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18 марта во Владимире состоялся митинг-концерт «Мы вместе»
в честь первой годовщины воссоединения Крыма с Россией

По информации официального
сайта ЦБ РФ
Курсы валют с 20 марта
Доллар США – 59.83 q

«КОМФОРТГРУПП»

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

Евро – 64.14 q

Натяжные
потолки,
Окна ПВХ,

(Реклама)

Кондиционеры

8-919-029-10-10,
8 (49243) 2-15-35
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Примите наши сердечные поздравления
с профессиональным
праздником. Он был
введён Указом Президента Российской Федерации 27 августа 2007
года.
В Петушинском районе 60 учреждений
культуры, из них 27 библиотек, 5 детских школ
искусств, 2 музея, 26
учреждений клубного
типа. На основе этих образований базируются
308 клубных формирований, 122 из которых

находятся в сельской
местности. Это и хореографические
коллективы, и театральные, и
хоровые. Люди, работающие в этих объединениях, делают нашу
жизнь привлекательней
и разнообразней. Россия – великая страна, и у
неё богатое культурное
наследие, сохранение
и приумножение духовных ценностей – одна
из самых благородных
и ответственных миссий на земле, исполняете которую – вы.
Люди творческих профессий – яркие, увлечённые, инициативные.
Ваш труд поддержива-

ет здоровое развитие
личности, правильные
понятия и любовь к
творчеству у молодого
поколения.
Благодарим вас за
профессионализм, любовь к прекрасному и
стремление
привить
эту любовь другим.
Примите
пожелания
крепкого
здоровья,
вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых
достижений!
Глава Петушинского
района
В.Б. Шурыгин,
глава администрации
С.Б. Великоцкий

Каждая мама – лучшая
Сотрудники Покровской детской библиотеки вновь распахнули двери на весенний
праздник «Моя любимая мама».
Татьяна Королькова,
уполномоченный по правам ребёнка в г. Покрове,
депутат Совета народных
депутатов Петушинского
района

Он был организован для семей, воспитывающих ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья.
В зале счастливые лица
детей, мам, пап и бабушек, а детишки наперебой отвечают на
очень простой вопрос:
«Что можешь сказать о
маме?». Эти словесные
портреты очень схожи.
Мамы ласковые, красивые, умные, любимые и самые лучшие.
На праздник пришли добрые друзья
наших семей. Л.В. Сулоева,
заместитель

главы г. Покрова, в
своём
выступлении
пожелала
взрослым
чаще улыбаться, видя
успехи детей, клирик
С в я то - П о к р о в с ко го
прихода Олег Пуртов –
взаимопонимания
и
здоровья.
Впервые
вместе с покровскими
семьями праздник отмечал директор ОАО
«ВымпелКом» Сергей
Мартынов. Поздравляя
женщин с 8 Марта, он
выразил уважение мамам особенных детей.
Добрыми словами приветствовала присутствующих женщин и пожелала самого хорошего
их семьям директор
детской школы искусств
Виктория Федоренко.
По доброй традиции учащиеся и преподаватели школы подготовили праздничный
концерт. Он начался с
песни «Мамочка милая» в исполнении
Анастасии Карловой.
Номера сопровождались аплодисментами
благодарных зрителей,
а при выступлении Кристины Корёгиной дети
вышли из зала на
сцену и вместе
исполнили русскую народную
песню. Порадовали и впервые
выступавший ансамбль баянистов, и уже знакомый детишкам
ансамбль гитаристов. После исполнения песни
«Мечта» дети и
родители дели-

лись мечтами. Кто-то
думает о батуте, кто-то
о лошади, кто-то о том,
чтобы выздороветь, но
у каждого сквозило желание мира.
Гостей библиотеки
также порадовала выставка сделанных Еленой Кузьминой и выполненных в различной
технике самоваров из
разных материалов.
Множество сюрпризов приготовили талантливые покровчанки Марина Жукова и
Анастасия Гилёва, ныне
студентки московских
вузов. Мамочки и бабушки разучивали весёлый танец, ребятишки
исполняли посвящённые им стихи, сочиняли
«письма счастья»,
Спасибо
команде
неравнодушных людей
ОАО
«ВымпелКом»
(гендиректор
М.Ю.
Слободин), они вновь
порадовали
наших
детей яркими подарками, которые представитель
компании
вручил каждому ребёнку. Рисунки о семье,
портреты мам, приготовленные детишками
дома, были переданы
в г. Владимир и СвятоПокровский
приход.
Особую благодарность
родители
выражают
постоянному благотворителю таких праздников, директору ООО
«Пахомов» И.А. Пахомову. После праздника
дети уходили домой
не только с подарками, но и с отличным
настроением.

