ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет. В соответ-
ствии с Законом Владимирской области 
от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной 
поддержке и социальном обслужива-
нии отдельных категорий граждан во 
Владимирской области право на соци-
альную поддержку имеют многодетные 
семьи, имеющие в своём составе трёх и 
более несовершеннолетних детей (до 
18 лет), в том числе усыновлённых и 
принятых под опеку (попечительство), 
в которых один или оба родителя яв-
ляются гражданами Российской Феде-
рации, а также многодетные семьи, в 
которых один или оба родителя имеют 
статус беженцев или вынужденных пе-
реселенцев, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории 
Владимирской области в соответствии 
с законодательством РФ.

Многодетным семьям предостав-
ляются следующие меры социальной 
поддержки:

1) ежемесячное пособие на ребёнка 
до достижения им возраста 16-ти лет в 
размере 373 руб. (на учащегося общеоб-
разовательной организации – до оконча-
ния им обучения, но не более чем до до-
стижения им возраста 18-ти лет) Размер 
ежемесячного пособия на ребёнка уве-
личивается на 100% на детей одиноких 
матерей, на 50% на детей, родители ко-
торых уклоняются от уплаты алиментов, 
либо в других случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.

2) ежегодная денежная выплата в 
размере 1491 руб. на приобретение 
школьной и спортивной формы для де-
тей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях; ежемесячная денеж-
ная выплата в течение учебного года в 
размере 988 руб. на питание и проезд 
для детей, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях;

3) ежемесячная денежная выплата 
в размере 96 руб. на приобретение ле-
карств для детей до 6 лет;

4) скидка на оплату содержания детей 
(присмотр и уход за детьми) в дошколь-
ных организациях, исходя из количества 
дней фактического посещения, в разме-
ре 311 руб. в месяц на каждого ребёнка;

5) компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере 50% пла-
ты за коммунальные услуги (холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, газоснабжение, электроснабжение, 
отопление (теплоснабжение) в преде-
лах нормативов потребления данных 
услуг, вывоз твёрдых и жидких бытовых 
отходов), а проживающим в домах без 
центрального отопления выплачивает-
ся ежегодная компенсация за топливо в 
размере 2157 руб.;

6) имеющим в своём составе четырёх 
и более детей устанавливается дополни-
тельное ежемесячное пособие на каждо-
го ребёнка в размере 74,6 руб.;

7) оплата в размере 50% регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

8) бесплатное оказание детям до 18 
лет всех видов медицинской помощи в 
государственных учреждениях здравоох-
ранения Владимирской области;

9) внеочередной приём детей в до-
школьные образовательные организа-
ции с предоставлением льгот по оплате 
присмотра и ухода за детьми в соответ-
ствии с законодательством;

10) первоочередное бесплатное обе-
спечение учащихся общеобразователь-
ных организаций и образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального 
образования комплектами учебников;

11) бесплатное посещение один раз 

в месяц детьми государственных и муни-
ципальных кинотеатров, театров, музе-
ев, выставок, парков культуры и отдыха;

12) бесплатное предоставление физ-
культурно-спортивных услуг государ-
ственными и муниципальными учрежде-
ниями физкультуры и спорта;

Меры социальной поддержки, пере-
численные в пунктах 1–6, предоставля-
ются многодетной семье в случае, если 
среднедушевой доход многодетной се-
мьи не превышает величины прожиточ-
ного минимума, установленной во Вла-
димирской области.

13) ежемесячная денежная выплата 
в размере 6757 руб. (с 01.01.2014 – 7000 
руб.) на каждого рожденного после 31 
декабря 2012 года третьего или после-
дующего ребёнка до достижения им 
возраста трёх лет в семьях со средне-
душевым доходом, размер которого не 
превышает среднедушевые денежные 
доходы населения Владимирской обла-
сти на дату обращения.

Для назначения выплаты необходи-
мы: паспорт, документально подтверж-
дённые сведения о доходах семьи, сви-
детельство о рождении ребёнка и его 
копия,  свидетельства о рождения (смер-
ти) предыдущих детей и их копии, справ-
ка, подтверждающая совместное про-
живание на территории Владимирской 
области ребёнка с родителем (заявите-
лем), справка учреждения социальной 
защиты населения по месту жительства 
другого родителя о неполучении им 
данной выплаты – в случае проживания 
родителей по разным адресам на терри-
тории Владимирской области. Справку 
о неполучении ЕДВ другим родителем 
заявитель вправе представить самосто-
ятельно. В случае непредставления ее 
заявителем указанная справка запра-
шивается учреждением. При рождении 
одновременно двоих и более детей, в 
случае, если эти дети являются третьим 
или последующим ребёнком, выплата 
назначается и выплачивается на каждо-
го ребёнка. Выплата назначается со дня 
рождения ребёнка, если обращение по-
следовало не позднее 6 месяцев со дня 
его рождения. По истечении указанного 
срока данная выплата определяется с 
первого числа месяца подачи докумен-
тов. Телефон для справок: 
8 (49243) 2-24-82;

14) единовременная денежная вы-
плата при рождении второго и последу-
ющих детей, а также двойни (тройни), 
родившихся начиная с 1 января 2008 
года  в следующих размерах: на второго 
ребёнка – 3726 руб., на третьего и после-
дующих детей – 7451 руб., при рождении 
двойни – 12418 руб., тройни – 18627 руб.

Законом Владимирской области от 
29.12.2011 № 127-ОЗ «О дополнительных 
мерах господдержки семей, имеющих 
детей, на территории Владимирской об-
ласти» установлено право на получение 
сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал в размере 50000 
руб. при рождении ребёнка, имеющего 
гражданство РФ, у следующих граждан 
РФ, постоянно проживающих на терри-
тории Владимирской области:

а) женщин, родивших (усыновивших) 
третьего ребенка начиная с 1 октября 
2011 года;

б) женщин, родивших (усыновивших) 
четвёртого ребёнка или последующих 
детей начиная с 1 октября 2011 года, если 
ранее они не воспользовались правом 
на дополнительные меры поддержки;

Законом Владимирской области от 
11.03.2010 N 11-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений на территории 
Владимирской области» установлено 
однократное бесплатное предостав-
ление земельного участка в собствен-
ность для индивидуального жилищного 
строительства гражданам, состоящим 
на учёте нуждающихся в жилых поме-
щениях и имеющим троих и более де-
тей в возрасте до 18 лет, проживающих 
с ними, а также определён порядок 
предоставления земельных участков 
данной категории граждан.

!

Дежурная по номеру Дарья ПЕТРОВА

Жительница г. Покров Раиса Дешевенко интересуется, на какие 
льготы могут рассчитывать многодетные мамы.?

Гордый, статный 
петух символизиру-
ет силу, твёрдость и 
решительность. Из-
у м р у д н о -з е л ё н ы й 
цвет ассоциируется 
с красотой и велико-
лепием владимир-
ских лесов. Нежный 
розово-жёлтый под-
черкивает незабыва-
емые впечатления от 
восходов и закатов 
солнца. Удачно подо-
бранный доступный 
шрифт подчёркивает 
простоту и естествен-
ность дизайнерского 
решения. 

Дорогие читатели! 
Вы тоже можете стать 
участниками конкур-
са. Берите бумагу, 
карандаш и рисуйте 
образ Петушинского 
района таким, как вы 
его видите. 

ЛОгОТиП ПЕТушинскОгО РАйОнА 
нАРисуюТ сАми жиТЕЛи

Присылайте работы по адресу: 
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, редак-
ция газеты «Вперёд» или на нашу 
электронную почту: 
gazetavpered@mail.ru.

Уважаемые читатели! Мы 
продолжаем наш спецпроект 
«ЛОГОТИП ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА НАРИСУЮТ САМИ 
ЖИТЕЛИ». Сегодня свою работу 
представляет Марина ЖЕЛТОВА.

 Предприятия, находящиеся на 
общем режиме налогообложения, 
и ряд субъектов малого предприни-
мательства, применяющих 
специальные режимы налогооб-
ложения, будут отчислять в 
новом году страховые взносы 
в Пенсионный фонд по тем же 
тарифам, что и в 2013 году.

С 1 января вступил в 
силу федеральный закон 
№ 333 - ФЗ от 02.12.2013 
г., сохраняющий общую 
ставку страховых взносов 
во внебюджетные фон-
ды для основной массы 
плательщиков в размере 
30% до конца 2016 года 
и продлевающий льгот-
ную ставку для отдельных 
субъектов предпринима-
тельской деятельности 
в размере 20% до 2018 
года включительно. За-
конодатели решили про-
длить льготный период 
в целях государственной 
поддержки ряда россий-
ских производителей и 
социального сектора.

Основные положения 
документа подразумевают:

- продление периода 
применения льготного та-
рифа страховых взносов 
во внебюджетные фонды 
на уровне 2013 года, т.е. в 
размере 20%, для субъек-
тов малого предпринима-
тельства, применяющих 

специальные режимы 
налогообложения (УСН, 
ПСН, ЕНВД) и осущест-
вляющих деятельность 
в определённых сферах 
(производство, благотво-
рительность, фармацев-
тика, социальная сфера);

- сохранение действу-
ющих тарифов страховых 
взносов во внебюджет-
ные фонды на период 
до конца 2016 года для 
основной массы работо-
дателей (в размере 30%, 
в том числе 22% – в Пен-
сионный фонд России, 
2,9% – в Фонд социально-
го страхования, 5,1% – в 
Федеральный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования).

Отметим, что общий 
тариф в размере 30% 
уплачивается работода-
телями в пределах уста-
новленной максималь-
ной величины базы для 
начисления страховых 
взносов и в размере 10% 
сверх установленной пре-

дельной величины базы. 
В 2013 году предельная 
величина зарплаты для 
начисления страховых 
взносов в РФ составляет 
568 тысяч рублей в год. С 
1 января 2014 года она со-
ставит 624 тысячи рублей.

Всего во Владимирской 
области применяют пони-
женный тариф страховых 
взносов порядка 3,5 тыс. 
страхователей (10 %).

Также Законодатель-
ством изменен порядок 
уплаты страховых взно-
сов на обязательное пен-
сионное страхование, а 
именно уплата теперь 
будет осуществляться 
единым платежным до-
кументом без разделения 
на страховую и накопи-
тельную части трудовой 
пенсии в отношении каж-
дого застрахованного 
лица, что упростит для ра-
ботодателей учет и адми-
нистрирование уплаты 
страховых взносов.

сОхРАнЕны ЛьгОТы ДЛя мАЛОгО 
бизнЕсА ДО кОнцА 2018 гОДА
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МиМо праздника
Шли они по безлюдному ти-

хому городу, мимо выбеленных 
крыш вечно гудящих фабрик, 
мимо усыпанных снегом чёрных 
лип и жёлтых тополей, мимо 
сверкающих праздничным раз-
ноцветьем окон магазинов...

Новый год! Самый звёзд-
ный, самый сказочный, самый 
детский праздник на земле!!! И 
никогда не казался он Марин-
ке таким чужим, и совсем ей не 
хотелось уходить из дома, когда 
жизнь вот-вот обещала стать ин-
тересной и весёлой. Маринка 
начала дергать мать, выкручи-
вая ладонь из её серых варежек: 
«Ма, давай купим афчафку?». 
«Овчарку, наверное, – чавкают 
только поросята, – откликнулась 
мать. – Лучше птичку тебе ку-
плю». «Купишь?!!» – не повери-
ла Маринка.

ЩЁглик
Первого щегла они купили 

на рынке позапрошлой осенью 
вместе с его игрушечной красной 
тюрьмой. «Тесно тебе…», – по-
думала Маринка и решила, что 
выпустит птичку на улицу, как 
только останется дома одна. Про-
сить было всё равно бесполезно: 
щегол стоил два пятьдесят, а мать 
ходила в ночную «за пятёрку», 
поэтому не согласилась бы отпу-
стить щегла.

Через пару дней он запел: 
под дребезжание радио он за-
стучал коготками по жёрдочке, 
будто собирался танцевать, а 
не петь. Потом вытянул шею и, 
безошибочно взяв тон, после-
довал сложнейшим поворотам 
мелодии. Маринка с матерью 
ахнули. Теперь расстаться с та-
ким звонким щеглом казалось 
Маринке просто невозмож-
ным, да и сама птица, похоже, 
чувствовала себя среди людей 
как-то уж подозрительно при-
вычно. «Домашний, – начала 
догадываться Маринка. – Он же 
домашний!!!».

Слово своё она сдержала, 
выпуская птицу по вечерам по-
летать по дому. Но однажды…

…Маринка любовалась дро-
жанием воздуха, льющегося из 
форточки в январский мороз. 
И вдруг щегол, легко порхнув 
откуда-то сзади, уцепился за 

сухое дерево рамы, покрутил 
пёстренькой головкой, рассма-
тривая заснеженный городской 
пейзаж с высоты второго этажа, 
и… запел. Как весной – звеня 
оглушительной трелью в хруп-
ком, прозрачном воздухе, дро-
бя его замысловатыми колен-
цами, выделывая ещё бог знает 
что! «Не за-пер-ла-а-а!!!», – Ма-
ринка с мокрыми глазами за-
стыла на сквозняке, прощаясь 
уже с птицей навсегда. Но щегол 
улетать не собирался: напев-
шись, он возвратился в клетку. 
«Дрессированный!!!», – в кото-
рый раз изумилась Маринка.

С этого дня каждое утро ще-
глу открывали форточку: «Щё-
глик гулять сейчас пойдет… а 
потом вернется, да? Смотри не 
заболей, – помрёшь ещё, где 
я тебя тогда найду?» Маринка 
была глубоко уверена, что пти-
цы на чужих глазах не умирают, 
потому что ни жизнь, ни смерть 
свою крохотную не смеют по-
казать людям. И понимают они 
всё, и говорить умеют, только 
никогда ничего нам не скажут – 
нельзя, умрут сразу все! Попугаи 
тоже не разговаривают – попу-
гайничают, потому что они такие 
дураки, что у них ни мозгов, ни 
мыслей своих нет! Их так и зо-
вут «Попка-дурак» – и девочек, 
и мальчиков.

С первыми весенними ветра-
ми щегол улетел. Маринка долго 
поглядывала в сторону пустой 
клетки: может, всё-таки догада-
ется попасть в плен, и тогда они 
с матерью его опять купят, а луч-
ше, если б он просто вернулся…

Санаторий
Санаторий оказался неболь-

шим обшарпанным зданием в 
два этажа. Они вошли в полу-
тёмную старинную приёмную, 
стены которой были сплошь в 
мелких окошках, с трудом про-
пускавших зеленовато-белый 
свет. Оставшись в приёмной 
одна, Маринка вдруг ощутила 
себя рыбой в мутном аквариу-
ме. Над поверхностью его гудел 
чей-то мягкий и поучительный 
говор, прерываемый время от 
времени резким, но знакомым 
тембром, потом густого голоса 
стало больше, он начал прибли-
жаться... Мать появилась вместе 
с высоким человеком в белом и 
сняла с Маринки шубку.

– Ну, ребёнок, пошли к сво-
им. – Маринка настороженно 
покосилась на доктора, потом 
на мать и послушно поплелась 
за белым халатом в глубину 
многочисленных перегородок. 
Врачей она не любила – у них 
вечно были холодные руки, и 
они норовили подучить ее мать 
сделать что-нибудь странное. 
Растереть Маринке спину горя-
чим утиным салом, например, 
или уложить спать в колючих, 
как валенки, носках, набитых 
пыльной горчицей… И мать все 
это делала!!!

– Здравствуйте, Андрей Евге-
нич, – на широкой лестнице из 
серого, отполированного сот-
ней ног камня стояла огромная 
тётка с тряпкой в руке. Она про-
стодушно и радостно улыбалась.

– Здравствуй, Дуся. Отведи-ка 
вот новую девочку позавтракать.

Маринка с Дусей отправи-
лись в кухню.

– А ты чегой-то в галошах по 
особняку топаешь? – сменила 
благодушное любопытство на 
хозяйский тон Дуся. Маринка 
съёжилась, но отвечать не стала.

– Тебя спрашивают!
Тетка попыталась ухватить 

Маринку за руку, но та шарах-
нулась в сторону, стукнулась обо 
что-то, и… на пол с грохотом по-
сыпалась стопа тарелок! Из-за 
двери показалась голова глав-
ного: «Ну, что тут у вас?»

– Да Андрей Евгенич, шу-
гается вон, посуду бьёт, – ещё 
больше покраснела Дуся. Голова 
ничего не ответила и скрылась. 
С этого момента Маринка тётку 
не признавала.

Но Дуся! Ее присутствие было 
вечным. И даже вечером, когда 
дежурные воспитатели ослабля-
ли наконец-то своё внимание и 
можно было от души поносить-
ся по гулким залам капитали-
стического особняка, пошуметь 
и поковырять чем-нибудь глад-
кую плиточку камина, педагоги-
чески необразованная нянька 
вырастала откуда ни возьмись 
и подвергала маленьких нару-
шителей самым что ни на есть 
народным методам усмирения. 
Маринка мечтала, чтобы Дусю 
укусил живший во дворе Трезор. 
Эта тетка подавляла её и раз-
мерами, и страшным халатом 
своим, и безрадостным отноше-
нием к жизни: убиралась, мыла 
пол, вечно ворчала и дралась.

СнилаСь ей Ёлка
Маринка вертелась в посте-

ли с боку на бок, то представляя 
себе гору долгожданных подар-
ков, то рисовалось ей грустное 
лицо матери в серой пуховой 
«вязенке», то вспоминались со-
бытия прошедшего дня. Нако-
нец она устала от бесконечно 
сменяющейся череды мыслей 
и картин и сонно уставилась на 
замёрзшее стекло, игравшее 
холодными блёстками в глубо-
кой синеве зимней ночи. Было 
слышно, как ветер на улице 
тяжело вздыхает и пугающе 
свистит, и тогда деревья начи-
нают ему кланяться, помахи-
вая тенями веток, причудливо 
дробивших окно на маленькие 
сверкающие треугольнички. 
Треугольники складываются в 
узорный калейдоскоп, потом 
рассыпаются и быстро кружатся, 
и собираются вновь, и уносятся 
куда-то далеко-далеко в бес-
просветность мирозданья, увле-
кая за собой Маринку…

Снилась ей ёлка – невидан-
ная доселе. Невысокая, она 
стояла в глубине сумеречного 
зала, мягко мерцая зелёным 
маревом, и чуть уловимо по-
званивала. Маринка вслушива-
лась в мелодичный перезвон, 
осторожно ступая на глубокий 
багряный бархат дорожки, ве-
дущей из темноты коридора в 
пространство залы, и еле сдер-
живала в себе нетерпеливое 
желание встречи с чем-то та-
ким, чего ждала всю свою ше-
стилетнюю жизнь – со сказкой… 
Поодаль беззвучно и плавно 
двигались сиреневые силуэты, 
похожие на ожившие персона-
жи старинных гобеленов (Ма-
ринка видела такие летом в 
сломанном доме и поразилась 
тогда невнятной и тусклой кра-
соте брошенных кем-то ковров). 
А может, это уплывали тени не-
долгих зимних дней? Они таяли 
и опять появлялись в чёрном 
провале огромных арочных 
окон, исчезали и возникали 
вновь. Маринку нисколько не 
удивляло происходящее, пото-
му что оно никак не относилось 
к тому важному, что случилось 
теперь с ней. Не отрывая глаз 
от дорожки, незаметно, на цы-
почках, подкралась она к ёлке, 
подняла колючие ресницы, и… 
на мгновенье дыхание её стало 
коротким: вместо иголок на вет-
вях подрагивало бесчисленное 
количество искрящихся мелки-
ми бликами, тоненьких изум-
рудных пластин, – они покачи-
вались, вертелись прозрачными 
каплями, касались друг друга, и, 
оказывается, это они излучали и 
сияние, и музыку. Маринка тро-
нула пальцами холодную изум-
рудину – грани из глубины заго-
релись зелёным многоцветьем. 
«А вдруг… вдруг всё это кончит-
ся сейчас, – испугалась она – по-
тухнет, как потемнела однажды 
сцена в театре?..»

Утренник
Она проснулась со сладким 

чувством, что вернулась откуда-
то издалека, но обязательно 
туда вернётся – это же послед-
нее утро года! Дети ждали, что 
сегодня придут Дед Мороз со 
Снегурочкой, что родителей 
пустят прямо в группу, что вос-
питатели построят их перед 
генерал-ёлкой, покомандуют 
немножко «Спой! Похлопай! 
Станцуй! Расскажи!» и потом 
всех наградят одинаковыми го-
стинцами. А вот кого вырядят 
в костюмчик поросенка, зайца 
или белочки, тот обречён весь 
вечер ходить хороводом за 
Нинлексевной. Зато некоторых 
«зайчиков» мамы усадят ря-
дышком с собой… Маринка на-
меревалась тихонечко просто-
ять до подарков, затесавшись в 
родительскую толпу, если мама 

вдруг не придёт.
– Будешь Снегурочкой! – 

вдруг объявила Нина Алек-
сеевна, проворно выхватила 
Маринку из массы детишек и 
установила на табурет. «Снегу-
рочкой?!!» – забеспокоилась 
Маринка. Она знала, что Снегу-
рочкой должна быть беленькая 
голубоглазая Леночка, дочка 
воспитательницы. А она, Ма-
ринка, и не похожа даже на чу-
десную Снегурочку!

– Да не хочу я, слов не зн-н-н…
Дуся внесла атласную, ото-

роченную белым мехом шубку 
Снегурочки. У Маринки заго-
релись глаза, она даже спорить 
почти перестала: «Одевайся 
скорее! Слов тебе знать ни-
каких не нужно, просто скажи 
«Здравствуйте, ребята!», выве-
зи к гостям санки с подарками 
и раздай их детям, – наставляла 
Маринку Нина Алексеевна, ли-
хорадочно засовывая её в голу-
бой атлас.

Маринка очень волнова-
лась, парясь в новогоднем на-
ряде за дверью под неусыпным 
контролем Дуси. Она, как пони 
на старте, нетерпеливо пере-
танцовывала с ноги на ногу, 
держась за верёвку саней, а из 
приоткрытой двери неслись 
хлопки, топанье ног и ветер от 
проносившихся мимо белых 
юбок, смеялись родители, игра-
ла гармошка. Дуся страшно ды-
шала Маринке в макушку – ей 
тоже хотелось полюбоваться 
праздником. «Ходит и ходит за 
мной везде! – думала Марин-
ка. – Весь праздник испортила… 
нет, – всю мою жизнь!!! Дусяти-
на! Дусятина! Дусяти..», – дверь 
широко распахнулась, и нянь-
ка, не церемонясь особо, втол-
кнула поглощённую эмоциями 
Маринку к гостям. Из зала уже 
давно и радостно неслось: «Сне-
гу-роч-ка!!! Сне-гу-роч-ка!!!» 
Вспотевшая, с перекошенным 
от неожиданности лицом она 
ввалилась в зал, но… тут же за-
была и про Дусю, и про то, что 
дышать в тулупе совершенно 
невыносимо, и про слова, ко-
торые нужно сказать гостям: 
утро билось о большие стекла 
окон, рассыпалось на мириады 
хрупких снежинок, приставало 
к нему изморозью и только по-
том проливалось наконец-то в 
зал ясным белым светом. И всё 
вокруг было таким же наряд-
ным и светлым, как само это 
утро! В углу, благоухая чистотой 
мороза и смолы, возвышалась 
лесная ель. Она горела большой 
праздничной свечой – жизнера-
достно и победно, а Маринке на 
секундочку вдруг вспомнилась 
«своя», одинокая и сокровен-
ная, ночная гостья...

– Сне-гу-роч-ка!!! – любо-
пытные глаза родителей и детей 
перебегали с раскрасневшейся 
Снегурки на выталкивавшую 
санки Дусю. Маринка оберну-
лась: на грубом нянькином лице 
сияла совершенно невозмож-
ная улыбка, и была Дуся, оказы-
вается, в своем завсегдашнем 
пёстром халате.

– Ой… Дуся!!! – Маринка 
похлопала ресницами и сунула 
ладошку в красную руку нянь-
ки. Дуся осторожно поправила 
корону, съехавшую с гладких 
чёрных волос Снегурочки, и 
«пошла праздновать», пристро-
ившись на стуле в ряду гостей.

А когда Дед Мороз наконец 
объявил радостным голосом 
Нины Алексеевны, что Новый 
год наступил, и, не дожидаясь 
Снегуркиной помощи, сам на-
чал раздавать подарки, Марин-
ка вскарабкалась на колени к 
Дусе, заглянула в её большое 
лицо и спросила:

– У тебя дети есть?
– Нету… давай я тебе щегла 

подарю, он знаешь какой ум-
ный!

Виктория СМЕХОВА

Всю ночь шёл снег, и утром на земле было светло. Дорожку ещё 
не успели утоптать, и с каждым шагом снежинки, как испуганные, 
вспархивали под ногами, играя в розоватом солнце. «Не хулигань – 
промокнешь… заболеешь…», – безучастно проговорила мать. «Вот 
и хорошо, – затосковала Маринка, глядя на мохнатые тупые носки 
своих валенок. – Может, ты меня домой тогда заберёшь». Толстую 
розовощекую Маринку вели в санаторий – «откормиться»!

подарок для дУСи читатели пишут
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Полосу подготовил Иван СЕМЁНОВ

окно в природу

Озеро чарует своей красо-
той с первого взгляда. Вода в 
нём тёмная, как крепкий чай. 
И водится в нём только окунь. 
Страшен и необычен он: почти 
чёрного цвета с ярко-красными 
плавниками, горбатый и колю-
чий. Когда вытаскиваешь его из 
воды, кажется, что достал чёрта 
из преисподней.

Оленье мы очень любим по-
сещать с отцом; правда, удаётся 
это редко из-за труднодоступно-
сти. Мало того, что идти от ма-
шины километра два по болоту, 
так летом ещё обязательно та-
щить лодку, так как около бере-
га озеро сильно закоряженное 
и мелкое. Но, выбравшись в та-
кую экспедицию, мы ни разу не 

пожалели, озеро всегда дарило 
нам много незабываемых ры-
бацких ощущений.

Ловить окуня там можно и 
на спиннинг, и на удочки. Но из-
за частых зацепов ловить вдво-
ём с одной лодки спиннингами 
не очень удобно. Приходится 
всё время подплывать к заце-
пу и отцеплять, мешая соседу 
нормально рыбачить. А вот на 
удочки – другое дело. Найдёшь 
стаю окуней – и только успевай 
закидывать. Мелкого окунька 
с ладонь полно, но хочется вы-
ловить маститого горбача. В 
стае они точно должны быть, 
но мелочь никак не даёт по-
дойти крупняку. Ловим обычно 
на простого навозного червя, 

пробовал насаживать и сразу 
нескольких, всё равно окуньки-
недомерки забивают. Однаж-
ды, копая червей перед оче-
редной поездкой на Оленье, 
наткнулся на личинок майского 
жука, ну и решил набрать их на 
всякий случай. И они сослужили 
мне добрую службу.

В очередной раз тягали мы 
из окуневой стаи матросиков, 
и тут я решил попробовать на-
садить личинку хруща. Заброс, 
и после очередной поклевки 
рыба не вылетела привычно 
из воды, а туго заходила на ле-
ске. Окунь попался приличных 
размеров. Опять насаживаю 
личинку – ещё один толстый 
окунь. Ради эксперимента на-
саживаю снова червя, и клюет 
матросик, ещё червя – опять 
матросик. Только дело дошло 
до личинки, сразу попался уве-
систый экземпляр. Так и ловил 
толстяков, пока не кончились 
личинки.

Вообще ловить на озере 
легко, главное найти стаю оку-
ней. Как это сделать? Тут рабо-
тает простое упорство в поиске: 
чуть половил в одном месте, 
меняй его, если нет клёва. И 
так и ищи, пока не найдёшь. Так 
как в озере нет малька, то нет и 
окунёвого боя, поэтому летом 

окуня ну никак не увидишь, а 
зимой тем более.

Однажды со льда с отцом 
ловили, наверно, часа 4. Бро-
дили по всему озеру, меняли 
мормышки – ничего. Попались 
один или два окушка. Но рыбы 
в Оленьем много, мы это зна-
ли. И вот уже на пути к машине, 
почти в сумерках, я всё же свер-
лю последнюю лунку, уж очень 
не хочется возвращаться без 
улова. Машинально опускаю 
мормышку – есть! Окунь клю-
нул прямо на опускании. Тут 
же ещё один, потом ещё. Зову 
отца. Он опускает мормышку в 
ту же лунку, и тут же поклёвка. 
Так мы и ловим из одной лунки: 
пока я снимаю окуня и сажаю 
мотыля, отец уже успевает до-
стать другого, и наоборот. Та-
кого «сумасшедшего» клёва я 
ещё не видел. Из одной лунки 
мы вытащили десятка четыре 
окуней. Все они брали, даже не 
дав мормышке опуститься до 
дна. После того, как клёв ослаб, 
я просверлил еще лунок пять по 
периметру и из каждой выта-
щил по парочке окуней. На этом 
клёв закончился. Мы собрали 
вещи и побрели к машине.

Все рыбалки на Оленьем 
запомнятся, наверно, на всю 
жизнь, и не столько уловом, 

сколько ночами у костра, ран-
ними туманами, чаем с брусни-
кой, чувством заброшенности и 
в то же время близости к при-
роде, которое ощущаешь толь-
ко в диких, потаённых местах.

ЧЁРНЫЕ ОКУНИ ОЗЕРА ОЛЕНЬЕ

Есть в глухих мещёрских лесах озеро 
Оленье. Подъезда к нему нет, добраться 
можно только пешком, да и тот путь идёт по 
узкой тропке, а по обеим сторонам страшное 
торфяное болото. Но побывать здесь стоит 
обязательно.

«Первый лёд» достаточно 
сильно растянулся во времени, 
но всё же зима уверенно насту-
пает. Уже были первые моро-
зы ниже минус двадцати гра-
дусов. Это позволило рыбакам 
уверенно себя чувствовать на 
льду всех водоёмов и рек об-
ласти, кроме Клязьмы, конеч-
но. Уровень воды в ней дер-
жится высоким, поэтому река 
замерзает неохотно. Наконец 
удалось хорошо половить щуку 
на жерлицы. В Петушках ло-
вили на карьерах: на третьем 
клевало реже, но крупнее, а 
на втором – чаще, но мельче. 
На третьем карьере ловил-
ся и мелкий окунёк, хорошо 
брал на блесну, лучше, чем на 
мормышку. На клязьминских 
старицах и заливах тоже встал 
крепкий лёд. Многие ловят на 
новой старице в районе впаде-
ния Берёзки. В прошлом году 
здесь практически не клева-
ло, а сейчас рыба явно обжила 
этот водоём: попадаются плот-
ва, окунь, подъязок. Ловить 
нужно на глубине. Традицион-
но успешной была рыбалка по 
ротану. Я знаю о хороших уло-
вах на Чаще и на озёрах в рай-
оне деревни Неугодово.

Вдоль просёлка стоят осины, рябины 
и ольхи, солнцем облитые, и кажется, 
что каждую веточку обмакнули в воду и 
обсыпали снегом. Как меняет, преобра-
жает очертания деревьев иней! Удивите-
лен этот бело-синий наряд.

Вот знакомая берёза на краю просёл-
ка. Гляжу на неё и признать не могу. Вся-
то она в инее, нежная, певучая, чистая, 
зовущая. Из невест невеста!  На ветках 
горят, переливаются снежинок само-
цветы, мерцают блестки-искорки. По-
вернёшь голову –  они разом потухают и 
вспыхивают новые.

Я думал, что только берёзам да соснам 
дано сверкать мохнатым инеем. Глядь, 
под кустом ивняка – куст вереска. И не 
приметил бы его, да тоже переливается 
синеватыми искрами. Ликующе сверкает 
на солнце. Лесистой кромкой оврага еду 
дальше к берегу речушки Липенки. Оста-
новился передохнуть перед юной ряби-
ной, наполовину присыпанной снегом. 
И вдруг кто-то внезапно вдалеке, словно 
пастух длинным кнутом, резко щёлкнул, 
разрезая лесную тишину, а затем справа 
и слева последовали «выстрелы». И по-
шла в лесу  зимняя симфония.

Еду наискось подлеском. Целюсь гла-
зом на невзрачную, чёрную, как монаш-
ка, ольху. На самом краю меня опереди-
ла сорока. Сразу застрекотала так  часто 
и резко, что с веток ольхи сыпанул иней. 
Постовой объявил тревогу. И тут же за 
речной излукой в молодом осиннике 
заяц дал стрекача. Сорока, довольная, 
что её сигнал принят, снялась и полетела 
в сторону деревни Норкино.

Не узнать родную тихоструйную ре-
чушку Липенку, вся она от левого до пра-

вого берега упряталась под лёд. Какая-то 
смирная, безголосая. И только малень-
кий перекат побулькивает взахлёб.

Я спустился к полынье. Почему к полы-
нье? Секрет, секрет! О том знают немно-
гие жители окрестных деревень – толь-
ко те, к кому благоволит старый лесник 
Валентин Петрович. Около округлой 
проруби громоздятся горки льда, про-
зрачно-синего, как хрусталь. К зачер-
нённому стволу ольхи прислонён лом, в 
снег черенком воткнут черпак с метал-
лической сеткой – лёд черпать. Вода в 
полынье побулькивает, холодная, про-
зрачная. На дне просматриваются мел-
кие камушки и жёлтый песочек. Где же 
они? Приглядываюсь, верчу головой – 
пусто, ничего не видать. Какая-то тёмная 
травинка шевельнулась, перестала быть 
травинкой, вильнула и поплыла против 
течения. Светлые точки, плавнички, те-
перь уж не ошибусь: пескарь.  А где же 
его братья? Да вон же они, у самой кром-
ки льда. Вот собрались в кучку и давай 
резвиться: один перед другим вертятся, 
снуют и вдруг, как по команде, сорва-
лись – течением их относит под лёд. Я их 
жду в том месте, где закроина проруби, 
а они хитрецки проскочили  подо льдом 
и в прорубь вернулись сверху. Валентин 
Петрович подкармливает пескарей, они 
его знают и приплывают на его голос. 
Пескари привыкли к тому, что из полы-
ньи черпают воду ведром, привыкли к 
зверям, птице. Хотя и трудно чистить пе-
скарей, но какая ароматная, жирная уха 
из них получается.

Николай НЕСТЕРОВ

ЗИмНяя сИмфОНИяРЫбНЫЕ мЕстА

Я, Иван СЕМЁНОВ, 
ведущий полосы. 
Хочу, чтобы газета 
стала местом 
общения рыбаков и 
просто любителей 
дикой природы. 
Присылайте 
рассказы  об 
интересных 
рыбалках, 
фотографии 
трофеев, отчеты 
с выездов на 
водоёмы на адрес: 
1fisher@mail.ru. 

Буду ОчЕНь Рад!

В деревне антушово с раннего утра топят печи, и дым, 
как знак вопроса, витает над крайней избой. Выпуская 
струйки пара изо рта,  еду на лыжах за околицу снежной 
деревни. декабрьский день по-хорошему солнечный и 
морозный. Тусклая сизина неба сменилась на свежую 
голубизну.
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13 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где"то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (16+).
23.25 «Две звезды». Новогодний выпуск.
2.20 «Мы не женаты» (12+).
4.05 «В наше время» (12+).

5.00 Утро России.
9.00 «Муза и генерал. Секретный роман
Эйтингона» (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год» (12+).
0.45 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
1.50 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК"18».(16+).
4.10 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+).
10.10, 21.45 Петровка, 38 (16+).
10.25 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.

11.50 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
17.50 «Человек Сверхспособный». Специ"
альный репортаж (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+).
22.20 Старый Новый год в «Приюте коме"
диантов» (12+).
0.20 События.
0.55 Тайны нашего кино (12+).
1.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (12+).
5.05 «Атлас Дискавери. Открывая
Мексику» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер"
дикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН» (16+)
1.30 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+).
3.25 Дикий мир (0+).
4.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ».
13.30 90 лет со дня рождения Ролана Пети.
«Между прошлым и будущим».
14.10 Золотая серия России. «БАЯЗЕТ».
15.10 К 200"летию Российской националь"
ной библиотеки. «Библиотеки мира».
15.40 Мы и они. «Белый медведь».
16.40 «Владимир Минин. Монолог
в 4"х частях».
17.05 К 85"летию Владимира Минина. Про"
изведения С. Рахманинова и Г. Свиридова.
Московский камерный хор под управлени"
ем В. Минина.
18.05 «Антуан Лоран Лавуазье».

18.10 Aсademia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...».
20.15 «Правила жизни».
20.40 Новогодний концерт Венского филар"
монического оркестра"2014.
23.35 «ГРЕЙС КЕЛЛИ».
1.10 М. Таривердиев. Концерт для скрипки
с оркестром.
2.40 «Мировые сокровища культуры».

5.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+).
5.55 «Моя рыбалка».
6.30, 1.20 «Диалоги о рыбалке».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.00 Большой спорт. «Дакар"2014».
9.30, 23.45 «Наука 2.0».
11.00, 0.45 «Моя планета».
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
15.35 «24 кадра» (16+).
16.05 «Наука на колесах».
16.35 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт"Петербург) "
«Ак Барс» (Казань).
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Летувос
Ритас» (Литва) " «Локомотив"Кубань» (Россия).
1.50 «Язь против еды».
2.15 «Следственный эксперимент» (16+).
3.15 «Убойные серферы» (16+).

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
6.00 «СЛЕДАКИ» (16+).
6.30, 13.00 Званый ужин (16+).
7.30, 1.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+).
8.45 «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
10.40 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+).
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+).
20.00 «Военная тайна» (16+).
23.00 Новости «24» (16+).
23.30, 2.30 «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+).
4.30 «ВОВОЧКА» (16+).

7.00 «Никелодеон на ТНТ» (12+).

7.30 Мультсериал (12+).
7.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+).
9.00 «Дом"2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
21.00 «СКУБИ"ДУ» (12+).
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом"2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом"2. После заката» (16+).
0.30 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+).
2.45 «ДРУЗЬЯ» (16+).
3.50 «НИКИТА"3» (16+).
4.40 «Школа ремонта» (12+).
5.45 «САША + МАША» (16+).

6.00 «Радужная рыбка» (6+). Мультсериалы.
6.55 «Пингвинёнок Пороро» (6+).
Мультсериалы.
7.05 Мультсериалы (6+).
7.50 «Смешарики» (0+). Мультсериалы.
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+).
10.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ " 2» (16+).
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
13.30, 14.30, 18.30, 19.00, 20.00
«ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 «СУПЕРМАКС» (16+).
19.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
21.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
0.30 «Кино в деталях» (16+).
1.45 «КОНСЬЕРЖ» (16+).
3.35 «БАШНЯ ПОЗНАНИЯ» (16+).
5.20 «МИСТЕР САНШАЙН» (16+).
5.45 Музыка на СТС (16+).

6.00, 5.30 Мультфильмы (0+).
9.00 Удивительное утро (12+).
11.15 «ПЛЕННИЦА».(16+).
13.00 «СОТОВЫЙ» (16+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» (12+).
18.00, 2.00 Х"Версии. Другие новости (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+).
21.15 «КОСТИ» (12+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».(16+).
2.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+).

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где"то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзо"
тических» (12+).
1.55 «Вождь краснокожих и другие».
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 «Драма на Памире. Приказано
покорить» (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (12+).
23.50 Романовы. Царское дело. «Становле"
ние империи» (12+).
1.00 «Честный детектив» (16+).
1.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК"18» (16+).
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+).

11.10, 16.35, 21.45 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
13.40 «Юмор, который мы потеряли» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Пекло». Специальный репортаж (6+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+).
22.20 Без обмана. «Крупный скандал» (16+).
23.10 «Николае Чаушеску. Смертельный
поцелуй Родины» (12+).
0.00 События.
0.35 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» (12+).
2.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+).
4.25 «Мужчина и женщина. Почувствуйте
разницу» (16+).

6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН» (16+).
1.30 Главная дорога (16+).

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ».
13.25 «Мировые сокровища культуры».
13.45, 20.15 «Правила жизни».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.10 «Острова». Армен Джигарханян.
15.55, 22.05 «Музейные тайны».
«Берлинский музейный остров».
16.40 «Владимир Минин. Монолог в 4"х
частях».
17.05 К 85"летию Владимира Минина.
В. А. Моцарт. «Реквием».

18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Город М».
20.45 «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой».
21.25 «Игра в бисер».
22.45 К 85"летию Владимира Минина.
«Монолог в 4"х частях».
1.40 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова исполняет А. Гиндин.
2.00 Профилактика на канале.

5.00, 1.45 «Моя рыбалка».
5.10 «Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные».
5.40, 12.20 «24 кадра» (16+).
6.05, 12.50 «Наука на колесах».
6.30, 16.15 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.00 Большой спорт. «Дакар"2014».
9.30, 23.10 «Наука 2.0».
11.00, 0.15 «Моя планета».
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт.
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+).
15.45 «Диалоги о рыбалке».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито"
горск) " «Салават Юлаев» (Уфа).
19.15 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
22.05 «Иные».
0.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+).

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
6.00 «СЛЕДАКИ» (16+).
6.30, 13.00 Званый ужин (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+).
9.00 «Документальный проект» (16+).
11.00 «Засуди меня» (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+).
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+).
20.00 «Территория заблуждений» (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 Новости «24» (16+).
23.30 «КРАСНЫЙ УГОЛ» (16+).

7.00 «Никелодеон на ТНТ» (12+).

7.30 Мультсериал (12+).
7.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+).
9.00 «Дом"2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 «СКУБИ"ДУ» (12+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
21.00 «СКУБИ"ДУ"2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» (12+).
23.00 «Дом"2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом"2. После заката» (16+).

6.00 «Радужная рыбка» (6+).
Мультсериалы.
6.55 «Пингвинёнок Пороро» (6+).
Мультсериалы.
7.05 Мультсериалы (6+).
7.50 «Смешарики» (0+). Мультсериалы.
8.00, 9.00, 23.35, 0.00 «6 кадров» (16+).
8.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС» (16+).
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
11.30, 14.30, 18.30, 20.00
«ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
22.00 «ДЖУНГЛИ» (16+).
0.30 «6 кадров» (16+).

6.00, 5.45 «Мультфильмы».(0+).
9.00 Удивительное утро (12+).
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+).
12.00 «Странные явления». «Приворотное
зелье» (12+).
12.30, 13.00 Охотники за
привидениями (16+).
13.30, 18.00, 1.00 Х"Версии. Другие
новости (12+).
14.00 Экстрасенсы"детективы (16+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+).
21.15 «КОСТИ» (12+).
23.00 «КОД ЖИЗНИ» (16+).
1.30 «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+).
3.15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».(16+).
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где"то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+).
1.40 «Все о Еве».
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 «Под властью мусора» (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (12+).
23.50 Романовы. Царское дело. «Золотой
век Российской империи» (12+).
1.05 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК"18».(16+).
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+).
7.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+).
8.50 «ДОЧКИ"МАТЕРИ» (16+).
12.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+).
14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+).
14.30, 17.30, 22.00 События.

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+).
22.20 «Хроники московского быта. Все мы
там не будем» (12+).
0.00 События.
0.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+).
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+).
3.30 «Адреналин» (12+).
5.15 «Африка. Опасная
случайность» (12+).

6.00 Уважаемые телезрители! В связи с про"
филактическими работами, вещание теле"
канала начнется в 10.00. Приносим извине"
ния за причиненные неудобства.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер"
дикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН» (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 «ПТИЦЫ».
13.15 «Эрмитаж " 250». Авторская програм"
ма Михаила Пиотровского.
13.45, 20.15 «Правила жизни».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.10 «Мир искусства Зинаиды Серебряковой».
15.55, 22.05 «Музейные тайны». «Амери"
канский музей естественной истории».
16.40 «Владимир Минин. Монолог
в 4"х частях».
17.05 К 85"летию Владимира Минина.
Г. Свиридов. «Пушкинский венок».
17.50 «Мировые сокровища культуры».
18.10 Aсademia.
19.15 Главная роль.

19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Гении и злодеи. Владимир Дуров.
21.10 «Мировые сокровища культуры».
21.25 «Больше, чем любовь». Чарльз
Диккенс и Кэтрин Хогарт.
22.45 К 85"летию Владимира Минина.
«Монолог в 4"х частях».
1.30 Концерт Академического оркестра
русских народных инструментов ВГТРК.
Дирижер Н. Некрасов.
1.55 «Наблюдатель».

5.00 Внимание! В связи с проведением
профилактических работ канал начинает
вещание в 10.00.
10.00 Большой спорт. «Дакар"2014».
10.30, 1.00 «Наука 2.0».
11.35, 2.00 «Моя планета».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+).
15.45 «Спецназ». Аркадия Мамонтова.
16.40 Профессиональный бокс.
18.55, 21.45 Большой спорт. Чемпионат
Европы по фигурному катанию.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт"Петербург) "
«Динамо» (Москва).
22.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро"
пы. Танцы на льду. Короткая программа.
2.30 «Иные».
3.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) "
«Торпедо» (Нижний Новгород).

5.00 Профилактика на канале до 10.00
10.00 «Документальный проект» (16+).
11.00 «Засуди меня» (16+).
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30, 19.30 Новости «24» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+).
20.00 «Нам и не снилось»:
«Потерянные» (16+).
23.00 Новости «24» (16+).
23.30, 2.40 «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+).
1.15 «Смотреть всем!» (16+).
4.30 «ВОВОЧКА» (16+).

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 «СКУБИ"ДУ"2: МОНСТРЫ

НА СВОБОДЕ» (12+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
21.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ " МЛАДШИЙ» (16+).
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом"2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом"2. После заката» (16+).
0.30 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (18+).
2.35 «ДРУЗЬЯ» (16+).
3.40 «НИКИТА"3» (16+).
4.30 «Школа ремонта» (12+).
5.30 «САША + МАША» (16+).
6.00 «Никелодеон на ТНТ» (12+).

6.00 «Радужная рыбка» (6+). Мультсериалы.
6.55 «Пингвинёнок Пороро» (6+).
Мультсериалы.
7.05 Мультсериалы (6+).
7.50 «Смешарики» (0+). Мультсериалы.
8.00, 9.00, 12.05, 23.50, 0.00
«6 кадров» (16+).
8.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС» (16+).
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
10.30 «ДЖУНГЛИ» (16+).
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+).
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
22.00 «12 МЕСЯЦЕВ» (16+).
0.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+).
2.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (16+).
4.45 «МИСТЕР САНШАЙН» (16+).
5.35 Музыка на СТС (16+).

6.00 «Мультфильмы».(0+).
9.00 Удивительное утро (12+).
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+).
12.00 «Странные явления». «Исцеление
чудом» (12+).
12.30, 13.00 Охотники за привидениями
(16+).
13.30, 18.00, 1.00 Х"Версии. Другие
новости (12+).
14.00 Экстрасенсы"детективы (16+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+).
21.15 «КОСТИ» (12+).
23.00 «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ» (16+).
1.30 «КОД ЖИЗНИ» (16+).
3.30 «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+).

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где"то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 «Люди Икс: Первый класс» (16+).
2.00 «Автобусная остановка» (12+).
3.55 «В наше время» (12+).

5.00 Утро России.
9.00 «Ангелы с моря» (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (12+).
22.50 «СВАДЬБА».(12+).
0.15 Романовы. Царское дело. «Последний
император. Русский урок» (12+).
1.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК"18» (16+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.25 «КОЛЛЕГИ» (12+).
10.20 «Василий Лановой. Есть такая про"
фессия...» (12+).
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+).

13.40 «Николае Чаушеску. Смертельный по"
целуй Родины» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 «Любить и ненавидеть» (12+).
22.20 «Завербуй меня, если сможешь» (12+).
0.00 События.
0.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+).
4.00 «Неизвестные Михалковы» (12+).
5.05 «Африка. Опасная случайность» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны» (16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН» (16+).
1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.35 Дикий мир(0+).
3.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 «МАРНИ».
13.25 «Мировые сокровища культуры».
13.45, 20.15 «Правила жизни».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.10 «Больше, чем любовь». Чарльз
Диккенс и Кэтрин Хогарт.
15.55, 22.05 «Музейные тайны». «Художе"
ственно"исторический музей в Вене».
16.40 «Владимир Минин. Монолог
в 4"х частях».
17.05  К 85"летию Владимира Минина.
Дж. Россини. «Маленькая торжественная
месса».
18.40 «Мировые сокровища культуры».

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая».
21.20 «Культурная революция».
22.45 К 85"летию Владимира Минина.
«Монолог в 4"х частях».
1.40 Пьесы для скрипки исполняет Н. Бори"
соглебский.
1.55 «Наблюдатель».