С возвращением,
Крым!

18 марта во Владимире состоялся митинг-концерт «Мы вместе» в честь первой годовщины
воссоединения Крыма с Россией
организаций, общественных объединений, политических партий, учащаяся молодёжь и ветераны войны.
событие недели
Приехали и жители Петушинского
По материалам пресс-службы
района, в том числе глава района Виктор
администрации области
Шурыгин, председатели Советов народных депутатов, представители рабочих
На Соборную площадь пришли поряд- коллективов.
ка 9 тысяч человек. В мероприятии приняОрганизатором
митинга-концерта
ли участие губернатор Светлана Орлова, выступило Владимирское областное
заместитель полномочного представите- объединение организаций профсоюля президента в ЦФО Николай Овсиенко, зов. Речи участников чередовались с
руководители города Владимира и об- творческими выступлениями лучших
ласти, депутаты Государственной Думы музыкантов и коллективов Владимира и
и члены Совета Федерации, депутаты области. Было и ответное слово – на миЗаконодательного Собрания, представи- тинг во Владимире приехал заместитель
тели муниципальных образований, тру- главы Нижнегорского районного Совета
довых коллективов, члены профсоюзных Республики Крым Сергей Пышнограев.

Улыбайся, новое поколение!
В тёплый весенний денёк
юные дарования Петушинской земли, учащиеся
детских школ искусств,
общеобразовательных
учреждений, члены творческих коллективов, собрались в районном Доме
культуры на фестиваль
детской песни «Весёлые
нотки». участвовало в
мероприятии 125
человек.
Саша
Гладковская

Начальник управления культуры, спорта,
молодёжной политики и
работы с детьми Любовь
Зямбаева открыла мероприятие, пожелав всем
удачи. Первыми выступали дети от 3 до 7 лет.
Рома Стекольщиков,
воспитанник
детского
сада «Звёздочка», исполнил песню «Весёлый
морячок» как настоящий
артист: задорно, весело,
с приплясом и совершенно не стесняясь зала.
Его голос звучал громко,
а выступление вызвало
восторг у многочисленной публики. Девочки из
детского сада «Алёнушка» продемонстрировали
залу, что значит настоящая мода, задорно исполнив песню «Модницы».
Юные артистки даже по-

казали акробатические
номера: вставали на мостик, крутили колесо и
садились на шпагат. Увлекательным оказался и
номер младшего состава
народной вокальной студии «Улыбка» – песня «Русская зима». Поддерживая
свой номер звоном колокольчиков, юные солисты
выступили с огоньком.
И вот ведущие объявили конкурс «Угадай мелодию». Зрителям нужно
было по первым нотам
назвать популярные детские песни.
Фестиваль
продолжился, но уже для детей
постарше. Среди номеров были и эстрадные
песни, и народные. Запоминающимся оказалось
выступление
ученицы
детской школы искусств
города Петушки Марии
Габидулиной. Она исполнила композицию «Первый ландыш».
Фото автора

Уважаемые работники и ветераны культуры
Петушинского района!

Пятница
20 марта 2015 года
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А для зрителей был
организован
конкурс
«Танцы на стульях». Под
известные танцевальные
ритмы присутствующие
должны были повторять
за ведущими движения.
Залу это удалось.
Сводный хор детской
школы искусств города
Петушки исполнил сразу
несколько
композиций:
«Как пойду я на быструю
речку», «Динаре», «Колокола». Сменила учеников
ДШИ Александра Белякова
из группы эстрадного вокала «Новое поколение»,
с песней группы IOWA
«Улыбайся». Известная современная эстрадная композиция звучала со сцены
и дарила хорошее настроение зрителям.
Когда юные дарования выступили, Любовь
Зямбаева вручила дипломы участникам. Единственным победителем
фестиваля была дружба.