5.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
6.00 «На пределе» (16+).
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.00 Большой спорт. «Дакар"2014».
9.30, 0.45 «Наука 2.0».
11.00, 1.45 «Моя планета».
12.00, 16.55 Большой спорт.
12.20 «Полигон». Путешествие на глубину.
13.25 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+).
15.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+).
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
19.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+).
21.45 Большой спорт. Чемпионат Европы по
фигурному катанию.
23.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Произвольная программа.
2.15 «24 кадра» (16+).
2.45 «Наука на колесах».
3.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) "
«Салават Юлаев» (Уфа).

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
6.00 «СЛЕДАКИ» (16+).
6.30, 13.00 Званый ужин (16+).
7.30, 1.40 «Смотреть всем!» (16+).
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+).
9.00 «Документальный проект».(16+).
11.00 «Засуди меня» (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+).
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+).
20.00 «Великие тайны» (16+).
23.00 Новости «24» (16+).
23.30, 2.15 «ГРОМОБОЙ» (16+).
4.30 «ВОВОЧКА» (16+).

7.00 «Никелодеон на ТНТ» (12+).
7.30 Мультсериал (12+).
7.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+).
9.00 «Дом"2. Lite» (16+).

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 «НИККИ, ДЬЯВОЛ " МЛАДШИЙ» (16+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
21.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
23.00 «Дом"2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом"2. После заката» (16+).
0.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+).
2.45 «ДРУЗЬЯ» (16+).
3.45 «НИКИТА"3» (16+).
4.35 «Школа ремонта» (12+).
5.40 «САША + МАША» (16+).
6.00 «Никелодеон на ТНТ» (12+).

6.00 «Радужная рыбка» (6+). Мультсериалы.
6.55 «Пингвинёнок Пороро» (6+).
Мультсериалы.
7.05 Мультсериалы (6+).
7.50 «Смешарики» (0+). Мультсериалы.
8.00, 9.00, 12.20, 0.00 «6 кадров» (16+).
8.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС» (16+).
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
10.30 «12 МЕСЯЦЕВ» (16+).
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+).
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+).
0.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ
СТРАХА» (16+).
2.05 «ЖАДНОСТЬ» (16+).
4.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (16+).
5.10 «МИСТЕР САНШАЙН» (16+).

6.00 «Мультфильмы».(0+).
9.00 Удивительное утро (12+).
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+).
12.00 «Странные явления». «Вещие сны» (12+).
12.30, 13.00 Охотники за
привидениями (16+).
13.30, 18.00, 1.00 Х"Версии. Другие
новости (12+).
14.00 Экстрасенсы"детективы (16+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+).
21.15 «КОСТИ» (12+).
23.00 «ВАМПИРША» (16+).
1.15 Большая Игра Покер Старз (18+).
2.15 «ГИБРИД» (16+).
4.00 «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ» (16+).
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где"то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10, 4.35 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Брак по завещанию. Танцы на углях» (16+).
22.30 Новый год на Первом.
0.40 «Любовь вне правил» (16+).
2.45 «Река не течет вспять» (12+).
5.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Людмила Зыкина. Бриллианты
одиночества» (12+).
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Новые приключения Аладдина».
23.05 «Живой звук».
1.15 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
3.15 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (6+).
10.20 «Любовь Полищук. Жестокое
танго» (12+).
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» (12+).
13.40 «Хроники московского быта. Смерть
фанатки» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.

15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Тайны нашего кино (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+).
22.25 «Жена. История любви» (16+).
23.55 «Спешите видеть!» (12+).
0.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+).
3.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4.30 «Африка. Опасная случайность» (12+).
5.05 «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.10 «Жизнь как песня: Стас Пьеха» (16+).
0.30 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+).
2.20 Дикий мир (0+).
2.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.20 «Сокровища «Пруссии».
11.05, 23.35 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
13.00 «Письма из провинции». Няндома
(Архангельская область).
13.30 «БАЯЗЕТ».
15.10 К 90"летию со дня рождения Владлена
Давыдова. «Ни о чем не жалею».
15.50 «Царская ложа». Мариинский театр.
16.35 «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
17.05 В честь Владимира Минина.
Юбилейный концерт в БЗК.
19.20, 1.55 Иcкатели. «Печать хана Гирея».
20.10 К юбилею Василия Ланового.
«Линия жизни».
21.00 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН».
22.45 К 85"летию Владимира Минина.
«Монолог в 4"х частях».
1.30 Й. Гайдн. Концерт для 4"х солирующих
инструментов с оркестром.
2.40 «Мировые сокровища культуры».

5.20 «Убойные серферы» (16+).
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.00 Большой спорт. «Дакар"2014».
9.30, 0.45 «Наука 2.0».
11.00, 1.45 «Моя планета».
12.00, 17.15 Большой спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+).
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+).
15.45 «Полигон». Разведка.
16.15 «Полигон». Путешествие на глубину.
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) "
«Ак Барс» (Казань).
21.45 Большой спорт. Чемпионат Европы по
фигурному катанию.
22.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная программа.
2.15 «Прототипы».
3.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт"Петербург) "
«Витязь» (Московская область).

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
6.00 «СЛЕДАКИ» (16+).
6.30, 13.00 Званый ужин (16+).
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+).
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+).
9.00 «Документальный проект».(16+).
11.00 «Засуди меня» (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+).
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман:
«Время «Х» (16+).
21.00 «Странное дело»: «Обитель
богов» (16+).
22.00 «Секретные территории»: «Авиация
древних народов» (16+).
0.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
1.50 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (16+).
3.20 «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ» (16+).

7.00 «Никелодеон на ТНТ» (12+).
7.30 Мультсериал (12+).
7.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+).
9.00 «Дом"2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).

15.30 «УНИВЕР» (16+).
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Сomedy Woman. Лучшее» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ХБ» (16+).
23.30 «Дом"2. Город любви» (16+).
0.30 «Дом"2. После заката» (16+).
1.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+).
3.35 «ДРУЗЬЯ» (16+).
4.40 «НИКИТА"3» (16+).
5.30 «САША + МАША» (16+).
6.00 «Никелодеон на ТНТ» (12+).

6.00 «Маленький принц» (6+).
Мультсериалы.
6.55 «Пингвинёнок Пороро» (6+).
Мультсериалы.
7.05 Мультсериалы (6+).
7.50 «Смешарики» (0+). Мультсериалы.
8.00, 9.00 «6 кадров» (16+).
8.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС» (16+).
9.30 «КОРАБЛЬ» (16+).
10.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+).
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+).
14.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.45 Уральские пельмени.
20 лет в тесте (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0.10 Настоящая любовь (16+).
0.30 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+).
2.20 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ " 2» (16+).
4.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (16+).
4.55 «МИСТЕР САНШАЙН» (16+).
5.45 Музыка на СТС (16+).

6.00 «Мультфильмы» (0+).
9.00 Удивительное утро (12+).
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+).
12.00 «Странные явления».
«Магия чисел» (12+).
12.30, 13.00 Охотники
за привидениями (16+).
13.30, 18.00 Х"Версии. Другие новости
(12+).
14.00 Экстрасенсы"детективы (16+).
15.00, 0.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Гадалка» (12+).
19.00 Человек"невидимка (12+).
20.00 «ОСТРОВ НИМ» (12+).
22.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».(16+).
1.00 Европейский покерный тур (18+).
2.00 «ВАМПИРША» (16+).
4.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+).

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.30 «Земля с высоты птичьего полета».
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней"клуб.
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 К юбилею актера. «Василий Лановой.
«Честь имею!» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Евгений Плющенко. Жизнь продол"
жается» (12+).
17.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала"
ховым (16+).
23.00 «Шерлок Холмс: Знак трех» (12+).
0.45 «Елизавета» (16+).
3.05 «Моложе себя и не почувствуешь» (12+).
4.35 «В наше время» (12+).
5.25 Контрольная закупка.

4.40 «ОХОТА НА ЛИС».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета» представляет».
«Нижнесвирский заповедник». «Экстрим
по"каталонски».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» (12+).
14.30 Субботний вечер.
16.40 Шоу «Десять миллионов».
17.45 «Кривое зеркало. Театр Евгения
Петросяна» (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕ УХОДИ» (12+).
0.40 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».(12+).
2.35 Горячая десятка (12+).
3.45 Комната смеха.
4.50 Вести. Дежурная часть.

6.00 Марш"бросок (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.05 «ДОБРЯКИ» (12+).
8.45 Православная энциклопедия (6+).
9.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (6+).
10.40 «Добро пожаловать домой!» (12+).
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
12.00 Тайны нашего кино (12+).
12.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+).
14.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (12+).
16.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+).
0.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+).
3.40 «Кумиры. Назад в СССР!» (12+).

5.40, 2.20 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 «РЖАВЧИНА» (16+).
17.15 «Ленин. Красный император» (12+).
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации. Примадонна
с младенцами. Полная версия» (16+).
21.50 Ты не поверишь! (16+).
22.45 «Жизнь как песня: Татьяна
Буланова» (16+).
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
1.45 Авиаторы (12+).
4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 110 лет со дня рождения Бориса
Бабочкина. «ДАЧНИКИ».
12.15 «Без скидок на возраст. Борис
Бабочкин».
12.55 Пряничный домик. «Пламя свечи».
13.20 «Дикие лебеди». Мультфильмы.
14.20 Красуйся, град Петров! Царское Село.
14.45 К юбилею Василия Ланового. «Вася
высочество».

15.25 Спектакли"легенды. «АНТОНИЙ И
КЛЕОПАТРА».
17.45 Смотрим... Обсуждаем... «Чувственная
математика».
19.30 110 лет со дня рождения Бориса
Бабочкина. «ЧАПАЕВ».
21.00 Андрей Макаревич и «Машина
времени». 40 лет творческой деятельности.
Концерт в «Олимпийском».
22.45 «ПСИХО».
0.35 «РОКовая ночь» с Александром
Ф. Скляром. «Статус Кво». Концерт
в Монтрё».
1.45 «Загадка Сфинкса». Мультфильм.
1.55 «Легенды мирового кино». Лев Кулешов.
2.25 «Обыкновенный концерт».
2.50 «Эдгар По».

5.15, 3.05 «Моя планета».
7.00, 10.35, 12.00, 21.00 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «Уроки географии».
8.25 «В мире животных».
9.00 Большой спорт. «Дакар"2014».
9.50 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
в спринтерском многоборье.
10.55 «Полигон». Путешествие на глубину.
12.30 «24 кадра» (16+).
13.00 «Наука на колесах».
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+).
14.05 «Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные».
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
15.25 Кубок мира по бобслею и скелетону.
16.05 «Сборная " 2014».
16.35 Большой спорт. Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
18.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная программа.
19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Россия) " «Летувос Ритас» (Литва).
21.20 «НОЛЬ"СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
23.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Зенит"Казань» " «Динамо» (Краснодар).
1.00 «Наука 2.0».

5.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
6.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
12.30 Новости «24» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).

16.00 «Странное дело»: «Обитель богов» (16+).
17.00 «Секретные территории»: «Авиация
древних народов» (16+).
18.00 «Тайны мира»: «Время «Х» (16+).
19.00 «Неделя» (16+).
20.15 «Трудно жить легко». Концерт Михаила
Задорнова (16+).
22.15 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+).

7.00, 5.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+).
7.40 Мультсериал (12+).
9.00 «Дом"2. Lite» (16+).
10.00, 12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
13.30 «Сomedy Woman. Лучшее» (16+).
14.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ» (16+).
15.30, 16.30 «Комеди Клаб» (16+).
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+).
20.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+).
22.05 «Комеди Клаб» (16+).
23.00, 2.25 «Дом"2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом"2. После заката» (16+).
0.35 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+).
3.25 «РОК"ЗВЕЗДА» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.00, 0.00 Настоящая любовь (16+).
9.20 Мультсериалы (6+).
11.35 «ФЛАББЕР"ПОПРЫГУНЧИК» (16+).
13.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+).
17.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
19.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (16+).
22.00 «МАМЫ» (16+).
0.20 «ДЕВУШКА"САМУРАЙ» (16+).
1.20 «ПАПОЧКА"ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
2.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (16+).
5.35 Музыка на СТС (16+).

6.05 «Мультфильмы».(0+).
8.15 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ» (0+).
9.45 «МЕРЛИН» (12+).
15.15, 2.00 «МАГИЯ» (16+).
17.15 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК ПРИРУЧИТЬ
ЗОМБИ» (0+).
19.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+).
21.15 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+).
23.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+).
4.00, 5.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+).
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6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 «Земля с высоты птичьего полета».
7.45 «Служу отчизне!».
8.15 Дисней�клуб.
8.40 «Смешарики. ПИН�код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Россия от края до края. «Большой
Кавказ» (12+).
13.15 «Свадебный переполох» (12+).
14.10 «Путешествия Гулливера» (12+).
15.40 «Случайные знакомые» (12+).
17.35 «Анна Нетребко. «И тут выхожу я!».
18.40 «Кубок профессионалов».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» (16+).
0.25 «Резня» (16+).
1.55 «Жилец» (16+).
3.45 «В наше время» (12+).

5.25 «ГОРОД НЕВЕСТ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+).
16.15 «Смеяться разрешается».
18.00 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
1.25 «ПОМНИ» (16+).
3.40 «Планета собак».
4.15 Комната смеха.

5.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (6+).
6.35 «Атлас Дискавери. Открывая
Африку» (12+).
7.25 «Великие праздники. Крещение
Господне» (6+).

7.55 «Фактор жизни» (6+).
8.25 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» (12+).
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Дары волхвов» (12+).
11.30, 23.55 События.
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+).
17.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ДЖО» (16+).
0.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (12+).
2.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (6+).
4.10 Без обмана. «Крупный скандал» (16+).
5.05 «Африка. Опасная случайность» (12+).

6.05, 2.05 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 «РЖАВЧИНА» (16+).
17.15 «Ленин. Красный император» (12+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Я � АНГИНА!» (16+).
23.35 «Жизнь как песня: Сергей Чумаков» (16+).
0.40 «Школа злословия» (16+).
1.30 Авиаторы (12+).
4.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

6.30 «Евроньюс».
10.00, 21.20 «Праздники». Крещение
Господне.
10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Культура тувинцев».
13.05 «Чиполлино». «Варежка». Мультфильмы.
13.55 «Что делать?».
14.40 Андрей Макаревич и «Машина
времени». 40 лет творческой деятельности.
Концерт в «Олимпийском».
16.25 «Искатели». «Тайна Абалакской
иконы».
17.10 Мы и они. «Обезьяний остров».
18.00 «Контекст».

18.40 К юбилею киностудии. «Мосфильм».
90 шагов».
18.55 «БОРИС ГОДУНОВ».
21.50 «В гостях у Эльдара Рязанова».
23.00 «Шедевры мирового музыкального
театра». «ЗОЛУШКА».

5.00, 4.15 «Моя планета».
7.00, 13.15, 20.20 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+).
9.00 Большой спорт. «Дакар�2014».
9.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
в спринтерском многоборье.
11.05 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика».
«Челмет» (Челябинск) � «Лада» (Тольятти).
13.40 Дневник Сочи 2014.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины.
15.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная программа.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины.
18.50 «Прототипы».
19.50 «Покушения» (16+).
21.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+).
0.35 Смешанные единоборства (16+).
2.20 «Наука 2.0».

5.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+).
6.00 «Трудно жить легко» Концерт Михаила
Задорнова (16+).
8.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
23.30 «Репортерские истории» (16+).
0.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской (16+).
1.15 «Смотреть всем!» (16+).
2.15 «СУПЕРМЕН�3» (12+).

7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+).
8.00 «Слагтерра». «Робослаги» (12+).
Мультсериал.
8.25 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс».
«Все во имя науки» (12+). Мультсериал.
8.55 «Первая Национальная лотерея» (16+).
9.00 «Дом�2. Lite» (16+).
10.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Сomedy Woman» (16+).

13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 «Сomedy Баттл». Новый сезон (16+).
15.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+).
17.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+).
21.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ» (16+).
22.30 «Наша Russia» (16+).
23.00, 2.30 «Дом�2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом�2. После заката» (16+).
0.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+).
3.30 «Школа ремонта» (12+).
5.30 «САША + МАША» (16+).
6.00 «Никелодеон на ТНТ» (12+).

6.00 «Снегирь» (0+). «Хочу бодаться!» (0+).
«Утёнок, который не умел играть в футбол»
(0+). «Хвастливый мышонок» (0+). «Раз, два
� дружно!» (0+). «Самый большой друг» (0+).
«Волк и телёнок» (0+). «Сказка про лень»
Мультфильмы (0+).
7.35 «Пингвинёнок Пороро» (6+).
Мультсериалы.
7.55 «Смешарики» (0+). Мультсериалы.
8.30 «Флиппер и Лопака» (6+).Мультсериалы.
9.00 «Том и Джерри» (6+). Мультсериалы.
9.25 «Пакман в мире привидений» (6+).
Мультсериалы.
9.50 «Алиса знает, что делать!» (6+).
Мультсериалы.
10.25 «Мухнём на Луну» (16+). М/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» (16+).
14.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+).
16.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (16+).
19.00 Уральские пельмени.
20 лет в тесте (16+).
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0.20 «ДЕВУШКА�САМУРАЙ» (16+).
1.20 «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ» (16+).
3.15 «В ожидании «Супермена» (16+).
5.15 «МИСТЕР САНШАЙН» (16+).
5.40 Музыка на СТС (16+).

6.00 «Мультфильмы».(0+).
8.30 «МЕРЛИН» (12+).
15.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».(16+).
17.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+).
19.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
21.15 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).
23.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ�2» (16+).
2.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+).
5.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+).
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Комплекс «Славянка»
приглашает на работу

·   БАРМЕН�КАССИРА;
·   ОФИЦИАНТА;
·   ПРОДАВЦА продовольственных товаров;
·   КОНТРОЛЕР АВТОСТОЯНКИ

Обращаться в отдел кадров
г. Покров, ул. Совхозная, д. 37А.

Телефон: 8 (49243) 6�30�30 (Р
е

кл
ам

а)

ДРОВА
березовые,

колотые.
ПенсионерамПенсионерамПенсионерамПенсионерамПенсионерам

предост. документыпредост. документыпредост. документыпредост. документыпредост. документы
для получения льгот.для получения льгот.для получения льгот.для получения льгот.для получения льгот.
Т.: 8�905�613�86�14

(Р
е

кл
ам

а)

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

от производителя.
КОЛЬЦА, ф 1 м; 1,5 м,
ДНИЩА и КРЫШКИ,
БЕТОННЫЕ БЛОКИ,

40х20х20 см,
ПЛИТКА, 50х50, 40х40 см.

Гибкая система скидок.
Доставка по разумной цене.

Т. 8 (4964) 23�43�28,
8�905�531�23�19.

Работаем без выходных (Р
ек

ла
м

а)

Излечим от  пьянстваИзлечим от  пьянстваИзлечим от  пьянстваИзлечим от  пьянстваИзлечим от  пьянства
Тел 8 (496) 413�79�49,

8�915�277�69�79,
8�906�748�73�23,

8�926�826�81�81.
www.kolpakov�p�n.blogspot.com

Назначение на лечение и сведения  о воз�
можных противопоказаниях при индивидуальной
беседе с врачом. Лиц. № 50 01�001380 выд. Фед.
сл. по надз. в сфере здрав. и соц. разв.

(Р
е

кл
ам

а)
.

Цена

от 7000 руб.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
Ограды, решетки от 500 р.
Заборы от 800 р.

Ремонт замков,
ремонт дверей.

Т. 8�906�558�06�26, 8�904�252�78�78.Т. 8�906�558�06�26, 8�904�252�78�78.Т. 8�906�558�06�26, 8�904�252�78�78.Т. 8�906�558�06�26, 8�904�252�78�78.Т. 8�906�558�06�26, 8�904�252�78�78. (Р
ек

ла
м

а)

Если вы обучаемы, эрудированны,
активны, коммуникабельны, хотите писать
статьи и чувствуете, что журналистика –
ваша профессия, приходите!

Интересная работа, хорошая атмосфера
в коллективе и достойная заработная плата –
гарантированны.

Резюме и образцы работ
присылайте на e�mail:
gazetavpered@mail.ru

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ
ККККК

СОТРУДНИЧЕСТВУСОТРУДНИЧЕСТВУСОТРУДНИЧЕСТВУСОТРУДНИЧЕСТВУСОТРУДНИЧЕСТВУ
АВТОРОВАВТОРОВАВТОРОВАВТОРОВАВТОРОВ

ИИИИИ
ЖУРНАЛИСТОВЖУРНАЛИСТОВЖУРНАЛИСТОВЖУРНАЛИСТОВЖУРНАЛИСТОВ

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

«ВПЕРЁД»

Обращаемся со словами благодарно�
сти от нескольких семей, посетивших Дом
культуры микрорайона «Катушка» в предново�

годние дни. 27 декабря мы попали на настоящий праз�
дник из детства: украшенный зал, нарядная ёлка, свер�
кающая огоньками, удобно расставленные столики. Все
гости веселились и танцевали, водили хороводы вокруг
ёлки, принимали участие в аттракционах. Со сцены выс�
тупили две музыкальные группы. Живая музыка ещё боль�

ше подняла настроение!
Весь вечер директор КДЦ В. Асташкин находился в зале

и организовывал музыкальное сопровождение дискотеки
и выступления работников ДК, которые, одетые в костю�
мы Деда Мороза и других сказочных персонажей весели�
ли нас на все лады.

В общем, несколько часов мероприятия пролетели неза�
метно, но надолго подарили нам заряд хорошего настроения
и поистине ощущение приближающего Нового года!

Благодарим весь коллектив ДК за их труд и за наш от�
дых и желаем процветания всем культурно�досуговым

центрам нашего района!

Семьи Сергеевых, Макаровых,
Новиковых, Грибановых

БЛАГОДАРИМ

� �РЕКЛАМА                          ОБЪЯВЛЕНИЯ                          СПРАВКИ



органов местного
самоуправления

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

Пятница,  10  января  2014 годаОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ     www.petushki.info

26.12.2013 д. Пекша № 54/14
Руководствуясь Федеральным законом № 334�ФЗ от

02.12.2013 « О внесении изменений в часть вторую Налого�
вого кодекса Российской Федерации и статью 6 закона Рос�
сийской Федерации « О налогах на имущество физических
лиц», Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 « Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», главой 31 Налогового Кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образо�
вания «Пекшинское сельское поселение», Совет народных
депутатов Пекшинского сельского поселения, решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Пек�
шинского сельского поселения № 13/2 от 15.12.2006 « О
порядке исчисления и уплаты земельного налога на терри�

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕКШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 13/2 ОТ 15.12.2006» О ПОРЯДКЕ

ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕКШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

тории муниципального образования « Пекшинское сельс�
кое поселение» следующие изменения:

1.1. абзац третий части 1 главы XI изложить в следую�
щей редакции:

« Налог подлежит уплате налогоплательщиками � фи�
зическими лицами в срок не позднее 1 октября года, следу�
ющего за истекшим налоговым периодом».

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опуб�
ликования (обнародования) в газете « Вперед» и не ранее
первого числа очередного налогового периода.

Глава, председатель Совета народных депутатов
Т.И. ПЕРЕГУДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕКШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

О СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

от 19.12. 2013 д. Пекша № 375
В соответствии со статьей 9 Федерального Закона от

12.01.1996 года № 8�ФЗ «О погребении и похоронном
деле», постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 №
813 «О сроках индексации предельного размера стоимос�
ти услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе�
речню услуг по погребению, подлежащей возмещению спе�
циализированной службе по вопросам похоронного дела, а
также предельного размера социального пособия на по�
гребение, постановлением Губернатора Владимирской
области от 25.10.2004 «О порядке возмещения стоимости
гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты

социального пособия на погребение за счет средств обла�
стного бюджета», Уставом муниципального образования
«Пекшинское сельское поселение» постановляю:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых соглас�
но гарантированному перечню услуг по погребению и учиты�
ваемых при выплате социального пособия на погребение с 1
января 2014года, в размере 5002,16 рублей (приложение 1)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Вперед».

Глава Пекшинского сельского поселения
Т.И. ПЕРЕГУДОВА

1. Наличие противопожарной наглядной пропаганды
на специально оборудованном стенде («уголке пожарной
безопасности») в доступном месте; + 30 баллов;

2. Количество пожаров, загораний, произошедших в
здании за последние 5 лет; За 1 пожар 10 баллов снимается
от набранной суммы; Пожары, загорания вошедшие в стат.
учет (книга учета в отделе ГПН)

3. Отсутствие на прилегающей к зданию территории,
двора дома сгораемого мусора, самовольно возведенных
сгораемых построек, соответствие требованиям пожарной
безопасности противопожарных разрывов; + 10 баллов;

4. Отсутствие самовольно возведенных в габаритах
лестничных клеток, лифтовых холлов и т.д., кладовых, под�
собных помещений; + 10 баллов;

5. Соответствие требованиям правил пожарной безо�
пасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники
к зданию; + 10 баллов;

6. Наличие исправных противопожарных водоисточников
наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м
от здания, соответствующих требованиям правил пожарной бе�
зопасности и СНиП; + 10 баллов; Исправность водоисточников
(гидрантов) определяется комиссионно с пробным пуском воды

7. Наличие указателей соответствующих требованиям
Н11Б 160�97 в местах размещения противопожарных во�
доисточников; + 10 баллов;

8. Соответствие требованиям правил пожарной безо�
пасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники
к противопожарным водоисточникам; + 10 баллов;

9. Наличие обработки сгораемых конструкций чердач�
ного помещения огнезащитным составом (для зданий с
объемной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитно�
го слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегоро�
док, перекрытий; + 10 баллов; Определяется наличием акта
приемки работ по обработке;

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69�ФЗ «О пожарной
безопасности», Правилами противопожарного режима в Рос�
сийской Федерации, утвержденными Постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 с целью
обеспечения снижения риска возникновения пожаров, обес�
печения приемлемого уровня защищенности личности, имуще�
ства, общества от пожаров, координации работы по вопросам
противопожарной пропаганды и осуществления контроля за ее
выполнением различными органами власти и организациями.

2. Порядок подачи заявок:
2.1. Конкурс «Самый пожаробезопасный объект об�

разования» проводится по номинациям:
� самое пожаробезопасное дошкольное учреждение;
� самая пожаробезопасная школа.
2.2. Заявка на участие в конкурсе подается директорами

(заведующими) муниципальных учреждений образования.
3. Порядок проведения конкурса:
3.1. Комиссия оценивает состояние пожарной безо�

пасности объектов образования и их соответствие крите�
риям согласно приложению №1 к настоящему положению.

3.2. По итогам оценки состояния учреждений комис�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ
«САМЫЙ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ ОБРАЗОВАНИЯ»

От 04.10.2013 г. Петушки № 2205
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994

№ 69�ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации» и с п. 3.2 протокола от
20.07.2012 №2 заседания Координационного совета по воп�
росам государственного пожарного надзора, постановляю:

1.Муниципальному учреждению «Управление образо�
вания администрации Петушинского района» совместно с
Отделом надзорной деятельности по Петушинскому райо�
ну организовать проведение в период с 07 по 21 октября
2013 года на территории Петушинского района конкурс на
звание «Самый пожаробезопасный объект образования».

2.Утвердить Положение о проведении конкурса «Са�
мый пожаробезопасный объект» (приложение №1).

3.Утвердить состав комиссии по проведению конкур�
са «Самый пожаробезопасный объект» (приложение №2).

4.Рекомендовать главам городских и сельских поселе�
ний Петушинского района совместно с управляющими жи�
лищно � эксплутационными компаниями провести конкурс на
звание «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом».

5.Подведение итогов провести 26.10.2013 года.
6.Постановление вступает в силу со дня его подписа�

ния и подлежит официального опубликованию в районной
газете «Вперед».

Глава администрации О.В. КОТРОВ

Приложение №1 к постановлению администрации Петушинского района от 04.10.2013 № 2205

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Петушинского района конкурса

«Самый пожаробезопасный объект образования»

Приложение №1 к положению о проведении на территории Петушинского района конкурса
«Самый пожаробезопасный объект образования»

сией составляется акт�оценки по форме согласно приложе�
нию №2 к настоящему положению.

4. Подведение итогов конкурса:
4.1. Победителям присуждается звание «Самый пожа�

робезопасный объект образования», а также вручаются
поощрительные призы с вручением почетных грамот.

5. Награждение победителей:
5.1. Конкурс «Самый пожаробезопасный объект об�

разования»:
5.2.1.Победители по номинации «Самое пожаробезо�

пасное дошкольное учреждение» награждаются: Диплома�
ми I, II и III степени;

� за 1�е место � Дипломом I степени, табличкой «Самое
пожаробезопасное дошкольное учреждение»

� за 2�е место � дипломом II степени;
� за 3�е место � дипломом III степени.
5.2.2. Победители по номинации «Самая пожаробе�

зопасная школа» награждаются:
Дипломами I, II и III степени;
� за 1�е место � дипломом I степени, табличкой «Самая

пожаробезопасная школа»
� за 2�е место � дипломом II степени;
� за 3�е место � дипломом III степени.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
№ п/п; Наименование показателя; Оценочный балл; Примечание

10. Отсутствие сгораемых материалов в чердачном
помещении; + 10 баллов;

11. Отсутствие захламленности подвальных помеще�
ний сгораемыми материалами; + 10 баллов;

12. Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чер�
дачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие инфор�
мационных надписей о месте хранения ключа; + 10 баллов;

13. Наличие лестниц предусмотренных проектным
решением на лазах в чердачное помещение (выходе на
кровлю); + 10 баллов;

14. Содержание в исправном состоянии оконных про�
емов подвальных помещений, остекления слуховых окон
чердачных помещений; + 10 баллов;

15. Наличие плафонов соответствующих конструкции
светильников на электролампах в подвальных помещениях,
коридорах, лестничных клетках; + 10 баллов;

16. Наличие калиброванных предохранителей или исправ�
ных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, уст�
ройств защитного отключения (УЗО) в электросетях; + 10 баллов;

17. Соответствие требованиям пожарной безопасно�
сти электрических сетей, электрических щитов, электроус�
тановочной арматуры в здании, отсутствие временных уча�
стков эл. проводки, скруток жил электропроводов, оголен�
ных участков проводки; + 10 баллов;

18. Исправность и соответствие требованиям норма�
тивной документации дымогазоотводящих и вентиляцион�
ных каналов, подтвержденные актом проверки; + 10 баллов;

19. Соответствие требованиям пожарной безопасно�
сти системы подпора воздуха и дымоудаления для зданий
повышенной этажности; + 10 баллов;

20. Соответствие требованиям пожарной безопасности
путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании; + 20 баллов;

21. Исправность и соответствие требованиям пожар�
ной безопасности эвакуационных лестниц, люков перехо�

дов на балконах и лоджиях для зданий высотой более 5 эта�
жей; + 20 баллов;

22. Наличие и исправность, укомплектованность пожар�
ных кранов внутреннего противопожарного водопровода
(предусмотренных проектным решением); + 10 баллов;

23. Наличие знаков пожарной безопасности, соответ�
ствующих требованиям НПБ 160�97, на путях эвакуации, в
местах размещения пожарных кранов, в местах размеще�
ния первичных средств пожаротушения; + 10 баллов;

24. Наличие первичных средств пожаротушения в по�

мещениях; + 50 баллов;
25. Соответствие требованиям пожарной безопасно�

сти классификации зданий, сооружений, строений и пожар�
ных отсеков по функциональной пожарной опасности (Тех,
регламент ПБ � статья 32); + 30 баллов;

26. Количество способов защиты людей и имущества от
воздействия опасных факторов пожара на объекте (Тех. рег�
ламент ПБ � статья 52); +10 баллов за каждый из 11 способов;

27. Соответствие путей эвакуации людей при пожаре
статье 53 Тех. регламента; +10 баллов.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
КОНКУРСА «САМЫЙ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ ОБРАЗОВАНИЯ»

Приложение №2 к постановлению администрации Петушинского района от 04.10.2013 г., № 2205

Великоцкий Сергей Борисович � заместитель главы
администрации Петушинского района по муниципальной
экономике, � председатель комиссии;

Члены комиссии:
Барыкин Юрий Валентинович � врио начальника муни�

ципального бюджетного учреждения «Управление граждан�

ской защиты» Петушинского района» (по согласованию);
Коробко Елена Валентиновна � начальник муниципаль�

ного учреждения «Управление образования администра�
ции Петушинского района»;

Тихонов Евгений Владимирович � начальник отдела надзор�
ной деятельности по Петушинскому району (по согласованию).

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ «Об обра�
зовании в Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения по роди�
тельской плате, вносимой отдельной категорией родителей
(законных представителей) за осуществление присмотра и
ухода за детьми в группах продленного дня в общеобразова�
тельных организациях муниципального образования «Петушин�
ский район», осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательных программ начального обще�
го, основного общего и среднего общего образования.

2. Условия предоставления льгот по родительской плате
2.1. Льготы по родительской плате предоставляются

семьям, среднедушевой доход которых ниже установлен�
ного в области прожиточного минимума.

2.2. Льгота по родительской плате устанавливается на
основании заявления родителя (законного представителя)
ребенка и документов, указанных в пункте 3.1. Порядка.

3. Порядок предоставления льгот по родительской плате
3.1. Для установления льгот по родительской плате

один из родителей (законных представителей) ребенка
должен подать в общеобразовательную организацию пись�
менное заявление со следующими документами, подтвер�
ждающие право на льготу: справку из органов социальной
защиты населения по месту жительства о размере средне�
душевого дохода семьи (далее по тексту справка).

3.2.Указанный перечень документов является исчер�
пывающим.

3.3.Справка предоставляется по желанию родителей
(законных представителей). Справка подлежит получению в
органах социальной защиты населения по месту жительства
или в рамках межведомственного взаимодействия путем
направления муниципальным учреждением «Управление
образования администрации Петушинского района» (далее
по тексту Управление образования) межведомственного
запроса, оформленного в установленном порядке.

3.4. Директор общеобразовательной организации фор�
мирует до пятого сентября текущего года список предпола�
гаемых льготников по оплате за присмотр и уход за детьми в
группах продленного дня (в списки не включаются заявители,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО РОДИТЕЛЬСКОЙ

ПЛАТЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОH
ДЛЕННОГО ДНЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»
от 15.10.2013 г. Петушки № 2262
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012

№ 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановляю:

1.Утвердить Порядок предоставления льготы по ро�
дительской плате за осуществление присмотра и ухода за
детьми в группах продленного дня в общеобразователь�
ных организациях муниципального образования «Петушин�
ский район» согласно приложению к постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление адми�

нистрации Петушинского района от 26.09.2013 № 2132
«Об утверждении Порядка предоставления льготы по
родительской плате за осуществление присмотра и ухо�
да за детьми в группах продленного дня в общеобразо�
вательных организациях муниципального образования
«Петушинский район».

3.Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Вперед» и распространя�
ется на правоотношения, возникшие со 2 сентября 2013 года.

Глава администрации О.В. КОТРОВ

Приложение к постановлению администрации Петушинского района от 15.10.2013 № 2262

Порядок
предоставления льготы по родительской плате за осуществление присмотра и

ухода за детьми в группах продленного дня в общеобразовательных организациях
муниципального образования «Петушинский район»

которые представили полный пакет документов самостоя�
тельно). Список направляется в Управление образования.

3.5.Управление образования для подтверждения наличия
льгот в течении двух дней со дня получения списка направляет
его в рамках межведомственного взаимодействия в государ�
ственное казенное учреждение Владимирской области «От�
дел социальной защиты населения по Петушинскому району».

3.6.Полученную информацию Управление образования
направляет в общеобразовательные организации.

3.7.Право на льготу в размере 50 % от установленной
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в группе
продленного дня общеобразовательной организации ежегодно
подтверждается родителем (законным представителем) по
истечении одного календарного года со дня подачи заявления.

3.8.При наступлении обстоятельств, влекущих отмену
установления льготной родительской платы, родители (за�
конные представители) в течение 14 дней со дня наступ�
ления соответствующих обстоятельств обязаны уведомить
об этом общеобразовательную организацию.

3.9.Льгота по родительской оплате за осуществление
присмотра и ухода за детьми в группе продленного дня
общеобразовательной организации ежегодно предостав�
ляется приказом директора общеобразовательной органи�
зации. Приказ директора о предоставлении льготы оформ�
ляется в трехдневный срок со дня подачи заявления и доку�
ментов, указанных в пункте 3.1. Порядка.

Льгота предоставляется со дня подачи полного пакета
документов.

3.10.В предоставлении льготы родителю (законному
представителю) отказывается в случае непредставления
полного пакета документов.

3.11.В случае принятия решения об отказе в предос�
тавлении льготы, родители (законные представители) из�
вещаются об этом директором общеобразовательной орга�
низации в письменном виде в течении пяти рабочих дней
со дня вынесения соответствующего решения.

3.12. Родитель (законный представитель) вправе об�
жаловать решение руководителя общеобразовательного
учреждения об отказе в предоставлении льготы в установ�
ленном законодательстве порядке путем обращения в Уп�
равление образования, либо в суд.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА» ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ

РАЙОН» НА ПОДГОТОВКУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОHКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
К РАБОТЕ В ОСЕННЕHЗИМНИЙ ПЕРИОД 2013H2014 ГОДОВ

от 21.10.2013 г. Петушки № 2305
В целях недопущения возникновений возможных

чрезвычайных ситуаций, стабильной и бесперебойной ра�
боты муниципального предприятия в осенне�зимний пе�
риод 2013�2014 годов, руководствуясь постановлением
Губернатора Владимирской области от 30.09.2013 № 1080
«О выделении субсидий на подготовку объектов жилищно�
коммунального хозяйства к работе в осенне�зимний пери�
од 2013\2014 годов», решением комиссии по предупреж�
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече�
нию пожарной безопасности Петушинского района Влади�
мирской области от 26.08.2013 № 23 «О ходе подготовки
муниципального образования «Петушинский район» к ото�

пительному сезону 2013�2014 г.г.» постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования

субсидии Муниципальному унитарному предприятию «Ком�
мунальные системы Петушинского района» на подготовку
объектов жилищно�коммунального хозяйства к работе в осен�
не�зимний период 2013\2014 годов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле�
ния возложить на заместителя главы администрации по
муниципальной экономике.

3. Постановление вступает в силу со дня подписа�
ния и подлежит официальному опубликованию в район�
ной газете «Вперед».

Глава администрации О.В.КОТРОВ

Приложение к постановлению администрации Петушинского района от 21.10.2013 № 2305

Порядок предоставления и расходования субсидии Муниципальному унитарному
предприятию «Коммунальные системы Петушинского района» из бюджета
муниципального образования «Петушинский район» на подготовку объектов

жилищноHкоммунального хозяйства к работе в осеннеHзимний период 2013H2014 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации, постановлением Губернатора Владимирской облас�
ти от 30.09.2013 № 1080 «О выделении субсидий на подготов�
ку объектов жилищно�коммунального хозяйства к работе в
осенне�зимний период 2013/2014 годов», решением Совета
народных депутатов Петушинского района от 17.10.2013
№103/10 «О бюджете муниципального образования «Петушин�
ский район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 го�
дов», настоящий Порядок устанавливает правила предоставле�
ния администрацией Петушинского района из бюджета муни�
ципального образования «Петушинский район» субсидии Му�
ниципальному унитарному предприятию «Коммунальные си�
стемы Петушинского района» (далее –Предприятие) на под�

готовку объектов жилищно�коммунального хозяйства к работе
в осенне�зимний период 2013/2014 годов.

Субсидия, выделяемая из средств бюджета муници�
пального образования «Петушинский район», предостав�
ляется как теплоснабжающей организации на подготовку
объектов жилищно�коммунального хозяйства к работе в
осенне�зимний период 2013\2014 годов, в целях предот�
вращения чрезвычайных ситуаций, стабильной и беспере�
бойной работы муниципального предприятия.

Основанием для предоставления субсидии Предприя�
тию является Соглашение, заключаемое администрацией
Петушинского района и Предприятием (далее � Соглашение).

(См. 14 стр.).
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(Начало на 13 стр.).
Соглашение определяет порядок, цели, сроки и усло�

вия предоставления перечислений, их объем, порядок
представления отчета об их использовании, а так же поря�
док их возврата в случае нарушения условий, установлен�
ных при ее предоставлении.

Субсидия предоставляется Предприятию на подготов�
ку объектов жилищно�коммунального хозяйства к работе в
осенне�зимний период 2013\2014 годов, указанных в при�
ложении к настоящему порядку.

Предприятие в срок до 1 числа месяца, следующего за
отчетным, предоставляет в администрацию Петушинского
района (в управление жизнеобеспечения, цен и тарифов)
сведения о фактических расходах на подготовку объектов
жилищно�коммунального хозяйства к работе в осенне�зим�
ний период 2013\2014 годов.

Администрация Петушинского района в срок до 10 и
20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в
департамент жилищно�коммунального хозяйства админи�
страции области сведения об использовании средств суб�
сидий, направленных на подготовку объектов жилищно�
коммунального хозяйства к работе в осенне�зимний пери�
од 2013\2014 годов.

Предприятие обязано:
� использовать полученные средства по Соглашению

на подготовку объектов жилищно�коммунального хозяйства

Приложение к постановлению администрации Петушинского района от 21.10.2013 № 2305

Приложение к Порядку предоставления и расходованию субсидии Муниципальном унитарном
предприятием «Коммунальные системы Петушинского района» из бюджета муниципального образования

«Петушинский район» на подготовку объектов жилищно#коммунального хозяйства к работе
в осенне#зимний период 2013#2014 годов от 21.10.2013 № 2305

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2013/2014 ГОДОВ

к работе в осенне�зимний период 2013\2014 годов;
� провести работы в объеме выделенных денежных

средств.
Предприятие несет ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации за достовер�
ность сведений, содержащихся в документах, представлен�
ных им для получения субсидий в соответствии с заключен�
ным соглашением, за целевое использование субсидий.

В случае установления администрацией Петушинско�
го района или иными контролирующими органами факта
нарушения Предприятием условий, установленных насто�
ящим Порядком и Соглашением, суммы перечислений,
полученные с нарушением, подлежат возврату в бюджет
муниципального образования «Петушинский район» на
основании постановления администрации Петушинского
района и в сроки, указанные в нем, или в порядке предус�
мотренном Соглашением.

В случае не освоения финансовых средств субсидии
до 20.12.2013 года, остатки средств субсидии, находящие�
ся на счетах Предприятия, подлежат возврату в бюджет
муниципального образования «Петушинский район».

Предприятие несет в соответствии с действующим
законодательством ответственность за нецелевое исполь�
зование предоставленных субсидий.

Контроль за целевым использованием субсидий осу�
ществляет администрация Петушинского района.

№ п/п; наименование объекта, вид работ; сметная стоимость работ (тыс. руб.); в том числе: средства областного бюджета; доля областного бюджета, %;
средства местного бюджета; доля местного бюджета, %; плановый срок выполнения работ

1. Строительно
монтажные работы по установке и обвязке котельной в
пос. Сушеново
2; 1000,0; 950,0; 95; 50,0; 5; 25.12.2013

2. Устройство колодца для очистных сооружений в пос. Сушнево
2; 353,0;
335,4; 95; 17,6; 5; 25.12.2013

3. Блочно модульная котельная мощностью 1 МВт для отопления жилых
домов в пос. Санинского ДОКа Петушинского района; 5900,0; 5605,0; 95; 295,0; 5;
25.12.2013

Итого; 7253,0; 6890,4; 95; 362,6; 5.

От 06.11.2013 г. Петушки № 2447
В соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38�
ФЗ «О рекламе», решением Совета народных депутатов
Петушинского района «Об отмене решения Совета народ�
ных депутатов Петушинского района от 17.07.2008 № 96/
8 «Об утверждении Порядка оформления разрешитель�
ной документации на установку и эксплуатацию средств
наружной рекламы и информации в муниципальном обра�
зовании «Петушинский район» от 24.10.2008 № 134/13,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ОТ 24.12.2008 № 2190

постановляю:
1.Внести изменения в приложение к постановлению

главы Петушинского района от 24.12.2008 № 2190 «Об ут�
верждении порядка проведения торгов (конкурсов, аукци�
онов) на право заключения договора на установку и эксплу�
атацию рекламной конструкции на территории Петушинс�
кого района», исключив абзац 9 из пункта 3.1 раздела 3.

2.Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации О.В. КОТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
от 13.11.2013 г. Петушки № 2477
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998

№ 28�ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», приказом МЧС Российской Федера�
ции от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об орга�
низации и ведении гражданской обороны в муниципальных об�
разованиях и организациях», постановлениями Губернатора Вла�
димирской области от 20.04.2007 № 282 «О преобразовании
служб гражданской обороны Владимирской области», от
06.10.2008 № 698 «Об утверждении Положения об организа�
ции ведения гражданской обороны во Владимирской области»,
в целях обеспечения готовности сил и средств к выполнению
специальных мероприятий гражданской обороны, а также ме�
роприятий по защите населения и территорий от чрезвычай�
ных ситуаций мирного и военного времени, постановляю:

1.Утвердить типовое положение о спасательных служ�
бах гражданской обороны Петушинского района (далее
службы ГО) (приложение №1).

2.Утвердить перечень спасательных служб ГО (прило�
жение №2).

3.Рекомендовать начальникам спасательных служб ГО

Приложение № 1 к постановлению администрации Петушинского района от 13.11.2013 № 2477

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Спасательная служба гражданской обороны Пету�

шинского района (далее спасательная служба ГО) � нештат�
ное организационно � техническое объединение органов
управления, сил и средств предприятий, учреждений, орга�
низаций и их структурных подразделений, обладающих
сходным профилем деятельности и способных, независи�
мо от формы их собственности и ведомственной принад�
лежности (подчиненности), к совместному проведению
конкретного вида специальных работ, предназначенное для
проведения мероприятий по гражданской обороне и за�
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
(включая подготовку необходимых сил и средств, всесто�
роннее обеспечение действий в ходе проведения аварий�
но�спасательных и других неотложных работ)

1.2.Спасательные службы ГО создаются на двух уровнях:
�территориальном – в муниципальных образованиях

Петушинского района (муниципальном районе, МО «город
Покров», МО «город Костерево»);

�объектовом (на предприятиях, в учреждениях и орга�
низациях, продолжающих работу в военное время).

1.3.Территориальные и объектовые спасательные служ�
бы ГО в своей деятельности руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, постанов�
лениями и распоряжениями Правительства Российской Фе�
дерации, Указами Президента Российской Федерации, зако�
нами Владимирской области, постановлениями и распоряже�
ниями Губернатора Владимирской области, настоящим По�
ложением, а также положениями о спасательных службах ГО,
разработанными в целях выполнения поставленных задач.

1.4.Спасательные службы ГО создаются в зависимости
от потребности в выполнении мероприятий гражданской
обороны и по защите населения и территорий от чрезвы�
чайных ситуаций в военное и мирное время, а также нали�
чия соответствующей материально�технической базы для
создания служб.

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

2.1.Территориальные и объектовые спасательные
службы ГО создаются постановлениями (приказами) соот�
ветствующих руководителей.

2.2.Начальники территориальных и объектовых спаса�
тельных служб ГО назначаются распоряжениями (приказа�
ми) соответствующих руководителей.

2.3.Для обеспечения функционирования спасательных
служб ГО в них могут создаваться штабы служб, которые могут
состоять из отделов, отделений и групп.

2.4.На каждую спасательную службу ГО муниципального
образования разрабатывается положение о службе ГО, в ко�
тором отражается организация, состав сил и средств, задачи
и порядок функционирования. Положения согласовываются
с руководителем аналогической спасательной службы Вла�
димирской области, МБУ «УГЗ Петушинского района» и ут�
верждаются руководителем, которому служба непосред�
ственно подчинена. Положение об объектовых спасатель�
ных службах согласовываются с руководителями аналогичных
спасательных служб МО Петушинский район, и утверждает�
ся руководителем ГО создающей организации (объекта).

в срок до 10 марта 2014 года во взаимодействии с муници�
пальным бюджетным учреждением «Управление граждан�
ской защиты Петушинского района» (далее МБУ «УГЗ Пету�
шинского района») внести изменения в Положения о спа�
сательных службах ГО, перечни организаций, входящих в
службы, функциональные обязанности должностных лиц.

4.МБУ «УГЗ Петушинского района» до 15 февраля 2014 года
разработать положение для каждой спасательной службы ГО.

5.Рекомендовать главам муниципальных образований
«Город Покров» и «Город Костерево» в срок до 10 апреля
2014 года разработать и утвердить Положения о спасатель�
ных службах ГО, функциональные обязанности должност�
ных лиц спасательных служб.