губерния

Пятница
20 марта 2015 года
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ВО ВЛАДИМИРЕ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ
В РЕГИОНЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
образование
17 марта во Владимирском
строительном колледже состоялось торжественное открытие
Многофункционального центра
прикладных квалификаций для
строительной отрасли, который
создан в рамках реализации
«майского» указа президента
России Владимира Путина «О
мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки».
В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора по строительству Дмитрий Хвостов, руководители
структурных подразделений областной администрации, представители Союза строителей и
крупнейших строительных организаций региона.
Центр, созданный на базе
Владимирского строительного
колледжа, будет реализовывать
дополнительные образовательные программы по профессиональной подготовке специалистов для отрасли по конкретным
заявкам работодателей. Среди
социальных партнёров Центра –
областной Союз строителей,
немецкая компания «Кнауф»,
являющаяся лидером по производству строительных материалов, и ряд крупных строительных организаций региона.
Подготовка специалистов будет
вестись по коротким программам – от 36 до 72 часов.
Ежегодно учебные заведения Владимирской области выпускают порядка 500 строителей по разным специальностям.
«Практика показывает, что этого
недостаточно. Есть дефицит ка-

дров всех уровней – от рабочих
до инженеров. Особенно остро
ощущается нехватка именно
специалистов рабочих профессий. Это каменщики, штукатуры,
маляры, сантехники, специалисты по вентиляционным системам.
Многофункциональный
центр будет оперативно удовлетворять потребность в кадрах по
конкретным заявкам организаций региона», – отметил директор Владимирского строительного колледжа Сергей Кириллов.
«Сегодня мы сделали большой шаг. Очень важно, что кадры будут готовиться по конкретным специальностям под
конкретные компании. Добавлю – в каникулы мы будем направлять студентов на
практику в наши строительные организации, чтобы они
не только теорию знали, но и
на практике понимали, что такое строительство. Сегодня мы
делаем всё возможное, чтобы
удержать владимирскую молодёжь в регионе, чтобы выпускники наших учебных заведений
могли находить достойную работу на родине. Этот вопрос –
на особом контроле губернатора Светланы Орловой», – подчеркнул вице-губернатор Дмитрий Хвостов.
Потребность в оперативной
подготовке специалистов актуальна не только для строительной
отрасли. Всего в 33-м регионе будет открыто пять многофункциональных центров прикладных
квалификаций на базе вузов и
учреждений среднего профессионального образования.

Наркологическая обстановка
во Владимирской области
стабильная и контролируемая
16 марта губернатор
Светлана Орлова провела
совместное заседание областной антинаркотической комиссии и межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений.
В мероприятии приняли участие вице-губернатор
Михаил
Колков,
главный федеральный инспектор Сергей Мамеев,
руководители структурных
подразделений областной
администрации,
правоохранительных, судебных и
контрольно-надзорных органов, а также органов местного самоуправления.
Светлана Орлова отметила результативность работы, проводимой УФСКН
России по Владимирской
области, а также слаженное
взаимодействие всех структур. Было констатировано,
что наркологическая обстановка в области стабильная
и контролируемая. Более
того, нет очевидных внешних и внутренних условий
для её изменения.
В 2014 году в 33-м регионе
было
проведено

свыше 21 тысячи антинаркотических
мероприятий
с привлечением порядка
300 тысяч жителей. Это социально-психологические
тестирования в учебных заведениях, акции, конкурсы,
фестивали, форумы. Главная
цель мероприятий – формирование у граждан, особенно у молодёжи, негативного
отношения к незаконному
употреблению и обороту
наркотиков. К работе подключена и областная правовая школа по профилактике
экстремизма в молодёжной
среде.
В частности, в сентябре
2014 года в регионе состоялся молодёжный форум
Центрального федерального округа «Добросаммит»,
в котором приняло участие
более 3 тысяч человек. На
форуме было представлено
около 100 добровольческих
инициатив.
В прошлом году продолжилась реализация пилотного проекта стационарной
реабилитации. В рамках
программы «Путь к себе»
совместно с общественным
фондом «Нет алкоголизму
и наркомании» на базе стационарного отделения областного наркологического
диспансера была создана

экспериментальная площадка для опробования новых
методов реабилитационной
работы с гражданами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость.
В 2015 году в рамках новой государственной программы Владимирской области
«Противодействие
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту» планируется строительство реабилитационного центра в посёлке Содышка Суздальского района.
На эти цели из областного
бюджета выделено 40 млн
рублей. В ближайшее время
состоится открытие реабилитационного отделения в
структуре областного наркологического диспансера.
В регионе функционируют
6 наркокабинетов и 16 наркопостов,
занимающихся
профилактической работой
с несовершеннолетними.
«Мы не должны останавливаться на достигнутом.
Впереди много работы. Не
только по предотвращению
и пресечению правонарушений в этой сфере, но также по оздоровлению людей,
пропаганде здорового образа жизни, особенно среди
молодёжи», – резюмировала Светлана Орлова.