6.Постановление главы администрации Петушинско�
го района от 17.05.2010 года № 361 «О создании спасатель�
ных служб гражданской обороны Петушинского района»
признать утратившим силу.

7.Контроль за исполнением настоящего постановле�
ния оставляю за собой.

8.Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Вперед».

И.О. главы администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

2.5.В состав спасательной службы ГО на соответствующей
территории или объекте экономики объединяются органы
управления, силы и средства гражданской обороны предпри�
ятий, учреждений, организаций (независимо от форм собствен�
ности и ведомственной принадлежности (подчиненности)) и
их структурных подразделений сходного профиля деятельно�
сти, способных к совместному проведению конкретного вида
специальных мероприятий гражданской обороны.

2.6.Руководящий состав спасательной службы ГО фор�
мирует штаб службы, разрабатывает необходимые орга�
низационно�плановые документы, осуществляет методи�
ческое руководство подготовкой органов управления, сил
и средств других предприятий, учреждений и организаций,
включаемых в соответствующую спасательную службу ГО на
подведомственной ей территории.

2.7.Для обеспечения выполнения возложенных задач на�
чальниками спасательных служб ГО создаются нештатные ава�
рийно�спасательные формирования, которые в зависимости
от уровня подразделяются на территориальные и объектовые.

2.8.Организационно � штатная структура спасательных
служб ГО и включаемых в их состав органов управления и
формирований, порядок разработки штатов и табелей, ком�
плектования личным составом, нормы и порядок оснаще�
ния техникой и материально�техническими средствами
разрабатываются согласно методических рекомендаций.

3. РУКОВОДСТВО СПАСАТЕЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

3.1.Руководство спасательными службами ГО на тер�
ритории Петушинского района осуществляется руководи�
телем ГО через МБУ «УГЗ Петушинского района», при этом
начальнику спасательной службы ГО района по вопросам
выполнения специальных задач подчинены соответствую�
щие начальники служб гражданской обороны поселений,
объектов экономики, учреждений и организаций.

3.2.Непосредственное руководство спасательными
службами ГО осуществляют начальники этих служб.

3.3.МБУ «УГЗ Петушинского района», специалисты ГО и ЧС
муниципальных образований, предприятий, учреждений и орга�
низаций осуществляют координацию и контроль деятельности
соответствующих спасательных служб ГО, а также методическое
руководство по вопросам, относящимся к их компетенции.

4. ЗАДАЧИ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ

4.1.Основные задачи спасательных служб ГО вытекают
из задач, возложенных на гражданскую оборону и направ�
ленных на всестороннее обеспечение:

�эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы;

�предоставления населению убежищ и средств инди�
видуальной защиты;

�проведения мероприятий по световой и другим ви�
дам маскировки;

�проведения аварийно�спасательных работ в случае
возникновения опасностей для населения при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также
при ликвидации ЧС;

�первоочередного обеспечения населения, пострадав�
шего при приведении военных действий или вследствие этих

действий, в том числе медицинское обслуживание, включая
оказание первой медицинской помощи, срочное предос�
тавление жилья и принятие других необходимых мер;

�борьбы с пожарами, возникшими при ведении воен�
ных действий или вследствие этих действий;

�обнаружения и обозначения районов, подвергшихся ра�
диоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

�обеззараживания населения, техники, зданий, терри�
торий и проведение других необходимых мероприятий;

�постановления и поддержания порядка в районах,
пострадавших при ведении военных действий или вслед�
ствие этих действий;

�срочного восстановления функционирования необхо�
димых коммунальных служб в военное время;

�срочного захоронения трупов в военное время;
�разработки и осуществления мер, направленных на

сохранение объектов, существенно необходимых для ус�
тойчивого функционирования экономики и выживания на�
селения в военное время;

�постоянной готовности сил и средств гражданской
обороны.

4.2.Задачи спасательных служб ГО определяются поло�
жениями о соответствующих службах, планами обеспече�
ния мероприятий гражданской обороны служб гражданс�
кой обороны, планами гражданской обороны министерств
и ведомств Российской Федерации, Владимирской облас�
ти, Петушинского района, предприятий, учреждений и
организаций.

4.3.Общими задачами для всех спасательных служб ГО
являются:

�подготовка органов управления и формирований служ�
бы к выполнению специальных и других мероприятий граж�
данской обороны;

�выполнение специальных мероприятий гражданской
обороны в соответствии с профилем службы;

�организация и поддержание взаимодействия с дру�
гими службами гражданской обороны, с соответствующи�
ми органами управления по делам ГО и ЧС, с соединениями
и частями гражданской обороны, с органами военного ко�
мандования;

�обеспечение действий формирований гражданской
обороны в ходе проведения аварийно � спасательных и
других неотложных работ;

�обеспечение защиты личного состава, техники и иму�
щества служб гражданской обороны от поражающих фак�
торов радиоактивных веществ, аварийных химически, био�
логически � опасных веществ поражения, аварий, катаст�
роф и стихийных бедствий;

�учет формирований, входящих в состав служб, организа�
ций и учреждений, привлекаемых для решения задач граждан�
ской обороны, их укомплектованности и обеспеченности.

4.4.Специальными задачами спасательных служб ГО,
исходя из их профиля, являются:

�охраны общественного порядка � поддержание обще�
ственного порядка в городе и других населенных пунктах, на
объектах экономики, в очагах поражения, местах сосредо�
точения людей и транспорта, на маршрутах их движения, а
также для охраны собственности и организации комендан�
тской службы; организация пропускного режима в очагах
поражения, учет погибшего населения, рабочих и служащих;

�противопожарной � осуществление контроля за своев�
ременным выполнением инженерно�технических, органи�
зационных и пожарно�профилактических мероприятий, на�
правленных на повышение противопожарной устойчивости
городов, населенных пунктов и объектов экономики, локали�
зация и тушение пожаров при проведении аварийно�спаса�
тельных и других неотложных работ в очагах поражения;

�оповещение и связи � осуществление оповещения и
обеспечение непрерывного управления силами и средства�
ми ГО; организация и контроль за эксплуатационно�техни�
ческим обслуживанием стационарных средств связи и опо�
вещения, установленных на предприятиях связи и находя�
щихся в ведении органов управления по делам ГО и ЧС, а
также поддержание их в постоянной готовности; организа�
ция технического обеспечения передачи и приема сигна�
лов оповещения по указаниям соответствующих органов уп�
равления по делам ГО и ЧС;

�инженерной защиты, убежищ и укрытий � разработка
и осуществление планов ускоренного строительства недо�
стающего фонда защитных сооружений в военное время;
организация инженерного обеспечения действий сил граж�
данской обороны в исходных районах, при выдвижении к
очагам поражения и на объектах работ; участие в проведе�
нии работ и инженерном обеспечении мероприятий по
борьбе с лесными пожарами;

�медицинской � осуществление медицинских мероп�
риятий гражданской обороны, организация и осуществле�
ние лечебно � эвакуационных, санитарно � гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, направленных на ме�
дицинскую защиту населения, личного состава воинских
частей и формирований гражданской обороны, своевре�
менное оказание медицинской помощи, пораженным и
больным; предупреждения возникновения и распростра�
нения инфекционных заболеваний; дезинфекция заражен�
ных транспортных средств;

�коммунально�техническая � осуществление меропри�
ятий по повышению устойчивости работы сооружений и
сетей коммунального хозяйства, ликвидация аварий на них,
проведение дегазации и дезактивации зараженных транс�
портных средств, контроль за проведением мероприятий
по защите источников хозяйственно � питьевого водоснаб�
жения, обеспечение водой, захоронение погибших;

�энергетики и светомаскировки � обеспечение устойчи�
вости работы энергосетей в условиях войны, ликвидации ава�
рий на энергетических сооружениях и сетях, организация
работы автономных источников электроэнергии и обеспече�
ния ею действий формирований при проведении аварийно �
спасательных и других неотложных работ в очагах пораже�
ния, участие в разработке и осуществлении мероприятий по
световой маскировке объектов экономики города;

�автотранспорта и дорожно�мостового обеспечения
� организация обеспечения материально�техническими
средствами и строительными материалами, ГСМ, необ�
ходимыми для выполнения мероприятий по защите на�
селения и объектов экономики дегазирующими веще�
ствами, а также рабочим инвентарем и спецодеждой для
формирований;

�продовольственного, вещевого и транспортного обес�

печения � разработка и осуществление мероприятий по за�
щите запасов продовольствия и промышленных товаров
первой необходимости; организация закладки запасов про�
довольствия в убежища и защищенные пункты управления;
обеспечение питанием личного состава формирований,
работающего в очагах поражения, пострадавших, находящих�
ся в отрядах первой медицинской помощи; обеспечение
бельем, одеждой и обувью, а также обеспечение остального
населения продовольственными и промышленными това�
рами, организация транспортного обеспечения мероприя�
тий ГО, через организации, осуществляющие перевозку;

� ГСМ и материально�технического обеспечения –
обеспечение топливом и смазочными материалами, запас�
ными частями и расходным материалом и организация ре�
монта вышедшего из строя автотранспорта и инженерной
техники, привлекаемой для проведения мероприятий граж�
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а
так же обеспечение материально�техническими средства�
ми нештатных аварийно�спасательных формирования при
выполнении аварийно�спасательных и других неотложных
работ и мероприятий гражданской обороны.

5. УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ДЕЯ�
ТЕЛЬНОСТИ

5.1.Управление спасательными службами ГО заключа�
ется в осуществлении постоянного руководства со сторо�
ны соответствующих начальников и их штабов, в обеспече�
нии их готовности по предназначению, организации дея�
тельности и в направлении усилий на своевременное и ус�
пешное выполнение поставленных задач.

5.2.Основой управления спасательными службами ГО
являются решения начальников служб по обеспечению вы�
полнения мероприятий гражданской обороны соответству�
ющего уровня, отраженные в планах обеспечения мероп�
риятий ГО.

5.3.Обеспечение службами мероприятий гражданской
обороны осуществляется на основе планов спасательных
служб ГО соответствующих министерств, ведомств, пред�
приятий, учреждений и организаций.

5.4.Планы обеспечения мероприятий гражданской
обороны, служб гражданской обороны вводятся в действие
соответствующими начальниками гражданской обороны в
установленном порядке.

5.5.Организация работы штабов спасательных служб
ГО, порядок и сроки представления оперативных донесе�
ний, организация взаимодействия с другими службами граж�
данской обороны определяются соответствующими настав�
лениями и специальными указаниями министерств, ве�
домств и органов управления по делам гражданской оборо�
ны и чрезвычайным ситуациям.

5.6.Для обеспечения устойчивого управления спасатель�
ными службами ГО могут оборудуются пункты управления.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГОТОВНОСТЬ СПАСАТЕЛЬ�
НЫХ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ К РЕШЕНИЮ ПО�
СТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

6.1.Ответственность за готовность руководства, сил и
средств, включаемых в состав служб ГО, несут начальники служб.

6.2.При переходе права собственности предприятий,
организаций и дальнейшем сохранении профиля их дея�
тельности, обязанности по созданию спасательных служб
ГО закрепляются за правопреемником имущественных прав
и обязанностей объекта экономики на основе соответству�
ющего договора.

6.3.Должностные и юридические лица, виновные в не�
выполнении или недобросовестном выполнении устанавли�
ваемых настоящим Положением и иными нормативными пра�
вовыми документами требований к созданию и обеспечению
деятельности спасательных служб ГО, несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством.

7. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО � ТЕХ�
НИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПАСАТЕЛЬ�
НЫХ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

7.1.Комплектование спасательных служб ГО личным
составом, оснащение техникой и материально�техничес�
кими средствами осуществляются соответствующими ру�
ководителями гражданской обороны и начальниками спа�
сательных служб ГО за счет предприятий, учреждений и орга�
низаций, на базе которых создаются эти формирования.

7.2.Обеспечение спасательных служб ГО автомобильным
транспортом, дорожно�строительной и подъемно�транспор�
тной техникой производится за счет ресурсов, не подлежа�
щих передаче Вооруженным Силам РФ в военное время.

7.3.Финансирование специальных мероприятий граж�
данской обороны, включая подготовку и оснащение спаса�
тельных служб ГО, осуществляется соответственно:

�в муниципальных образованиях � за счет средств об�
ластного и местного бюджета в пределах, установленных
законом Владимирской области, за счет источников, пре�
дусмотренных на финансирование гражданской обороны;

�на объектах экономики, предприятиях, учреждениях
и в организациях � за счет средств, выделяемых на админи�
стративно�управленческие, эксплуатационные расходы.

7.4.Обеспечение спасательных служб ГО техникой и
всеми видами материально�технических средств осуществ�
ляется за счет средств, выделяемых из соответствующих
бюджетов в пределах средств, установленных законом Вла�
димирской области, за счет источников, предусмотренных
на финансирование гражданской обороны.

7.5.К централизованному снабжению относится обес�
печение специальной техникой и имуществом по номенк�
латуре, устанавливаемой МЧС России.

Обеспечение спасательных служб ГО остальными ви�
дами техники, транспортом и всеми видами материально �
технических средств, осуществляется органами исполни�
тельной власти Владимирской области, органами местного
самоуправления в пределах средств, установленных зако�
ном Владимирской области, за счет источников, предус�
мотренных на финансирование гражданской обороны, а
также министерствами, ведомствами, предприятиями, уч�
реждениями и организациями.

7.6.Основанием для финансирования служб гражданс�
кой обороны являются планы текущего и перспективного
развития служб гражданской обороны и прилагаемые к ним
сметы расходов, согласованные с администрацией Пету�
шинского района и ГУ МЧС России по Владимирской обла�
сти в пределах средств, установленных Законом Владимир�
ской области, за счет источников, предусмотренных на фи�
нансирование гражданской обороны.

ПЕРЕЧЕНЬ
спасательных служб гражданской обороны Петушинского района

Приложение № 2 к постановлению администрации Петушинского района от 13.11.2013 № 2477

Наименование спасательной службы гражданской обороны; база создания спасательной службы гражданской
обороны; начальник спасательной службы гражданской обороны

Спасательная противопожарная служба ГО; Петушинс�
кий гарнизон пожарной охраны (по согласованию); Началь�
ник Петушинского гарнизона пожарной охраны

Спасательная служба охраны общественного порядка ГО;
ОМВД России по Петушинскому району (по согласованию);
Заместитель начальника ОМВД России по Петушинскому рай�
ону – начальник полиции общественной безопасности

Медицинская спасательная служба; Учреждения здраво�
охранения района; Главный врач ГБУЗ ВО «Петушинская ЦРБ»

Спасательная коммунально�техническая служба ГО; Муни�
ципальные предприятия ЖКХ района; Начальник Управления
жизнеобеспечения цен и тарифов администрации района

Спасательная служба энергетики и светомаскировки
ГО; Петушинский РЭС, ОП ОАО «ВЭК» Петушинская горэ�
лектросеть (по согласованию); Начальник РЭС

Спасательная служба связи и оповещения; Петушинс�
кий РУЭС

Владимирского филиала ОАО «ЦентрТелеком», пред�
приятия связи, СМИ; Заведующий информационно�компь�
ютерным отделом управления оргработы и муниципальной
службы администрации района

Спасательная служба продовольственного, вещевого
обеспечения; РАЙПО, торговые предприятия; Заведующий
отделом  потребительского рынка и услуг

Спасательная служба защиты культурных ценностей;
Учреждения культуры района; Заведующий отделом куль�
туры администрации района

Спасательная служба защиты животных и растений; Сель�
скохозяйственные предприятия района; Начальник Управления
сельского хозяйства и продовольствия администрации района

Спасательная служба инженерной защиты, убежищ и укры�
тий; Инженерно�строительные организации; Заведующий отде�
лом архитектуры и градостроительства администрации района

Спасательная служба автотранспорта и дорожно�мос�
тового обеспечения; Предприятия, предоставляющие
транспортные услуги; Начальник управления экономики,
потребительского рынка и услуг

Спасательная служба ГСМ и материально�техническо�
го обеспечения; Предприятия, предоставляющие услуги
поставки ГСМ и материально�технических средств; Дирек�
тор МКУ «Управление по административному и хозяйствен�
ному обеспечению»
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от 13.11.2013 г. Петушки № 2481
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010

№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг», постановлениями админист�
рации Петушинского района «О реализации постановления
Губернатора Владимирской области от 21.11.2008 № 814
«О взаимодействии департамента лесного хозяйства адми�
нистрации Владимирской области с органами местного
самоуправления при предоставлении гражданам древеси�
ны для собственных нужд» и «О порядке разработки и ут�
верждения административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги в муниципальном образовании
«Петушинский район» от 28.02.2011 г. №325, постановляю:

1.Внести изменения в административный регламент
предоставления управлением экономического развития
администрации Петушинского района муниципальной ус�
луги «Ведение реестра граждан, нуждающихся в древеси�
не для собственных нужд в Петушинском районе», утверж�
денный постановлением администрации Петушинского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО

РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ГРАЖДАН,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ДРЕВЕСИНЕ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ПЕТУШИНСКОМ

РАЙОНЕ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 07.06.2013 №1300

района от 07.06.2013 №1300:
1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.6 следующего со�

держания: «1.6. Качество муниципальной услуги характе�
ризуется соблюдением сроков предоставления муници�
пальной услуги».

1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муници�
пальной услуги»:

1.2.1. Абзац 3 пункта 2.3 изложить в следующей редак�
ции: «Время ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги не дол�
жно превышать 15 минут».

1.2.2. Абзац 1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Максимально допустимый срок рассмотрения заявлений с
учетом времени подготовки ответа не должен превышать 30
календарных дней с момента регистрации заявления».

2.Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Вперед».

И. о. главы администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления

муниципальным учреждением «Управление образования
администрации Петушинского района» муниципальной
услуги по предоставлению информации о результатах сдан�
ных экзаменов, тестирования и иных вступительных испы�
таний, а также о зачислении в образовательные организа�
ции, расположенные на территории муниципального об�
разования «Петушинский район» (далее � муниципальная
услуга), разработан в целях повышения качества и доступ�
ности предоставления названной муниципальной услуги.

1.2. Основными принципами предоставления муници�
пальной услуги являются:

� правомерность предоставления муниципальной услуги;
� заявительный порядок обращения за предоставле�

нием муниципальной услуги;
� открытость деятельности;
� доступность обращения за предоставлением муници�

пальной услуги и предоставления муниципальной услуги, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

� возможность получения муниципальной услуги в элек�
тронной форме, если это не запрещено законом, а также в
иных формах, предусмотренных законодательством Рос�
сийской Федерации, по выбору заявителя.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется при личном или
письменном обращении, посредством телефона, электронной
почты муниципального учреждения «Управление образования
администрации Петушинского района», официального сайта
администрации Петушинского района в сети Интернет.

1.4. Получателями муниципальной услуги являются физи�
ческие лица и их законные представители (далее � заявитель).

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по предоставлению информа�

ции о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в образо�
вательные организации, расположенные на территории
муниципального образования «Петушинский район».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется муниципальным учреждением «Управление образования
администрации Петушинского района» (далее � управление)
по адресу: 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а (2 этаж), каб. 18.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Официальный сайт администрации Петушинского рай�

она в сети Интернет: petushki_edu@mail.ru.
Контактный телефон: (4922) 2�16�34,2�17�31,2�64�66
Адрес электронной почты: petushki_edu@mail.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги

является получение юридическими и физическими лицами не�
обходимой информации о результатах сданных экзаменов, те�
стирования и иных вступительных испытаний, а также о зачисле�
нии в образовательные организации, расположенные на тер�
ритории муниципального образования «Петушинский район».

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Максимально допустимые сроки предоставления му�

ниципальной услуги при личном обращении не должны
превышать 15 минут.

Максимально допустимые сроки предоставления му�
ниципальной услуги при письменном запросе не должны
превышать 15 дней с момента регистрации запроса.

Максимально допустимые сроки предоставления му�
ниципальной услуги при запросе по электронной почте не
должны превышать 15 дней с момента регистрации элект�
ронного запроса.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществ�
ляется в соответствии с

� Конституцией Российской Федерации;
� Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273�

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
� Федеральным законом от 27.07.2006 № 152�ФЗ «О

персональных данных»;
� Федеральным законом от 27.07.2006 № 149�ФЗ «Об

информации, информационных технологиях и о защите
информации» ;

� Законом Владимирской области от 12.08.2013 № 86�
03 «Об образовании во Владимирской области и призна�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДАННЫХ ЭКЗАМЕНОВ, ТЕСТИРОВАНИЯ И ИНЫХ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, А ТАКЖЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

от 05.12.2013 г. Петушки № 2755
В соответствии с Федеральными законами от

27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Петушинский рай�
он», постановляю:

1.Утвердить административный регламент предостав�
ления муниципальным учреждением «Управление образо�
вания администрации Петушинского района» муниципаль�
ной услуги по предоставлению информации о результатах
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательные орга�
низации, расположенные на территории муниципального
образования «Петушинский район» согласно приложению.

2.Признать утратившими силу постановления админи�
страции Петушинского района:

� от 24.05.2011 № 883 «Об утверждении администра�
тивного регламента предоставления муниципальным уч�
реждением «Управление образования администрации

Петушинского района» муниципальной услуги по предос�
тавлению информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о
зачислении в образовательные учреждения, расположен�
ные на территории муниципального образования «Пету�
шинский район»;

� от 14.06.2013 № 1340 «О внесении изменений в ад�
министративный регламент предоставления муниципаль�
ным учреждением «Управление образования администра�
ции Петушинского района» муниципальной услуги по пре�
доставлению информации о результатах сданных экзаме�
нов, тестирования и иных вступительных испытаний, а так�
же о зачислении в образовательные учреждения, располо�
женные на территории муниципального образования «Пе�
тушинский район».

3.Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Петушинского райо�
на по социальной политике.

4. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации О.В.КОТРОВ

Приложение к постановлению администрации Петушинского района от 05.12.2013 № 2755

Административный регламент
предоставления муниципальным учреждением «Управление образования

администрации Петушинского района» муниципальной услуги по предоставлению
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные организации,
расположенные на территории муниципального образования «Петушинский район»

нии утратившими силу отдельных Законов Владимирской
области в сфере образования»;

� Приказом Министерства образования Российской Федера�
ции от 03.12.1999 № 1075 «Об утверждении Положения о госу�
дарственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;

� Приказом Министерства образования и науки Рос�
сийской Федерации от 28.11.2008 № 362 «Об утвержде�
нии Положения о формах и порядке проведения государ�
ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования»;

� Постановлением правительства Российской Федерации
от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной сис�
теме обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образователь�
ные программы основного общего и среднего общего обра�
зования, и приема граждан в образовательные организации
для получения среднего профессионального и высшего обра�
зования и региональных информационных системах обеспе�
чения проведения государственной итоговой аттестации обу�
чающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования»;

� иными правовыми актами Российской Федерации и
Владимирской области, регламентирующими правоотно�
шения, возникающие при проведении государственной
аттестации обучающихся, освоивших образовательные про�
граммы основного общего и среднего общего образова�
ния (далее � государственная аттестация).

2.6. Перечень документов, необходимых для предос�
тавления муниципальной услуги:

� запрос заявителя по форме согласно приложению к
настоящему регламенту;

� документ, удостоверяющий личность заявителя (при
личном приеме).

В запросе должны быть указаны:
� наименование юридического лица на бланке организации;
� фамилия, имя и отчество (для граждан);
� почтовый адрес (если ответ должен быть направлен в

письменной форме) или адрес электронной почты (если ответ
должен быть направлен в форме электронного документа);

� интересующие заявителя вопрос, событие, факт, све�
дения, тема запрашиваемой информации;

� форма получения заявителем информации (информа�
ционное письмо на бумажном или электронном носителе);

� личная подпись заявителя или подпись должностного лица;
� дата.
Заявитель в подтверждение своих доводов вправе

приложить к запросу необходимые документы и материа�
лы или их копии.

В случае приема пакета документов, соответствующих
требованиям регламента, заявитель дает согласие на обра�
ботку персональных данных.

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв�
ляется несоответствие документов требованиям, указан�
ным в п. 2.6 настоящего административного регламента.

Запрос, содержащий вопросы, решение которых не вхо�
дит в компетенцию управления, направляется в течение семи
дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответ�
ствующему должностному лицу, в компетенцию которых вхо�
дит решение поставленных в запросе вопросов, с одновремен�
ным уведомлением заявителя о переадресации обращения.

В случае, если предоставление запрашиваемой инфор�
мации относится к компетенции нескольких государствен�
ных органов, органов местного самоуправления или долж�
ностных лиц, копия запроса в течение семи дней со дня
регистрации направляется в соответствующие государ�
ственные органы, органы местного самоуправления или
соответствующим должностным лицам.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:

� отсутствие в письменном запросе фамилии заявите�
ля и почтового или

электронного адреса, по которому должен быть на�
правлен ответ;

� невозможность прочтения запроса (об этом в тече�
ние семи дней со дня

регистрации запроса сообщается заявителю, если его
фамилия и почтовый адрес не поддаются прочтению);

� постановка в запросе вопроса, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми запросами в управление, при
отсутствии в запросе новых доводов или обстоятельств (в
этом случае начальник управления образования или его за�
меститель вправе принять решение о безосновательности
очередного запроса и прекращении переписки по данно�
му вопросу, о чем уведомляется заявитель);

�наличие нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи (должностное лицо вправе оставить запрос
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сооб�
щить заявителю о недопустимости злоупотребления правом);

� если ответ по существу поставленного в запросе воп�
роса не может быть дан без разглашения сведений, составля�
ющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну (заявителю сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в запросе вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений).

В случае если причины, по которым ответ по существу
запроса не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить запрос в управление.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется заявителям
на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Письменный запрос подлежит обязательной
регистрации в день поступления в управление.

2.12. Требования к местам предоставления муници�
пальной услуги.

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муници�
пальная услуга, должны снабжаться табличками с названием
отдела, указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств
должностных лиц, ответственных за предоставление муни�
ципальной услуги с указанием их занимаемой должности.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений
о заявителях должностным лицом одновременно ведется
прием только одного гражданина, за исключением случаев
коллективного обращения граждан.

Рабочие места должностных лиц, осуществляющих
предоставление муниципальной услуги, оборудуются:

� рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта
на одно должностное лицо);

� компьютерами (1 рабочий компьютер на одно долж�
ностное лицо);

� телефонами;
� оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном

объеме осуществлять предоставление муниципальной услуги.
2.12.2. Для ожидания приема заявителям либо их пред�

ставителям отводятся места, оборудованные стульями.
2.12.3. Для заполнения запросов о предоставлении муни�

ципальной услуги заявителям либо их представителям отводят�
ся места, которые оборудуются стульями, столами (стойками).

2.12.4. В удобном для осмотра заявителями месте рас�
полагается информационный стенд, на котором размеща�
ются перечень документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги, макет и образец заявления о
предоставлении муниципальной услуги (запроса).

2.13. Показатели доступности и качества муниципаль�
ной услуги:

� информированность заявителя о правилах и порядке
предоставления муниципальной услуги;

� комфортность ожидания предоставления услуги;
� комфортность получения услуги;
� доступность оказываемой услуги;
�время, затраченное на получение конечного резуль�

тата услуги (оперативность);
� качество содержания конечного результата услуги;
� уровень кадрового обеспечения предоставления услуги,
� периодичности проведения мероприятий по повы�

шению квалификации должностных лиц, участвующих в пре�
доставлении муниципальной услуги;

� количество выявленных нарушений при предостав�
лении услуги;

� число поступивших жалоб на предоставление услуги.
2.14. Требования к организации предоставления му�

ниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. При предоставлении муниципальной услуги в

электронной форме осуществляются:
� предоставление в установленном порядке информа�

ции заявителям и обеспечение доступа заявителей к све�
дениям о муниципальной услуге;

� подача заявителем запроса и иных документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

� получение заявителем сведений о ходе выполнения
запроса о предоставлении муниципальной услуги;

� взаимодействие управления с другими органами,
предоставляющими муниципальные услуги, органами, пре�
доставляющими муниципальные услуги, иными государ�
ственными органами, органами местного самоуправления,
организациями, участвующими в предоставлении государ�
ственных и муниципальных услуг;

� получение заявителем результата предоставления муници�
пальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.

2.14.2. В запросе, направляемом в управление в фор�
ме электронного документа, заявитель указывает свои фа�
милию, имя, отчество, адрес электронной почты, если от�
вет должен быть направлен в форме электронного доку�
мента, и почтовый адрес, если ответ должен быть направ�
лен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к
запросу необходимые документы и материалы в электрон�
ной форме либо направить указанные документы и мате�
риалы или их копии в письменной форме.

2.14.3. Ответ на запрос, поступивший в управление в фор�
ме электронного документа, направляется в форме электрон�
ного документа по указанному адресу электронной почты или
в письменной форме по указанному почтовому адресу.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми�
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Перечень административных процедур предоставле�
ния муниципальной услуги при личном обращении заявителя.

Юридическим фактом для начала предоставления му�
ниципальной услуги является личное обращение заявителя.

Должностное лицо уточняет у заявителя характер ин�
формации, за которой он обратился.

В зависимости от запрашиваемой информации должно�
стное лицо управления информирует заявителя о предостав�
лении информации о результатах сданных экзаменов, тести�
рования и иных вступительных испытаний, а также о зачисле�
нии в образовательные организации, расположенные на тер�
ритории муниципального образования «Петушинский район».

Должностное лицо предлагает получателю муници�
пальной услуги выбрать форму ознакомления с информа�
цией о результатах сданных экзаменов, тестирования и
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательные организации, расположенные на терри�
тории муниципального образования «Петушинский район»:

� на бумажном носителе (информационные стенды,
брошюры);

� в электронном виде (в том числе на официальном
сайте администрации Петушинского района в сети Интер�
нет, имеющем информационно�поисковую систему);

� путем предоставления консультации.
Получатель муниципальной услуги выбирает одну или

несколько форм ознакомления с информацией о результа�
тах сданных экзаменов, тестирования и иных вступитель�
ных испытаний, а также о зачислении в образовательные
организации, расположенные на территории муниципаль�
ного образования «Петушинский район».

Содержание устного обращения заносится в карточку лич�
ного приема заявителя. В случае, если изложенные в устном об�
ращении факты и обстоятельства являются очевидными и не тре�

буют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия
заявителя может быть дан должностным лицом управления уст�
но в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке лич�
ного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Должностное лицо управления уточняет у получателя
муниципальной услуги степень удовлетворенности полно�
той полученной информации.

При ответах на телефонные звонки должностное лицо
управления подробно и в вежливой (корректной) форме
информирует обратившегося по интересующему его воп�
росу. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании органа, в который позвонил
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности долж�
ностного лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро�
сы, телефонный звонок должен быть переадресован дру�
гому должностному лицу или же обратившемуся граждани�
ну должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.

3.2. Перечень административных процедур предоставле�
ния муниципальной услуги при письменном запросе заявителя.

Юридическим фактом для начала предоставления му�
ниципальной услуги является поступление в управление об�
разования письменного запроса заявителя в виде почтового
отправления, включая обращения по электронной почте.

После регистрации запрос передается начальнику уп�
равления образования для дачи поручений.

Должностные лица, которым поручено рассмотрение
запроса:

� обеспечивают объективное, всестороннее и своев�
ременное рассмотрение запроса, имеют право пригласить
заявителя для личной беседы, запросить в случае необхо�
димости в установленном законодательством порядке до�
полнительные материалы и получить объяснения у заяви�
теля и иных юридических и физических лиц;

� принимают меры, направленные на восстановление
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интере�
сов заявителя;

� осуществляют подготовку письменного ответа по
существу поставленных в запросе вопросов в сроки, уста�
новленные действующим законодательством, и представ�
ляют на рассмотрение начальнику управления образования,
который принимает соответствующее решение.

Результатом рассмотрения запроса в управлении об�
разования является разрешение поставленных вопросов,
подготовка ответа заявителю.

Ответ с результатами рассмотрения вопросов, содер�
жащихся в запросе, подписанный начальником управления,
направляется заявителю в течение двух рабочих дней в
форме, указанной в запросе.

4. Формы контроля за исполнением административ�
ного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением полноты и ка�
чества предоставления муниципальной услуги, последова�
тельности действий, предусмотренных настоящим адми�
нистративным регламентом, и принятием решений осуще�
ствляется начальником управления образования и включает
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, вы�
явление и устранение нарушений прав заявителя.

4.2. При плановой проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной ус�
луги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (те�
матические проверки). Внеплановая проверка может прово�
диться по конкретному обращению заинтересованных лиц.

4.3. Проверки проводятся в установленном законода�
тельством Российской Федерации порядке.

4.4. Контроль со стороны граждан, их объединений и орга�
низаций за предоставлением муниципальной услуги может быть
осуществлен путем запроса соответствующей информации при
условии, что она не является конфиденциальной.

4.5. Должностные лица управления образования, ответ�
ственные за предоставление муниципальной услуги, несут
персональную ответственность за соблюдение сроков пре�
доставления муниципальной услуги, порядка рассмотрения
запросов о предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействий) управления, а также
должностных лиц , муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий
(бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе предоставления услуги, в досудебном (внесудебном)
порядке либо путем обращения в суд в порядке, установ�
ленном законодательством Российской Федерации.

5.2 В досудебном (внесудебном) порядке заявитель
может обжаловать действия (бездействия) и решения путем
обращения непосредственно к начальнику муниципального
учреждения «Управление образования администрации Пе�
тушинского района», в котором оказывалась услуга, а действия
(бездействия) начальника управления образования – путем
обращения к главе администрации Петушинского района.

5.3.Заявитель может обратиться с жалобой, в том чис�
ле в следующих случаях:

� нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

� нарушение срока предоставления муниципальной
услуги;

� требование у заявителя документов, не предусмот�
ренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами Петушин�
ского района для предоставления муниципальной услуги;

� отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами Петушинского
района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

� отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными зако�
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Владимирской области, муни�
ципальными правовыми актами Петушинского района;

� затребование с заявителя при предоставлении муни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной норматив�
ными правовыми актами Российской федерации, норма�
тивными правовыми актами Владимирской области, муни�
ципальными правовыми актами Петушинского района;

� отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол�
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре�
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4.Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмот�
рения жалобы.

5.5.Основанием для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования является устное или письмен�
ное обращение заявителя.

5.6.Жалоба должна содержать:
� наименование органа, предоставляющего муници�

пальную услугу, муниципального служащего, решения и дей�
ствия (бездействие) которых обжалуется;

� фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
сведения о месте жительства заявителя – физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите�
ля – юридического лица, а также номер контактного телефо�
на, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый ад�
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

� сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, либо муниципального служащего;

� доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предостав�
ляющего муниципальную услугу или муниципального служа�
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

(См. 16 стр.).
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(Начало на 15 стр.).
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий

муниципальную услугу подлежит рассмотрению должност�
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регис�
трации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля�
ющего муниципальную услугу в приеме документов у заяви�
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования установленного срока таких исправ�
лений � в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполно�
моченное должностное лицо принимает одно из следу�
ющих решений:

Приложение к постановлению администрации Петушинского района от 05.12.2013 № 2755

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных ошибок, а
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивиро�
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас�
смотрения жалобы признаков состава административного пра�
вонарушения или преступления должностное лицо, наделен�
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

от 15.10.2013 г. Петушки № 2265
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, пунктом 1 части 9 раздела III Поло�
жения о бюджетном процессе в муниципальном образова�
нии «Петушинский район», утвержденного решением Со�
вета народных депутатов Петушинского района от
17.07.2008 № 92/8, постановляю:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюд�
жета муниципального образования «Петушинский район»
за 9 месяцев 2013 года по доходам в сумме 617940074,47

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

Приложение к постановлению администрации Петушинского района от 15.10.2013 № 2265

руб., по расходам в сумме 593507196,47 руб.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципаль�

ного образования «Петушинский район» за 9 месяцев 2013
года в Совет народных депутатов Петушинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле�
ния возложить на начальника финансового управления ад�
министрации Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации О.В. КОТРОВ

Наименование показателя; код строки; код дохода по бюджетной классификации; утвержденные бюджетные назначения; исполнено; не исполненные назначения

Доходы бюджета � всего
в том числе: 010 x 881 247 311,94 617 940 074,47 534 470 194,34
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,  в отношении которых исчисление и уплата
осуществляются в соответствии со статьями 227,227,и 228 НК РФ 010 00010102010010000110 320 220 000,00 0,00 320 220 000,00
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов ,занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 00010102020010000110 1 630 000,00 0,00 1 630 000,00
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

010 00010102030010000110 3 340 000,00 0,00 3 340 000,00
 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса

010 00010102040010000110 3 120 000,00 0,00 3 120 000,00
 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции 010 00011608010010000140 30 000,00 0,00 30 000,00
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

010 00011690050050000140 3 170 000,00 0,00 3 170 000,00
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

010 04811201010016000120 0,00 78 336,37 0,00
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

010 04811201020016000120 0,00 11 632,82 0,00
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 04811201030010000120 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 04811201030016000120 0,00 181 694,53 0,00
 Плата за размещение отходов производства и потребления 010 04811201040016000120 0,00 632 919,46 0,00
 Прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального района

010 06011690050056000140 0,00 30 000,00 0,00
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

010 07211625060010000140 280 000,00 0,00 280 000,00
 Денежные взыскания (штрафы)за нарушение земельного законодательства

010 08111625060016000140 0,00 800,00 0,00
 Денежные взыскания за административные правонарушение в области гос.регулирования пр�во и оборот этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции

010 14111608010016000140 0,00 63 000,00 0,00
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия человека и законодательства
в сфере защиты прав потребителей 010 14111628000010000140 480 000,00 0,00 480 000,00
 Денежные взыскания за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно�эпидимиологического благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей 010 14111628000016000140 0,00 123 300,00 0,00
 Прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального района

010 14111690050056000140 0,00 64 700,00 0,00
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций*

010 18210102010011000110 0,00 223 007 571,30 0,00
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

010 18210102010012000110 0,00 538 382,60 0,00
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

010 18210102010013000110 0,00 234 862,84 0,00
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций

010 18210102010014000110 0,00 �1 719,36 0,00
 Налог на доходы с физических лиц (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу

010 18210102020011000110 0,00 992 556,19 0,00
 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке (пени и проценты)

010 18210102020012000110 0,00 16 739,33 0,00
 Налог на доходы с физических лиц с доходов (штрафы) 010 18210102020013000110 0,00 23 218,87 0,00
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации*

010 18210102030011000110 0,00 857 990,28 0,00
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

010 18210102030012000110 0,00 �161 813,08 0,00
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

010 18210102030013000110 0,00 61 424,36 0,00
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров,
работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов,
увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных
вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением
материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)*

010 18210102040011000110 0,00 15 580,00 0,00
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов

010 18210102040011000110 0,00 3 190 339,71 0,00
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг, страховых выплат по договора 010 18210102040012000110 0,00 760,00 0,00
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг, страховых выплат по договора 010 18210102040013000110 0,00 12 160,00 0,00
 Задолженность по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах играх и других мероприятиях
в целях рекламы товаров, работ и услуг 010 18210102040014000110 0,00 �380,00 0,00
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 18210502010020000110 55 060 000,00 0,00 55 060 000,00
 Единый налог на вмененный доход 010 18210502010021000110 0,00 35 020 734,98 0,00
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(пени)

010 18210502010022000110 0,00 104 729,68 0,00
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(уплата штрафа)

010 18210502010023000110 0,00 127 243,13 0,00
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 18210502020021000110 0,00 �75 009,37 0,00
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года, уплата пени)

010 18210502020022000110 0,00 47 242,77 0,00
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года, уплата штрафа)

010 18210502020023000110 0,00 17 908,04 0,00
 Единый сельскохозяйственный налог 010 18210503010010000110 70 000,00 0,00 70 000,00
 Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

010 18210503010011000110 0,00 102 659,16 0,00
 Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшаемые на величину расходов

010 18210503010012000110 0,00 41,89 0,00
 Единый сельскохозяйственный налог(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года, уплата пени)

010 18210503020012000110 0,00 3,00 0,00
 Налог ,взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

010 18210504020020000110 1 120 000,00 0,00 1 120 000,00
 Налог , взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района

010 18210504020021000110 0,00 684 000,00 0,00
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

010 18210504020022000110 0,00 0,01 0,00
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

010 18210803010010000110 3 880 000,00 0,00 3 880 000,00
 Госпошлина по делам рассматриваемым в судах 010 18210803010011000110 0,00 2 792 314,19 0,00
 Госпошлина по делам , рассматрив. 010 18210803010014000110 0,00 6 430,42 0,00
 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, благоустройство территории на нужды образования и другие цели

010 18210907033051000110 0,00 136,96 0,00
 Целевые сборы с граждан и предприятий учреждений организаций на содержание милиции, благоустройство территории на нужды образования и другие цели

010 18210907033052000110 0,00 317,89 0,00
 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, благоустройство территории на нужды образования и другие цели

010 18210907033053000110 0,00 1,40 0,00
 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов

010 18210907053051000110 0,00 129,12 0,00
 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов

010 18210907053052000110 0,00 195,72 0,00
 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов

010 18210907053053000110 0,00 9,00 0,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

010 18211603010010000140 40 000,00 0,00 40 000,00
 Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах

010 18211603010016000140 0,00 111 782,39 0,00
 Денежные взыскания за административные правонарушения в области налогов и сборов

010 18211603030016000140 0,00 7 400,00 0,00
 Денежные взыскания за нарушение законодательства о применении контрольно�кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов

010 18211606000016000140 0,00 10 000,00 0,00
 Прочие денежные взыскания за правонарушения в области дорожного движения

010 18811630030016000140 0,00 18 000,00 0,00
 Денежные взыскания за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных
правонарушениях 010 18811643000016000140 0,00 83 400,00 0,00
 Прочие поступления от денежных взысканий 010 18811690050056000140 0,00 221 469,56 0,00
 Денежные взыскания за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях предусмотренных статьей 20.25 Кодекса РФ об административных
правонарушениях 010 19211643000016000140 0,00 2 000,00 0,00
 Прочие поступления от денежных взысканий 010 19211690050056000140 0,00 1 364 358,50 0,00
 Денежные взыскания за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей 010 32011628000017000140 0,00 2 000,00 0,00
 Денежные взыскания за нарушение земельного законодательства 010 32111625060016000140 0,00 55 750,00 0,00
 Денежные взыскания за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей 010 38811628000016000140 0,00 42 500,00 0,00
 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета муниципального района

010 40311301995050000130 0,00 70,00 0,00
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

010 40311302995050000130 0,00 13 551,09 0,00
 Субсидия на реализацию федеральных и целевых программ 010 40320202051050000151 2 302 300,00 1 143 950,00 1 158 350,00
 Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан

010 40320202999057003151 799 000,00 394 641,34 404 358,66
 Субсидии на мероприятия по ДЦП «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013�2015 годы»

010 40320202999057009151 1 038 000,00 0,00 1 038 000,00
 Субсидии на мероприятия по Долгосрочной целевой программе «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг , в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг во Владимир�
ской области на 2011�2013 годы» 010 40320202999057018151 10 157 500,00 0,00 10 157 500,00
 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по строительству объекта муниципальной собственности

010 40320202999057023151 23 700 000,00 0,00 23 700 000,00
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

010 40320203003050000151 2 038 000,00 2 038 000,00 0,00
 Субвенции бюджетам на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010 40320203007050000151 8 784,00 8 784,00 0,00
 Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 40320203024056001151 703 700,00 508 750,00 194 950,00
 Субвенции бюджетам на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства

010 40320203024056002151 356 000,00 267 000,00 89 000,00
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей�сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения 010 40320203026050000151 37 245 000,00 37 245 000,00 0,00
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных
ФЗ «О ветеранах»,в соответствии Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714»Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941�1945г.»

010 40320203069050000151 3 391 200,00 3 391 200,00 0,00
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года
№ 5�ФЗ» О ветеранах» и от 24 ноября 1995. № 181�ФЗ»О социальной защите инвалидов в РФ»

010 40320203070050000151 1 130 400,00 1 130 400,00 0,00
 Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

010 40320203115050000151 763 160,00 763 160,00 0,00
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

010 40321905000050000151 �5 135 379,03 �5 135 379,03 0,00
 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

010 41511690050056000140 0,00 6 000,00 0,00
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

010 45811701050050000180 0,00 8 500,00 0,00
 Субсидии бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере культуры

010 45820202999057005151 1 167 000,00 724 000,00 443 000,00
 Субсидии на реализацию мероприятий.»Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010�2014г.»

010 45820202999057008151 3 000,00 3 000,00 0,00
 Субсидии на мероприятия по ДЦП «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013�2015 годы»

010 45820202999057009151 430 000,00 180 000,00 250 000,00
 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при поэтапном повышении средней заработной платы мун.учреждений
сферы культуры и пед.работников доп.обр.детей в сфере культуры 010 45820202999057014151 2 562 000,00 1 869 000,00 693 000,00
 Субсидии бюджетам по ДЦП «Обеспечение информации безопасности детей, производство информационной продукции для детей и оборота информационного
продукта во Владимирской области на 2013�2015 г. 010 45820202999057017151 0,00 15 000,00 0,00
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

010 45820204025050000151 183 000,00 183 000,00 0,00
 межбюджетный трансферт на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

010 45820204041050000151 18 000,00 0,00 18 000,00
 Субсидии бюджетам муниципальных районов на непрограммные инвестиции в основные фонды

010 45820204052050000151 100 000,00 100 000,00 0,00
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

010 45820705030050000180 36 000,00 36 000,00 0,00
 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение

010 45821805010050000180 11 713,00 11 713,00 0,00
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды 010 46611105013100000120 5 540 000,00 5 269 293,00 270 707,00
 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници�
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

010 46611105025050000120 210 000,00 385 899,63 �175 899,63
 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исклю�
чением имущества муниципальных автономных учреждений) 010 46611105035050000120 4 000 000,00 2 436 213,12 1 563 786,88
 Доходы от реализации имущества 010 46611402053050000410 205 000,00 229 900,00 �24 900,00
 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

010 46611406013100000430 20 000 000,00 11 288 691,19 8 711 308,81
 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

010 46611406025050000430 5 000 000,00 6 085 721,88 �1 085 721,88
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

010 46611701050050000180 0,00 �16 836,36 0,00
 Субсидии бюджетам на модернизацию региональной системы образования

010 47420202145050000151 19 154 000,00 19 113 000,00 41 000,00
 модернизация 010 47420202204050000151 14 243 300,00 7 993 300,00 6 250 000,00
 Субсидия на оздоровление детей по ДЦП «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012�2015 годы»

010 47420202999057001151 1 930 000,00 1 405 000,00 525 000,00
 Субсидии бюджетам на организацию питания обучающихся воспитанников 1�4 классов образовательных организаций реализующих основное образовательное
производство по областной ЦП»Улучшение демографической ситуации во Владимирской области»

010 47420202999057002151 8 374 000,00 4 900 000,00 3 474 000,00
 Субсидии бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования

010 47420202999057006151 12 565 000,00 6 975 000,00 5 590 000,00
 Субсидии на мероприятия по ДЦП «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013�2015 годы»

010 47420202999057009151 1 715 000,00 0,00 1 715 000,00
 Субсидии на проведение мероприятий по ДЦП «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и
оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013 �2015 годы»

010 47420202999057017151 15 000,00 0,00 15 000,00
 Субсидии на мероприятия по ДЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012�2015 годы»

010 47420202999057019151 3 352 000,00 3 182 459,00 169 541,00
 Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших при доведении СЗП педагогических работников дошкольных учреждений

010 47420202999057025151 6 946 000,00 5 173 000,00 1 773 000,00
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

010 47420203021050000151 4 159 000,00 3 092 000,00 1 067 000,00
 Субвенции бюджетам на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

010 47420203024056003151 1 063 000,00 823 000,00 240 000,00
 Субвенции бюджетам на социальную поддержку детей�инвалидов дошкольного возраста

010 47420203024056009151 1 011 000,00 794 000,00 217 000,00
 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

010 47420203027050000151 24 098 000,00 17 658 000,00 6 440 000,00
 Субвенции бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

010 47420203029050000151 8 157 000,00 7 178 000,00 979 000,00
 Субвенции бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями

010 47420203999056005151 208 507 000,00 157 285 000,00 51 222 000,00
 Иные межбюджетные трансферты на повышение зарплаты педагогическим работникам образовательных учреждений до средней зарплаты Владимирской области

010 47420204999058001151 6 790 300,00 4 950 000,00 1 840 300,00
 Иные межбюджетные трансферты на ДЦП «Улучшение демографической ситуации «по итогам областного конкурса «Милый сердцу уголок»