Пресс-служба администрации области

дайджест новостей
Коммунальные платежи
не превысят
правительственные нормы
по материалам инфраструктурного портала
vladimirskaya-rus.ru

В 2015 году рост платы за коммунальные услуги во Владимирской области составит в среднем 9%. Цифра
соответствует утверждённому правительством РФ предельному уровню.
По поручению губернатора региона
структурными подразделениями администрации области проведён анализ
стоимости и изменения платы граждан
за услуги ЖКХ. Департамент цен и тарифов отчитался: рост тарифов во второй
половине 2015 года составит 7,5%, что
укладывается в установленные Федеральной службой тарифов 8,7%. Наибольшую часть платежей граждан за
коммунальные услуги составляет оплата
горячего и холодного водоснабжения.

Вице-губернатор
Владимирской
области Алексей Конышев дал поручение разработать план мероприятий
по снижению стоимости отопления и
горячего водоснабжения. Органы местного самоуправления совместно с департаментом цен и тарифов определят
перечень мероприятий по устранению
неэффективных схем теплоснабжения.
При этом будет указана предварительная стоимость работ, а департамент
цен и тарифов даст оценку последствий
этих мероприятий за счёт тарифных
источников и возможных сроков реализации. Государственная жилищная
инспекция усилит контроль за исполнением мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах.

РЖД ИЩЕТ ПОДРЯДЧИКА
По материалам сетевого издания «Зебра-ТВ»

ОАО «Российские железные дороги»
объявило конкурс по выбору подрядчика на проектирование первого участка
высокоскоростной магистрали «Моск-

ва–Казань–Екатеринбург». Весь комплекс работ компания Владимира Якунина оценила в 20,8 миллиарда рублей,
часть затрат возложена на федеральный
бюджет. На разработку документации
отводится примерно 1,5 года, – говорится на официальном сайте «РЖД».
Результаты аукциона станут известны 16 апреля. К кандидатам предъявляются повышенные требования, в
частности опыт работы с подобными
проектами и не менее 675 квалифицированных инженеров в штате. Руководство РЖД надеется, что участие
в торгах примут не только отечественные, но и зарубежные компании.

Победителю аукциона, помимо проектирования самой магистрали и придорожных объектов (таких как информационные центры ВСМ), предстоит
заняться межеванием земель, выполнить
геодезические, геологические и экологические изыскания, разработать комплекс
природоохранных мероприятий.
Отрезок ВСМ-2 от Москвы до Казани планируется построить к 2020 году.
Проектируемый участок длиной 770
километров пройдёт через 7 регионов,
численность населения которых составляет более 25 миллионов человек. Время движения поезда из столицы России
в столицу Татарстана составит не более
3,5 часа при максимальной скорости
400 километров в час.
Согласно расчётам, ежегодный пассажиропоток в первые годы эксплуатации превысит 10,5 миллиона. Для обслуживания магистрали понадобится
свыше 5,5 тысячи человек. Стоимость
строительства, согласно прогнозам,
составит примерно 1 триллион рублей,
в том числе 400 миллиардов готовы инвестировать китайские партнёры.
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Рады помочь
услуги населению
С 17 марта еженедельно
по вторникам с 9-00 до
16-00 в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (г. Покров, ул.
Ленина, д. 98) государственным казённым
учреждением Владимирской области «Отдел
социальной защиты населения по Петушинскому району» будут предоставляться следующие
государственные услуги.
1. Выплаты гражданам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
2. Выплаты малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.
3. Ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имеющим детей.
4. Единовременная выплата при рождении второго и последующих детей,
а также двойни (тройни).
5. Меры социальной
поддержки многодетным
семьям.
6. Денежные компенсации беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей
в возрасте до трёх лет в
семьях со среднедушевым доходом, не превышающим
прожиточный
минимум, установленный
на территории Владимирской области, для обеспечения их полноценным
питанием по заключению
врачей.
7. Назначение и выплата пособия по уходу за
ребёнком.
8. Социальная поддержка ветеранов труда.
9. Социальная поддержка граждан, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии
реабилитированных,
а
также признанным пострадавшими от политических репрессий.
10. Социальная поддержка лиц, имеющих
продолжительный
стаж
работы.
11. Социальная поддержка граждан, проработавших в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести
месяцев, исключая период

работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награждённых
орденами или медалями
СССР за самоотверженный
труд в период Великой
Отечественной войны.
12. Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате
жилищно-коммунальных
услуг, относящаяся к полномочиям Российской Федерации,
переданным
органам исполнительной
власти субъектов РФ.
13. Назначение и выплата
единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего службу по призыву.
14. Назначение и выплата ежемесячного пособия
на ребёнка военнослужащего, проходящего службу
по призыву.
15. Назначение и выплата единовременного
пособия при рождении
ребёнка.
16. Назначение ежемесячных компенсационных
выплат
нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организации, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу за
ребёнком и не получают
пособие по безработице.
17.
Предоставление
ежегодной денежной выплаты гражданам, награждённым знаком «Почётный донор России»,
«Почётный донор СССР».
18. Приём заявлений и
организация предоставления гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
19.
Предоставление
50% скидки со стоимости
проезда на междугородном транспорте один раз
в год к месту лечения и обратно в пределах Российской Федерации на детей,
не являющихся инвалидами, нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
20. Назначение и выплата денежной компенсации
части расходов, связанных
со строительством внутридомовых газовых сетей.
21. Назначение пособий на проведение летнего
оздоровительного
отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи
с выполнением задач в
условиях
вооружённого

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации
Владимирской области от
05.09.2014 № 935 «Об
утверждении Плана реализации Концепции миграционной политики во Владимирской области до 2025 года» в
администрации Петушинского района работает горячая
линия по приёму информации
о местах массового нахождения иностранных граждан.
Телефоны горячей линии:
8 (49243) 2-28-46, 2-28-23,
2-22-09.
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Неэффективных сократят!
оперативка
Илья ЗЕНИН

конфликта
немеждународного характера в Чеченской республике и на
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесённых к зоне
вооружённого конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических
операций на территории
Северокавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации.
22. Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных
органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести
при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей),
пенсионное обеспечение
которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации.
23. Предоставление единовременного пособия при
возникновении поствакцинальных осложнений;
24. Ежемесячная денежная компенсация при
возникновении поствакцинальных осложнений;
25. Приём заявлений
на ремонт индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, потерявшим
кормильца.
26. Приём заявлений и
назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилого
помещения,
коммунальных и других видов услуг
членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти.
27. Приём заявлений
и назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда,
причинённого здоровью
граждан в связи с радиационным
воздействием
вследствие Чернобыльской

катастрофы, аварии в 1957
году на производственном
объединении «Маяк» и
сбросов
радиоактивных
отходов в реку Течу.
28. Приём заявлений
и назначение компенсаций, пособий и выплат,
связанных с исполнением
трудовых обязанностей,
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие аварий и ядерных испытаний.
29. Приём заявлений,
оформление и выдача
удостоверений гражданам,
пострадавшим от радиационного воздействия вследствие
Чернобыльской
катастрофы, а также подвергшимся
воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Течу.
30. Приём заявлений
и выдача удостоверений
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию на Семипалатинском полигоне.
31. Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной
частями 9, 10 и 13 статьи 3
Федерального закона «О
денежном
довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат»,
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и
членам их семей, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации.
32. Выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал.
33.
Предоставление
областного материнского
(семейного) капитала.
34.
Предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты на ребёнка до достижения им возраста трёх
лет при рождении третьего и последующих детей.
Выездной приём граждан в администрации г. Покрова по ранее согласованному графику отменяется.

Хотелось бы знать...
глас народа
Я проживаю в многоквартирном доме
в Петушках.
В феврале по городу стали ездить мусоровозы с надписью
«УНР-17». В местной
городской газете было
дано разъяснение, что
сменилась мусоровывозящая организация.
В начале марта от МУП
«РСУ» поступила квитанция со строчкой
«Вывоз мусора» по
цене 3.40 рубля с квад-

ратного метра площади квартиры. У меня
как у послушного плательщика возник ряд
вопросов. Прошу объяснить, почему со сменой перевозящей компании произошёл рост
тарифа на 37 копеек и
куда пойдут эти деньги.
Если собрать с каждого
квадратного метра жилья по 37 коп., получится хорошая сумма. В
МУКП «Петушки» мне
сообщили, что их организацию отстранили
от работы в городе.
Новая зарегистрирована не в Петушинском