010 47420204999058003151 8 000,00 8 000,00 0,00
 Иные межбюджетные трансферты на внедрение инновационных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях по ДЦП

010 47420204999058006151 500 000,00 500 000,00 0,00
 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет, от бюджетов поселений

010 47421805010050000180 21 109,07 21 109,07 0,00
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

010 47421905000050000151 �179 090,01 �179 090,01 0,00
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

010 49210807150010000110 120 000,00 0,00 120 000,00
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы*

010 49210807150011000110 0,00 126 000,00 0,00
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

010 49210807150014000110 0,00 27 000,00 0,00
 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами 010 49211107015050000120 73 000,00 12 287,00 60 713,00
 Доходы ,поступающие в порядке возмещения расходов понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

010 49211302065050000130 1 600 000,00 703 639,00 896 361,00
(См. 17 стр.).
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

010 49211690050050000140 0,00 86 867,48 0,00
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

010 49211701050050000180 0,00 2 800,00 0,00
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 49220204014050000151 13 309 812,00 3 019 972,50 10 289 839,50
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

010 49220204999050000151 31 539 000,00 31 539 000,00 0,00
 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов поселений 010 49221805010050000151 72 502,91 72 502,91 0,00
 Прочие поступления от штрафов 010 53111690050050000140 0,00 5 000,00 0,00
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

010 53511690050050000140 0,00 139 500,00 0,00
 Прочие поступления от штрафов 010 58311690050050000140 0,00 18 700,00 0,00
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

010 58411690050050000140 0,00 9 000,00 0,00
I1. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя;код строки; Код расхода по бюджетной классификации; Утвержденные бюджетные  назначения;Исполнено; Неисполненные назначения
Расходы бюджета % всего
 в том числе: 200 x 965 438 907,98 593 507 196,47 371 931 711,51
 Заработная плата 200 40301040016000121211 408 400,00 300 576,63 107 823,37
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 40301040016000121213 123 300,00 86 991,83 36 308,17
 Услуги связи 200 40301040016000242221 51 000,00 31 395,28 19 604,72
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 40301040016000242225 3 000,00 2 100,00 900,00
 Прочие работы, услуги 200 40301040016000242226 36 000,00 24 070,80 11 929,20
 Увеличение стоимости основных средств 200 40301040016000242310 7 000,00 0,00 7 000,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 40301040016000242340 7 000,00 2 300,00 4 700,00
 Услуги связи 200 40301040016000244221 40 000,00 26 800,00 13 200,00
 Коммунальные услуги 200 40301040016000244223 5 000,00 375,85 4 624,15
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 40301040016000244225 6 000,00 2 771,26 3 228,74
 Прочие работы, услуги 200 40301040016000244226 10 000,00 4 335,15 5 664,85
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 40301040016000244340 7 000,00 2 300,00 4 700,00
 Заработная плата 200 40301040016100121211 226 800,00 150 628,12 76 171,88
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 40301040016100121213 68 500,00 49 409,74 19 090,26
 Прочие выплаты 200 40301040016100122212 600,00 400,00 200,00
 Услуги связи 200 40301040016100242221 10 800,00 7 191,13 3 608,87
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 40301040016100242225 3 400,00 2 350,00 1 050,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 40301040016100242340 3 800,00 950,00 2 850,00
 Услуги связи 200 40301040016100244221 28 900,00 21 275,00 7 625,00
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 40301040016100244225 400,00 262,65 137,35
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 40301040016100244340 12 800,00 9 600,00 3 200,00
 Заработная плата 200 40301040020400121211 12 863 500,00 8 527 368,09 4 336 131,91
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 40301040020400121213 3 884 800,00 2 484 954,44 1 399 845,56
 Прочие выплаты 200 40301040020400122212 3 600,00 2 580,65 1 019,35
 Транспортные услуги 200 40301040020400244222 457,20 457,20 0,00
 Прочие работы, услуги 200 40301040020400244226 24 475,00 24 475,00 0,00
 Заработная плата 200 40301040020800121211 1 211 800,00 829 823,83 381 976,17
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 40301040020800121213 239 900,00 179 117,00 60 783,00
 Услуги связи 200 40301050014000244221 3 152,00 0,00 3 152,00
 Прочие работы, услуги 200 40301050014000244226 3 908,00 0,00 3 908,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 40301050014000244340 1 724,00 0,00 1 724,00
 Прочие расходы 200 40301070200002244290 205 000,00 205 000,00 0,00
 Прочие расходы 200 40301110700500870290 257 800,00 0,00 257 800,00
 Заработная плата 200 40301130013800121211 1 120 000,00 802 353,54 317 646,46
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 40301130013800121213 338 200,00 263 687,13 74 512,87
 Прочие выплаты 200 40301130013800122212 600,00 400,00 200,00
 Услуги связи 200 40301130013800242221 57 800,00 29 199,89 28 600,11
 Прочие работы, услуги 200 40301130013800242226 90 200,00 61 813,56 28 386,44
 Увеличение стоимости основных средств 200 40301130013800242310 33 000,00 24 500,00 8 500,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 40301130013800242340 79 200,00 50 190,79 29 009,21
 Услуги связи 200 40301130013800244221 33 000,00 18 000,00 15 000,00
 Транспортные услуги 200 40301130013800244222 6 200,00 3 528,00 2 672,00
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 40301130013800244225 28 700,00 19 295,76 9 404,24
 Прочие работы, услуги 200 40301130013800244226 229 300,00 147 282,78 82 017,22
 Увеличение стоимости основных средств 200 40301130013800244310 2 000,00 0,00 2 000,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 40301130013800244340 18 300,00 11 989,28 6 310,72
 Прочие расходы 200 40301130013800851290 1 500,00 401,00 1 099,00
 Заработная плата 200 40301130020400121211 3 661 700,00 2 632 889,68 1 028 810,32
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 40301130020400121213 1 105 800,00 684 679,32 421 120,68
 Прочие работы, услуги 200 40301130900200242226 4 100,00 4 100,00 0,00
 Прочие расходы 200 40301130900200851290 313 300,00 229 495,00 83 805,00
 Прочие расходы 200 40301130900200852290 52 500,00 36 302,00 16 198,00
 Прочие работы, услуги 200 40301130920300244226 2 040 000,00 40 000,00 2 000 000,00
 Прочие расходы 200 40301130920300244290 160 000,00 90 928,40 69 071,60
 Арендная плата за пользование имуществом 200 40301130920300831224 187 694,87 187 694,87 0,00
 Прочие расходы 200 40301130920300831290 164 674,58 46 629,40 118 045,18
 Заработная плата 200 40301130939900111211 2 406 200,00 1 645 988,72 760 211,28
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 40301130939900111213 726 938,77 442 658,91 284 279,86
 Прочие выплаты 200 40301130939900112212 9 300,00 0,00 9 300,00
 Прочие расходы 200 40301130939900112290 61,23 61,23 0,00
 Услуги связи 200 40301130939900242221 763 818,00 536 979,33 226 838,67
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 40301130939900242225 90 682,00 83 234,00 7 448,00
 Прочие работы, услуги 200 40301130939900242226 340 200,00 279 235,44 60 964,56
 Увеличение стоимости основных средств 200 40301130939900242310 5 300,00 5 300,00 0,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 40301130939900242340 140 000,00 77 730,00 62 270,00
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 40301130939900243225 2 797 840,00 0,00 2 797 840,00
 Услуги связи 200 40301130939900244221 125 500,00 48 040,68 77 459,32
 Транспортные услуги 200 40301130939900244222 75 332,80 15 000,00 60 332,80
 Коммунальные услуги 200 40301130939900244223 1 596 149,30 777 120,91 819 028,39
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 40301130939900244225 768 000,00 455 931,94 312 068,06
 Прочие работы, услуги 200 40301130939900244226 585 450,00 415 504,20 169 945,80
 Прочие расходы 200 40301130939900244290 36 810,00 28 560,00 8 250,00
 Увеличение стоимости основных средств 200 40301130939900244310 54 875,00 54 875,00 0,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 40301130939900244340 1 211 100,00 798 899,22 412 200,78
 Прочие расходы 200 40301130939900851290 90 000,00 74 710,00 15 290,00
 Прочие расходы 200 40301130939900852290 1 800,00 1 208,08 591,92
 Заработная плата 200 40301134409900111211 818 300,00 584 155,52 234 144,48
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 40301134409900111213 247 100,00 166 125,80 80 974,20
 Прочие выплаты 200 40301134409900112212 600,00 400,00 200,00
 Услуги связи 200 40301134409900242221 38 800,00 14 106,13 24 693,87
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 40301134409900242225 6 000,00 1 400,00 4 600,00
 Прочие работы, услуги 200 40301134409900242226 11 000,00 2 670,00 8 330,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 40301134409900242340 22 300,00 5 510,00 16 790,00
 Услуги связи 200 40301134409900244221 4 700,00 2 000,00 2 700,00
 Транспортные услуги 200 40301134409900244222 2 500,00 0,00 2 500,00
 Коммунальные услуги 200 40301134409900244223 119 000,00 51 543,92 67 456,08
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 40301134409900244225 47 300,00 34 865,12 12 434,88
 Прочие работы, услуги 200 40301134409900244226 197 200,00 71 015,96 126 184,04
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 40301134409900244340 33 500,00 12 330,00 21 170,00
 Прочие расходы 200 40301134409900851290 200,00 0,00 200,00
 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200 40301137950026244242 360 000,00 0,00 360 000,00
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 40303090700500870225 70 000,00 70 000,00 0,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 40303090700500870340 20 230,00 20 230,00 0,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 40303092479900611241 7 142 719,00 4 981 539,09 2 161 179,91
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 40303092479900612241 262 600,00 38 600,00 224 000,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 40303092479900851241 28 451,00 14 307,10 14 143,90
 Прочие работы, услуги 200 40303145220203244226 38 000,00 0,00 38 000,00
 Увеличение стоимости основных средств 200 40303145220203244310 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
 Прочие работы, услуги 200 40303147950001242226 185 443,00 99 135,00 86 308,00
 Увеличение стоимости основных средств 200 40303147950001242310 587 350,00 582 392,35 4 957,65
 Прочие работы, услуги 200 40303147950001244226 2 000,00 0,00 2 000,00
 Увеличение стоимости основных средств 200 40303147950001244310 109 607,00 0,00 109 607,00
 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200 40304052603000810242 725 000,00 692 913,00 32 087,00
 Заработная плата 200 40304052619900111211 1 720 056,00 1 205 295,35 514 760,65
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 40304052619900111213 520 444,00 361 948,72 158 495,28
 Услуги связи 200 40304052619900242221 60 000,00 32 435,50 27 564,50
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 40304052619900242225 10 500,00 722,16 9 777,84
 Прочие работы, услуги 200 40304052619900242226 87 800,00 56 051,60 31 748,40
 Транспортные услуги 200 40304052619900244222 1 000,00 0,00 1 000,00
 Коммунальные услуги 200 40304052619900244223 115 655,03 14 936,66 100 718,37
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 40304052619900244225 39 700,00 29 137,49 10 562,51
 Прочие работы, услуги 200 40304052619900244226 37 544,97 25 201,29 12 343,68
 Увеличение стоимости основных средств 200 40304052619900244310 5 330,00 5 330,00 0,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 40304052619900244340 194 670,00 125 170,58 69 499,42
 Прочие расходы 200 40304052619900851290 12 000,00 2 911,40 9 088,60
 Прочие расходы 200 40304052619900852290 8 000,00 5 515,75 2 484,25
 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200 40304055226030810242 38 160,00 36 571,00 1 589,00
 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200 40304087950002810242 1 250 000,00 1 029 200,00 220 800,00

Приложение к постановлению администрации Петушинского района от 15.10.2013 № 2265  Работы, услуги по содержанию имущества 200 40304097950025244225 400 000,00 0,00 400 000,00
 Прочие работы, услуги 200 40304123400300244226 493 406,33 218 361,78 275 044,55
 Увеличение стоимости основных средств 200 40304125225402411310 10 157 500,00 0,00 10 157 500,00
 Прочие работы, услуги 200 40304127950024411226 105 000,00 0,00 105 000,00
 Увеличение стоимости основных средств 200 40307011020102442310 2 750 000,00 2 750 000,00 0,00
 Увеличение стоимости основных средств 200 40307014362701442310 2 750 000,00 2 750 000,00 0,00
 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200 40310014910100321263 2 004 100,00 1 383 258,68 620 841,32
 Пособия по социальной помощи населению 200 40310031008820322262 1 054 777,00 171 604,00 883 173,00
 Пособия по социальной помощи населению 200 40310035053401322262 3 391 200,00 3 391 200,00 0,00
 Пособия по социальной помощи населению 200 40310035053402322262 1 130 400,00 1 130 400,00 0,00
 Пособия по социальной помощи населению 200 40310035053700323262 799 000,00 394 641,34 404 358,66
 Пособия по социальной помощи населению 200 40310035053701323262 42 053,00 20 770,60 21 282,40
 Пособия по социальной помощи населению 200 40310035221801322262 1 606 936,00 448 586,00 1 158 350,00
 Пособия по социальной помощи населению 200 40310037950002322262 150 000,00 22 259,00 127 741,00
 Пособия по социальной помощи населению 200 40310037950003322262 402 697,00 102 697,00 300 000,00
 Увеличение стоимости основных средств 200 40310045052114441310 37 245 000,00 19 225 992,00 18 019 008,00
 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200 40310065140500810242 53 000,00 0,00 53 000,00
 Увеличение стоимости основных средств 200 40311015221675411310 23 700 000,00 0,00 23 700 000,00
 Прочие работы, услуги 200 40311017950023411226 9 699,60 9 699,60 0,00
 Увеличение стоимости основных средств 200 40311017950023411310 23 690 300,40 0,00 23 690 300,40
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 40312014539900611241 1 475 200,00 923 330,58 551 869,42
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 40312014539900612241 66 000,00 60 545,00 5 455,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 40312014539900851241 12 000,00 5 079,00 6 921,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 40312024579900621241 809 700,00 607 275,00 202 425,00
 Заработная плата 200 43001020020300121211 1 172 900,00 957 890,25 215 009,75
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 43001020020300121213 233 000,00 191 059,53 41 940,47
 Заработная плата 200 43001030020400121211 1 062 500,00 765 238,79 297 261,21
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 43001030020400121213 320 900,00 222 475,61 98 424,39
 Прочие выплаты 200 43001030020400122212 10 000,00 0,00 10 000,00
 Услуги связи 200 43001030020400242221 68 000,00 25 041,77 42 958,23
 Прочие работы, услуги 200 43001030020400242226 62 000,00 45 000,00 17 000,00
 Услуги связи 200 43001030020400244221 32 000,00 0,00 32 000,00
 Транспортные услуги 200 43001030020400244222 3 000,00 312,50 2 687,50
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 43001030020400244225 17 200,00 2 050,00 15 150,00
 Прочие работы, услуги 200 43001030020400244226 20 000,00 17 132,00 2 868,00
 Прочие расходы 200 43001030020400244290 20 120,00 135,00 19 985,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 43001030020400244340 55 000,00 17 094,30 37 905,70
 Прочие расходы 200 43001030020400851290 5 380,00 3 023,00 2 357,00
 Заработная плата 200 43001030021200121211 635 500,00 382 881,40 252 618,60
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 43001030021200121213 179 300,00 111 138,89 68 161,11
 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200 43010014910100321263 481 000,00 346 554,49 134 445,51
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 45803145220101244340 3 000,00 3 000,00 0,00
 Увеличение стоимости основных средств 200 45803145220203244310 416 990,00 166 984,00 250 006,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 45803145220203244340 13 010,00 13 010,00 0,00
 Увеличение стоимости основных средств 200 45803147950001244310 130 000,00 50 000,00 80 000,00
 Прочие работы, услуги 200 45803147950022244226 29 614,42 0,00 29 614,42
 Увеличение стоимости основных средств 200 45803147950022244310 8 985,58 8 985,58 0,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 45803147950022244340 9 000,00 9 000,00 0,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45807024239900611241 1 230 013,64 1 028 380,76 201 632,88
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45807024239900851241 227 800,00 106 422,64 121 377,36
 Прочие выплаты 200 45807025216100321212 472 316,22 341 313,87 131 002,35
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45807027950020611241 27 250 585,86 17 046 961,27 10 203 624,59
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45807027950020612241 159 009,89 159 009,89 0,00
 Транспортные услуги 200 45807077950020244222 5 250,00 1 500,00 3 750,00
 Прочие работы, услуги 200 45807077950020244226 76 864,00 32 086,92 44 777,08
 Прочие расходы 200 45807077950020244290 108 886,00 83 886,00 25 000,00
 Увеличение стоимости основных средств 200 45807077950020244310 19 700,00 19 700,00 0,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 45807077950020244340 14 300,00 14 296,94 3,06
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 45808010700500870225 195 000,00 120 625,00 74 375,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45808014400201611241 26 046,65 26 046,65 0,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45808014400201612241 156 953,35 15 464,35 141 489,00
 Услуги связи 200 45808014400900242221 18 000,00 0,00 18 000,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45808014401601612241 100 000,00 69 910,00 30 090,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45808014409900611241 4 686 436,60 4 035 343,07 651 093,53
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45808014409900612241 61 603,85 13 154,85 48 449,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45808014409900851241 501 900,00 280 006,47 221 893,53
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45808014409900852241 12 600,00 1 350,00 11 250,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45808014429900611241 1 779 048,67 717 983,78 1 061 064,89
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45808014429900851241 7 063,64 4 198,00 2 865,64
 Прочие выплаты 200 45808015216100321212 601 378,45 308 980,80 292 397,65
 Прочие работы, услуги 200 45808015223603244226 15 000,00 15 000,00 0,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45808017950020611241 17 584 237,52 11 265 519,01 6 318 718,51
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45808017950020612241 177 193,00 89 966,00 87 227,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45808017950021611241 9 449 018,00 6 528 785,22 2 920 232,78
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45808017950021612241 65 482,00 65 482,00 0,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45808027950020611241 85 604,75 85 604,75 0,00
 Заработная плата 200 45808040020400121211 1 718 644,18 1 220 413,80 498 230,38
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 45808040020400121213 536 955,82 360 963,10 175 992,72
 Прочие выплаты 200 45808040020400122212 5 560,81 350,00 5 210,81
 Услуги связи 200 45808040020400242221 31 132,29 27 967,87 3 164,42
 Транспортные услуги 200 45808040020400244222 2 625,00 250,00 2 375,00
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 45808040020400244225 6 750,00 2 050,00 4 700,00
 Прочие работы, услуги 200 45808040020400244226 17 999,08 12 578,50 5 420,58
 Прочие расходы 200 45808040020400244290 3 000,00 3 000,00 0,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 45808040020400244340 26 835,00 18 385,00 8 450,00
 Прочие расходы 200 45808040020400851290 3 921,49 1 333,90 2 587,59
 Прочие расходы 200 45808040020400852290 2 976,33 2 976,33 0,00
 Заработная плата 200 45808044529900121211 2 252 600,00 1 530 039,37 722 560,63
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 45808044529900121213 680 300,00 447 789,09 232 510,91
 Прочие выплаты 200 45808044529900122212 1 550,00 0,00 1 550,00
 Услуги связи 200 45808044529900242221 40 800,85 32 324,42 8 476,43
 Прочие работы, услуги 200 45808044529900242226 184 449,15 101 929,00 82 520,15
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 45808044529900244225 16 700,00 12 325,00 4 375,00
 Увеличение стоимости основных средств 200 45808044529900244310 13 100,00 1 810,00 11 290,00
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 45808044529900244340 75 700,00 37 850,00 37 850,00
 Прочие расходы 200 45808044529900851290 400,00 400,00 0,00
 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200 45808045216100321263 93 305,33 73 705,33 19 600,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45811014829900611241 9 073 364,28 7 487 940,15 1 585 424,13
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45811014829900612241 358 832,00 7 000,00 351 832,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45811014829900612241 358 832,00 7 000,00 351 832,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45811014829900851241 35 264,80 2 411,87 32 852,93
 Транспортные услуги 200 45811017950023244222 91 352,00 88 802,80 2 549,20
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 45811017950023244225 350,00 350,00 0,00
 Прочие работы, услуги 200 45811017950023244226 261 870,00 261 870,00 0,00
 Прочие расходы 200 45811017950023244290 74 128,00 68 072,00 6 056,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45811017950023611241 1 156 009,56 1 080 976,27 75 033,29
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45812014539900611241 296 322,71 128 913,41 167 409,30
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45812014539900612241 8 500,00 8 500,00 0,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45812014539900851241 4 300,00 1 028,00 3 272,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45812014539900852241 4 700,00 750,00 3 950,00
 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200 45812017950020611241 1 342 956,03 852 973,43 489 982,60
(Продолжение следует).



Пятница, 10 января 2014 года актуально

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014 ГОД

МАРШРУТы РЕЙСы
г. Покров–

сан. «Сосновый Бор»
6-40, 8-20, 11-30, 14-20, 17-30.

сан. «Сосновый Бор» – 
г. Покров

7-00, 8-50, 12-00, 14-50, 18-00.

г. Покров–
д. Новоселово– г. Покров

по рабочим дням: 5:40–6:15; 8:20–
9:20; 14:45–15:20; 15:45- 16:20; 17:45–
18:20; 

по выходным дням: 8:20 –9:20; 
10:30 –11:20; 14:45 –15:20; 17:45–18:20.

г. Покров–д. Марково
Июнь- август (понедельник, пят-

ница, суббота, воскрес.)  
9:00–9:30; 15:30–16:00

г. Покров –
ст.Усад– г. Покров

7:00–7:40; 8:25 –9:20; 09:55– 10:45; 
12:10 –12:45; 16:20 –17:05

г. Покров–Мячиково–
Головино

7-00, 13-00 (до Мячиково по сре-
дам, суббот., воскрес.) 7-15, 13-00  
(до Головино по понед., вторн., четв., 
пятн.)  

д. Мячиково –
д. Головино–г. Покров

7-50, 13-50 (от Мячиково по сре-
дам, суббот., воскрес.) (от Головино 
по понед., вторн., четв., пятн.)

г. Покров –
д. Глубоково–г. Покров

8:30–8:45; 13:30–13:45; 16:45–17:00 
( кроме воскресенья)

г. Покров–д. Санино– 
г. Покров

7:00 –7:50; 16:00–16:50 ( понедель-
ник, среда)

г. Покров–
п. Вольгинский

5-10 (от ж/д), 6-10, 7-00 (от ж/д), 
7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-10, 
10-30, 11-00,11-30, 12-00, 12-30, 13-
00, 13-30, 14-00,14-30, 15-00, 15-
30,16-00, 16-30, 17-00 (от ж/д), 17-30, 
18-00, 18-30, 19-00,19-15, 19-30, 20-
00,20-30, 21-35, 23-20.

п. Вольгинский–
г. Покров

3-55, 4-45 (до ж/д), 5-30 (до 
ж/д), 5-55,6-30 (до ж/д), 7-00, 7-30, 
8-05,8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-35, 
11-00, 11-30, 12-00, 12-30,13-05, 13-
30, 14-00, 14-30,15-05, 15-30, 16-00, 
16-30 (до ж/д), 17-05,17-30, 18-05, 
18-30, 19-00, 19-35, 20-00, 20-30, 21-
00.

г. Петушки–
д. Караваево – г.Петушки

5:20–6:20; 11:00 –12:40; 17:30–18:40

МАРШРУТы РЕЙСы
г. Петушки–

д. Пахомов–г. Петушки
6:15–7:10; 10:05–11:00; 17:00–18:00

г. Петушки–
д. Воспушка–г. Петушки

5:50–6:20 (кроме воскресенья 
и праздничных дней); 7:50- 8:30 
(по выходным и праздничным 
дням)13:00–14:00 (из Петушков с за-
ездом в п.Березка). ; 17:15–18:00

г. Петушки–д. Костино– 
г. Петушки

6:20–6:50; 7:30–8:00; 9:10–9:40; 
11:00–11:30; 12:30–13:00; 13:30–14:00; 
14:30–15:00; 16:00–16:30; 17:10–17:40; 
18:20–18:55; 19:40–20:10.

г. Петушки–
д. Метенино–г. Петушки

6:20 – 6:50; 13:20 – 14:00

От автостанции 
Петушки – г.Костерево

От а/с Петушки: 3:00; 5:30; 6:45(до 
Костерево -1); 8:20 (до Костерево -1); 
9:10; 9:50(до Костерево -1);  10:45; 
11:30 (до Костерево -1);  13:10(до Ко-
стерево -1); 14:00; 15:05(до Костерево 
-1); 15:30(до Костерево -1); 17:15(до 
Костерево -1); 18:10 (до Костерево -1); 
19:40 (до Костерево -1);  20:40 (до Ко-
стерево -1).

г. Костерево–г. Петушки От Костерево ж/д ст.: 3:40 (от м-на 
«Магнит»); 3:45; 4:40 (от м-на «Маг-
нит»); 5:20; 5:40 (от м-на «Магнит»); 
6:00; 7:15 (от м-на «Магнит»); 9:15; 
9:55; 10:40; 11:35; 12:35; 14  :15; 16:20; 
17:25 (от м-на «Магнит»); 18:20; 20:30.

г. Костерево-1 –
г. Петушки

От Костерево-1: 3:30; 4:20; 5:05; 
7:00; 7:35; 9:05; 10:30; 12:20; 14:00; 
16:05; 17:10; 18:05; 19:00; 20:25.

г. Петушки–г. Покров От А/с Петушки: 6:35; 7:00 (еже-
дневно кроме вых. и пр. дней); 8:10; 
9:40; 11:00; 12:30 (через Вольгинский); 
13:10; 14:50; 16:10; 17:30 (через Воль-
гинский).

г. Покров–г. Петушки От мотеля Покров: 7:15 (через 
Вольгинский); 7:30 (ежедневно кро-
ме вых. и пр. дней); 9:00; 10:20; 11:50; 
13:20; 14:05; 15:30; 16:50; 18:20.

г. Петушки–п. Березка 6-30, 8-00, 11-00 ,13-50, 14-45 (кр. 
воскресенья и праздников), 17-20, 
18-40, 20-10

п. Березка–г. Петушки 7-20, 9-30,12-05, 14-15 (кр.воскре-
сенья и праздников), 16-55, 17-55, 19-
30, 20-40.

ГРАФИК 
проведения отчётов участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Петушинскому району 

перед населением административных участков за 2013 год

№
п/п

Дата,
 время

Место 
проведения

Должность, 
звание, 
Ф.И.О.

Представитель 
руководящего состава 

территориального 
органа МВД РФ

1. 13.01.2014 г.
18-30

Дом учёных 
г. Покров

 УУП, лейтенант 
полиции 

М.А. Панюхин

Начальник ОП № 9 
(г. Покров) майор 

полиции А.А. Новиков

2 13.01.2014 г.
18-30

Дом учёных 
г. Покров

 УУП, ст. 
лейтенант 
полиции

А.М. Гаврилов

Начальник ОП № 9 
(г. Покров) майор 

полиции  А.А. Новиков

3 13.01.2014 г.
18-30

Дом культуры д. 
Панфилово

УУП ст. 
лейтенант 
полиции

С.В. Сухарева

И.о. зам. начальника 
ОП № 9 (г. Покров) 

майор полиции 
Р.В. Кудряшов    

4 13.01.2014 г.
18-30

Дом культуры 
пос. Санино

УУП, ст. 
лейтенант 
полиции

 А.И. Дашин

Зам. начальника 
полиции по ООП 
майор полиции 
В.А. Годовиков

5 13.01.2014 г.
18-30

Дом культуры
д. Кибирево

УУП, капитан 
полиции 

С.Н. Подтягин

Начальник отделения 
УУП капитан полиции

М.П. Чубуков

6 13.01.2014 г.
18-30

Дом культуры
пос. Городищи

УУП, капитан 
полиции 

А.А. Маркин

Начальник отдела 
УУП и ПДН 

подполковник 
полиции А.Н.Рожнов

7 14.01.2014 г.
18-00

Дом культуры
г. Петушки

УУП капитан 
полиции  

С.А. Курков

Начальник отдела 
УУП и ПДН 

подполковник 
полиции А.Н.Рожнов

8 14.01.2014 г.
18-00

Дом культуры
г. Петушки

УУП, ст. 
лейтенант 
полиции

 Л.А. Ревазян

Начальника отдела
УУП и ПДН А.Н.Рожнов

№
п/п

Дата,
 время

Место 
проведения

Должность, 
звание, 
Ф.И.О.

Представитель 
руководящего состава 

территориального 
органа МВД РФ

9 14.01.2014 г.
18-00

Дом культуры
г. Петушки

УУП, лейтенант 
полиции

 А.М. Никулов

Начальника отдела 
УУП и ПДН 

подполковник 
полиции А.Н.Рожнов

10 14.01.2014 г.
18-00

Дом культуры
г. Петушки

УУП, старший 
лейтенант 

полиции М.С. 
Мосягин

Начальника отдела 
УУП и ПДН 

подполковник 
полиции А.Н.Рожнов

11 14.01.2014 г.
18-00

Администрация 
д. Крутово

 УУП, майор 
полиции 

П.А. Тумашов

Начальник отделения 
УУП капитан полиции 

М.П. Чубуков

12 13.01.2014 г.
18-30

Дом культуры 
д. Болдино

 УУП, лейтенант 
полиции 

И.В. Петров

Начальник ПП №24
(г. Костерево) капитан 
полиции А.А. Борисов

13 14.01.2014 г.
18-30

Дом культуры
пос. Нагорный

 УУП, капитан 
полиции 

Е.М. Елапенков

И.о. зам. начальника 
ОП № 9 (г. Покров) 

майор полиции
 Р.В. Кудряшов

14 14.01.2014 г.
18-30

Дом культуры 
д. Липна

УУП, 
ст. лейтенант 

полиции
Т.В. Данилов

Начальник ПП № 24
(г. Костерево) 
А.А. Борисов

15 15.01.2014 г.
18-30

Дом культуры 
г. Костерево

УУП, ст. 
лейтенант 
полиции

А.А. Зубарев

Начальник ПП № 24
(г. Костерево) А.А. 

Борисов

Пресс-служба ОМВД России по 
Петушинскому району

#
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Реклама, Объявления, Справки
ТРЕБУЕТСЯ:

* СПЕЦИАЛИСТЫ строитель�
ных специальностей. Т. 8�900�
480�71�63, 8�900�480�71�64.

* Организация приглашает
на работу ВОДИТЕЛЕЙ с катег�
рией «Е». Достойная оплата –
по результатам собеседования.
Т. 8�905�149�89�31. E�mail:
personalsk33@gmail.com

* Салону красоты в г. Покров –
ПАРИКМАХЕР (аренда). Т. 8�915�
792�0�792.

* Медицинскому центру, г.
Петушки – МЕДСЕСТРА в про�
цедурный кабинет. Т. 8�915�798�
83�26, с 10 ч. до 18 ч.

* ОАО «Петушинской базе
снабжения» – ВОДИТЕЛЬ на гру�
зовую машину, ГРУЗЧИКИ, КЛА�
ДОВЩИКИ. Т. 2�20�30, 2�16�66.

* Предприятие обществен�
ного питания приглашает работ�
ников по следующим специаль�
ностям: БАРМЕН, ОФИЦИАНТ,
ПОМОЩНИК ПОВАРА, РАБОТ�
НИК в платный туалет. График
работы сменный – 1/3. Зар.
плата по результатам собеседо�
вания. ЭЛЕКТРИК – зар. плата
от 25000 рублей в месяц. Гра�
фик работы 5/2. Обращаться по
тел. 6�20�84 с 9.00 до 17.00.

* На пост. работу – ПРОДАВЕЦ
в магазин «Продукты», д. Н. Ан�
нино. Т. 5�45�92, 8�910�171�70�70.

ПРОДАЮ:
* 3�комн. КВ�РУ, г. Петушки,

Советская пл., 50 кв. м, подвал,
сарай. Ц. 2,5 млн руб. Т. 8�904�
653�60�30, 8 (4922) 44�81�45.

* 2�комн. КВ�РУ, 4�ый этаж,
ул. Московская, д. 12. Т. 8�910�
777�43�85.

* 2�комн. КВ�РУ в г. Покров,
49,6 кв. м, Больничный пр�д, 4.
Т. 8�905�145�29�37.

* 1�комн. КВ�РУ в строя�
щемся доме, г. Петушки, пл.
49,7 кв. м. Т. 8�915�791�65�61.

* 1�комн. КВ�РУ, 1/3 кирп.
дома, с косметич. ремонтом,
окна ПВХ, мет. дверь, г. Петуш�
ки.Т. 8�900�478�03�63.

* КОМНАТУ в общ. г. Покров,
4 эт., 20 кв. м + 5 кв. м лоджия.
Рассмотрю все варианты (мат.
капитал, рассрочка). Т. 8�905�
143�78�33.

* ДОМ, центр г. Петушки, сроч�
но, недорого, рассрочка. Т. 8�920�
949�55�00, 8�919�019�99�10.

* ЖИЛОЙ ДОМ, 10 сот. земли,
дер. Молодино. Т. 8�904�035�97�75.

* ДОМ на 18 сот. земли, г.
Петушки, ул. III Интернациона�
ла, газ и вода по границе. Т. 8�
900�478�03�63.

* Срочно новый недостр.
ДОМ, баня, 2 гаража, 11 сот.
земли, фрукт. деревья, колодец,
прир. газ, в центре г. Костерево,
ул. Рабочая, д. 13а. Ц. ниже ры�
ночной. Т. 8�961�257�77�57.

* ДОМ в г. Покров, 240 кв. м,
бревенч., все комм. центр., уч�к 20
сот., хор. сост. Т. 8�920�908�79�27.

* ЗЕМ. УЧ�КИ около реки
«Березка» в г. Петушки. Газ,
свет. Т. 8�903�831�73�59.

* ЗЕМ. УЧ�К и жилой ДОМ,
г. Петушки, ул Серова, д. 2.
Т. 8�919�008�03�20.

* ЗЕМЛЮ, 4 га, д. Липна. Т.
8�920�907�73�73.

* ГАРАЖ, ГСК «Северный»,
4х8. Т. 8�905�142�00�12.

* ГАРАЖ, ул. Строителей, д.
4. Т. 8�903�966�04�35.

* «ФОЛЬКСВАГЕН�ПАССАТ
В2» (универсал), 87 г. в., 1,8 Mт.
Цена 55 тыс. руб. Много ново�
го. Торг. Т. 8�960�733�25�42.

* СЕТКУ�РАБИЦУ – 450 р., СЕТ�
КА КЛАДОЧНАЯ – 60 р., СТОЛБЫ –
200 р., ВОРОТА – 3500 р., КАЛИТ�
КИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА. Достав�
ка бесплатная. Т. 8�916�140�27�51.

* КРОВАТИ металлические –
750 р., КОМПЛЕКТ (матрац, по�
душка, одеяло) – 400 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�361�90�39.

* ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ, КО�
ЛЯСКУ, ХОДУНКИ. Т. 8�915�
792�91�50.

* Колотые березовые ДРО�
ВА, с доставкой, от 2 куб. м.
Т. 8�920�944�85�68, 2�46�33.

* ДРОВА береза, колотая, с
корой. Т. 8�961�252�40�68.

* ДРОВА, береза. Сруб 6х6.
Доска, брус. Т. 8�920�915�04�81.

* ДРОВА березовые, колотые.
Документы. Т. 8�961�252�40�74.

* ДРОВА, береза колотая.
Т. 8�930�832�22�62.

* ДРОВА березовые, с доку�
ментами. Т. 8�915�796�73�64.

* ДРОВА березовые, коло�
тые. Т. 8�903�833�91�02.

* ДРОВА березовые, колотые,
с доставкой. Т. 8�906�558�24�71.

* ДРОВА березовые, коло�
тые. В наличии сосна сухая.
Т. 8�961�257�18�36.

* ДРОВА березовые, доку�
менты. Т. 8�906�562�12�95.

* ДРОВА березовые.
Т. 8�900�581�63�37.
* ДРОВА березовые,
колотые, с доставкой. Док�ты.
Т. 8�960�728�33�05.
* СЕНО в тюках, возможна

доставка. Т. 8�962�085�27�27,
8�905�611�72�78.

* ПОРОСЯТ, д. Липна.
Т. 8�905�617�58�15.

СДАЮ:
* ЗДАНИЕ на трассе, 30 кв.

м, д. Болдино, для коммерч.
пользования. Т. 8�960�726�40�
19, 8�906�614�79�64.

* 2�комн. КВ�РУ, р�н «горы».
Русским. Т. 8�909�272�19�93.

* 2�комн. КВ�РУ в г. Покров.
Т. 8�904�592�04�64.

* Русской семье 2�комн. КВ�
РУ с мебелью и бытовой техни�
кой в д. Новое Аннино. Оплата
13000 руб. Т. 8�905�148�85�30,
Виталий.

* КОЙКО�МЕСТА в общежи�
тии (пос. Вольгинский). Пред�
почтение бригадам, 5 – 8 чел. На
длит. срок. Т. 8�904�257�72�93,
8�963�692�51�09.

РАЗНОЕ:
* Бригада выполнит ЛЮБЫЕ

ВИДЫ СТРОИТ. РАБОТ (каркас,
брус, крыша), внутренняя и на�
ружная отделка. Доставка и
монтаж ВИНТОВЫХ СВАЙ.
Т. 8�915�777�61�00, 8�904�25�
85�600, 8�915�790�51�58.

* Живая лирическая музыка
дополнит атмосферу семейно�
го праздника (гитара, баян, пи�
анино). Т. 8�915�774�89�95.

* РЕМОНТ торг. и быт. ХОЛО�
ДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Т. 8�919�014�74�62, 3�21�81.

* РЕМОНТ компьютеров, но�
утбуков, планшетов. Т. 8�905�
648�27�70.

* СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧ�
НЫЕ РАБОТЫ. Т. 8�920�931�64�00.

* ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Т. 8�964�572�03�40.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ�
КОВ. Т. 8�905�146�93�16.

* АНТЕННЫ «ТРИКОЛОР».
Установка, ремонт. Т. 8�910�
775�90�04.

*  КРАН�МАНИПУЛЯТОР,
гр. 7 т, стрела – 20 м; ЭВА�
КУАТОР – круглосуточно.
Т. 8�910�189�44�30.

* Фронтальный погрузчик
ТО�30 ковш 1,5 куб. м
Очистка, уборка, погрузка

снега и др.
Т. 8�910�770�51�07.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га�

зель»�тент. Т. 8�910�177�29�85.
* Отдам в добрые руки щен�

ков от элитной немецкой овчар�
ки. Т. 8�910�188�91�36.

* АДМИНИСТРАТОР в сауну.
Т. 8�920�918�88�18.

* ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬ�
ТАНТ в салон сотовой связи
«Мегафон». Т. 8�920�918�88�18.

* РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИ�
КОВ, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия. Вы�
езд. Т. 8�905�056�25�55.

Приговором установлено: 8
февраля 2013 года с 18 часов
18 минут до полуночи гражда�
нин К., находясь в квартире
дома на ул. М. г. Петушки, в
ходе ссоры, возникшей на по�
чве личных неприязненных от�
ношений, умышленно нанёс
два удара ножом в область шеи
и удар рукой по телу граждани�
ну Ф., причинив ему телесные
повреждения в виде проника�
ющего колото�резаного ране�
ния левой половины грудной
клетки на уровне пятого ребра
слева по средней ключичной
линии с повреждением левого
легкого, стенки основного
ствола легочной артерии. По�
терпевший Ф. скончался на
месте происшествия.

Подсудимый К. свою вину
в совершении убийства при�
знал полностью. В содеян�
ном искренне раскаялся.
Воспользовавшись правом,
предоставленным ст.  51
Конституции РФ, от дачи по�
казаний отказался.

Петушинский районный суд
признал виновным гражданина
К. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105
Уголовного кодекса Российс�
кой Федерации и назначил на�
казание в виде лишения свобо�
ды на срок 11 лет с отбывани�
ем наказания в исправитель�
ной колонии строгого режима.

При назначении вида и меры
наказания подсудимому суд
учёл характер и степень обще�
ственной опасности совершен�

ПРИЗНАН  ВИНОВНЫМ
27 июня 2013 года Петушинским районным

судом рассмотрено уголовное дело по обвинению
гражданина К. в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ.

ного преступления, влияние на�
значенного наказания на ис�
правление осужденного, дан�
ные о личности виновного, не
работающего, характеризуемо�
го участковым уполномочен�
ным полиции по месту житель�
ства как лицо, злоупотребляю�
щее спиртными напитками, со�
стоящее на учете у врача�нар�
колога с диагнозом «хроничес�
кий алкоголизм 2 степени»,
данные о личности потерпевше�
го Ф., характеризуемого по ме�
сту жительства участковым
уполномоченным полиции по�
ложительно, не привлекавшего�
ся к административной и уго�
ловной ответственности.

Обстоятельствами, смягча�
ющими наказание гражданина
К., суд признал: явку с повин�
ной, признание вины, раская�
ние в содеянном. Обстоятель�
ством, отягчающим наказание –
рецидив преступлений.

Анализ данных личности
подсудимого, имеющего не�
погашенные и неснятые в ус�
тановленном законом поряд�
ке судимости за совершение
умышленных корыстных пре�
ступлений, привлекавшегося
к административной ответ�
ственности, особая обще�
ственная опасность и дина�
мика совершённого им пре�
ступления, убедили суд в от�
сутствии оснований для при�
менения ст. 73 УК РФ (услов�
ное осуждение), необходимо�
сти исправления подсудимо�
го К. путем его изоляции от

ФЕМИДА

Коллектив Аннинской сред�
ней школы скорбит по поводу
трагической гибели работника
школы ЩЕГОЛЕВА Вячеслава
Васильевича и выражает ис�
креннее соболезнование его
родным и близким.

Решением Петушинского
районного суда постановлено:
исковое заявление прокурора
Петушинского района в инте�
ресах субъекта РФ МО «Пету�
шинский район» и неопреде�
лённого круга лиц к * и адми�
нистрации МО «Петушинский
район» о признании договора
купли�продажи земельного
участка недействительным и
применении последствий не�
действительности сделки,
удовлетворить.

Признать недействитель�
ным договор купли�продажи зе�
мельного участка, общей пло�
щадью 2000 кв. м., с кадастро�
вым номером (*), расположен�
ного по адресу: Владимирская
область, Петушинский район,
поселок Городищи, заключен�
ный 12.03.2012 года между МО
«Петушинский район» и *.

Исключить из Единого госу�
дарственного реестра прав на
недвижимое имущество и сде�
лок с ним запись о регистра�

ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ ПРИЗНАН
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

общества, назначения нака�
зания в виде лишения свобо�
ды на длительный срок. Осно�
ваний для применения ст. 64
УК РФ (назначение более мяг�
кого наказания, чем предус�
мотрено за данное преступле�
ние) суд не усмотрел.

16 июля 2013 года осуж�
дённым К. была принесена
апелляционная жалоба на
указанный приговор.

Определением судебной
коллегии по уголовным делам
Владимирского областного
суда от 29 августа 2013 года
приговор Петушинского рай�
онного суда в отношении
гражданина К. от 16 июля
2013 года оставлен без изме�
нения, апелляционная жало�
ба – без удовлетворения.

04 марта 2013 года Петушинским районным
судом рассмотрено гражданское дело по иско8
вому заявлению прокурора Петушинского рай8
она в интересах субъекта РФ, МО «Петушинс8
кий район» и неопределённого круга лиц к * и
администрации МО «Петушинский район» о при8
знании договора купли8продажи земельного
участка недействительным и применении по8
следствий недействительности сделки.

ции права собственности * на
земельный участок, общей
площадью 2000 кв. м., с кадас�
тровым номером (*), располо�
женный по адресу: Владимир�
ская область, Петушинский
район, поселок Городищи.

Обязать * возвратить в го�
сударственную собственность
земельный участок общей
площадью 2000 кв. м., с када�
стровым номером (*), распо�
ложенный по адресу: Влади�
мирская область, Петушинс�
кий район, поселок Городищи.

Обязать администрацию
МО «Петушинский район» воз�
вратить * денежные средства,
полученные по договору купли�
продажи от 12.03.2012 года зе�
мельного участка, общей пло�
щадью 2000 кв. м., с кадастро�
вым номером *, расположен�
ного по адресу: Владимирская
область, Петушинский район,
поселок Городищи, в размере
3933 рубля 36 копеек.

Взыскать с * в доход МО
«Петушинский район» госпош�
лину в размере 200 рублей.

08 апреля 2013 года пред�
ставителем ответчика * прине�
сена апелляционная жалоба на
вышеуказанное решение суда.

Апелляционным определе�
нием судебной коллегии по
гражданским делам от 25 июня
2013 года решение Петушинс�
кого районного суда от 04 мар�
та 2013 года оставлено без из�
менения, апелляционная жало�
ба администрации Петушинс�
кого района Владимирской об�
ласти на указанное решение –
без удовлетворения.

Пресс8секретарь
Петушинского

районного суда
Е.С. БАСОВА
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Реклама, Объявления, Справки
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с 10.00�18.00

ЯРМАРКА МЕДА!
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14 января в г. Покров (Дом ученых)
16 января в г. Петушки (РДК)

Лучшие сорта
урожая 2013 года!
А также продукты

пчеловодства.
АКЦИЯ!

При покупке
на 1500 руб. $1 кг меда

В ПОДАРОК!
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ВНИМАНИЕ!!!
Вятские меховые мастера

представляют:
Шубы Фабрики «БАРС».

Отличное качество!
Шикарный выбор! Цены от

производителя!
Праздничные скидки: мутон и бобер до

10 000 рублей, норка до 25 000 рублей!*
Рассрочка без переплаты!** Кредит!***

Не пропустите!
Только 15 января в РДК г. Петушки

с 10$00 часов.
Весь товар сертифицирован.

Каталог моделей на нашем Сайте:
www.mehabars.ru

*$ подробности у продавцов$консультантов
** $ рассрочку предоставляет ООО «Барс» ИНН 4329014332 КПП 432901001

ОГРН 1104329000225.
*** $ кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Ген. Лицензия

№2289 от 19.07.2001 г.)
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Электронная подписка (по адресу элек$
тронной почты клиента) осуществляется еженедельно
по четвергам. Стоимость подписки – 50 рублей в ме$
сяц. Обращаться по телефону: 2$12$32, 2$14$24.

Редакционная подписка (без доставки):
• Для физических лиц на 1 месяц – 15 руб., на полу$

годие – 90 руб.
• Для юридических лиц на 1 месяц – 25 руб., на полу$

годие – 150 руб.
Получать газету можно еженедельно в редакции га$

зеты по адресу: г. Петушки, ул. Кирова, 2а, 3 этаж (быв$
шая налоговая). Подписаться можно с любого месяца.

Почтовая подписка (с доставкой на дом):
• Для физических лиц на 1 месяц – 32 руб. 89 коп., на

полугодие – 197 руб. 34 коп.
• Для юридических лиц на 1 месяц – 42 руб. 89 коп.,

на полугодие – 257 руб. 34 коп.
Подписаться можно в любом почтовом отделении

Петушинского района.

Подписка в киосках Роспечати:
• Для физических лиц на 1 месяц – 22 руб. 50 коп., на

полугодие – 135 руб. по адресам:
– г. Петушки: Привокзальная площадь, Советская

площадь, ул. Московская, ул. Строителей;
– г. Покров: ул. Герасимова, ул. Ленина, ул. Советс�

кая, ул. Герасимова (рынок);
– п. Городищи: ул. Советская;
– п. Вольгинский: ул. Старовская;
– г. Костерево: ул. 40 лет Октября.
• Для юридических лиц на 1 месяц – 32 руб. 50 коп.,

на полугодие – 195 руб.

ВЫБЕРИТЕ ДЛЯ СЕБЯ УДОБНЫЙ
ВИД ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ

«ВПЕРЕД» НА 2014 ГОД!

Дорогие читатели газеты «Вперед», для вас про$
должает действовать  «Горячая линия», по которой мы
принимаем ваши звонки с 9.00 до 12.00 каждый втор$
ник по телефону: 2$14$24. Вы можете задать волную$
щие вас вопросы, рассказать о проблемах, которые
затем прокомментируют специалисты.

Вместе мы будем решать вашу проблему

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ

СТАЛЬНЫЕ
ДВЕРИ,
решетки,
ограды,
заборы,

ворота
Замер, доставка,

установка
БЕСПЛАТНО
Нал. и безнал.

расчёт
Т. 8$905$142$42$17
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(бесшовные, глянцевые,
матовые).

ДЕСКОР (более 400 видов)

ОКНА «ТРОКАЛЬ».
«ПВХ», «КБЕ», «РЕХАУ»,
г. Покров, ул. Герасимова, д. 18, 2 эт.

Т. 8�961�252�19�26
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