районе, а во Владимире, значит, и налоги
пойдут туда, а нам не
доделают
тротуары,
не поставят скамейки или сэкономят на
освещении улиц. Кроме того, в тяжёлой экономической для всех
нас ситуации на работу
привлекаются сторонние трудовые ресурсы,
а местные жители остаются без работы.
С.И. Дементьев

Глава Петушинского района Виктор Шурыгин начал оперативное совещание в райадминистрации как обычно – резюмировал
общие итоги прошлой недели.
Начальник финуправления Надежда Филатова говорила об исполнении расходной
части бюджета за I квартал и росте кредиторской задолженности. Она составляет порядка
9 млн рублей. «Это много, – констатировала
Филатова, – сегодня мы занимаемся поиском
источников для погашения долгов». Она также
обратила внимание на то, что в рамках разработанных антикризисных программ придётся
ставить вопрос о сокращениях рабочих мест
на неэффективных предприятиях.
Начальник управления гражданской защиты Леонид Масленников сообщил, что за
истекшую неделю чрезвычайных ситуаций в
Петушинском районе не произошло, однако
зафиксировано 39 ДТП, в которых пострадали 4 человека, погибших нет. Не обошлось,
правда, без пожаров, экипажи выезжали на
вызовы 6 раз. Жертв также не было. Леонид
Тимофеевич напомнил главам поселений
о приближении так называемого времени
пала травы и попросил довести до населения запрет жечь сухую траву.
Заместитель главы администрации по социальной политике Марина Сулоева озвучила ход подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и дала ряд рекомендаций по способам
отчётов. Так, например, в управлениях образования и культуры сегодня по каждому
мероприятию делают фотоотчёты на своих
интернет-ресурсах. Это наглядно и всегда
доступно. В этой связи заместитель главы
администрации Петушинского района по
развитию – руководитель аппарата Игорь
Варфоломеев добавил, что наполнение сайтов муниципальных образований, дизайн и
подача материалов в преддверии великой
даты должны быть едиными. Для этого разработаны рекомендации и стилевое решение, их и надо использовать.
Начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов Валентина Тимофеева
сообщила, что в районе работают 11 управляющих компаний, руководители которых
обязаны были сдать экзамены на лицензирование деятельности по управлению
многоквартирными домами на основании
закона, вступившего в силу 1 сентября 2014
года № 255 ФЗ. Лицензию компании должны
получить до 1 мая текущего года. Причём организации, не получившие этот документ, не
будут допускаться к управлению многоквартирными домами. Сдали пока только семеро, остальных ждёт пересдача.
Начальник управления культуры, спорта,
молодёжной политики и работы с детьми Любовь Зямбаева проинформировала о ситуации с ремонтом объектов культурной сферы,
вошедших в областную подпрограмму «Развитие и модернизация материально-технической
базы учреждений культуры малых городов и
сельских поселений Владимирской области».
Она отметила, что глава Петушинского сельского поселения отказался участвовать в этой
программе, и на Аннинский СДК областные
средства не будут перечислены. Более того,
район мог вообще их лишиться в условиях жесточайшей экономии бюджетных денег.
Глава района Виктор Шурыгин поинтересовался у Павла Курочки, почему он отказался
от помощи области. Тот ответил, что не считает целесообразным заниматься заменой труб
теплоснабжения клуба сейчас. «Там нужно
ставить котёл», – заявил глава поселения.
Трубы и при таком раскладе менять на
новые придётся...
Вячеслав Годовиков, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Петушинскому району, сообщил, что за прошедшую неделю ЧП не
произошло, в отделение поступило 251 обращение от граждан, совершено 16 преступлений, 6 из которых раскрыты. Самыми «популярными» остаются кражи. Причём большей
частью они совершены в СНТ ещё осенью или
зимой, и только сейчас вернувшиеся дачники
обнаружили хищения имущества.
Годовиков также рассказал, что по итогам
проведённой операции «Розыск» в районе задержано 14 человек, находившихся в розыске.
Сейчас сотрудники ОМВД готовятся к
проведению операции «Должник». Не выплативших административные штрафы в
установленные сроки ждёт встреча с правоохранителями.
Главврач ПРБ Евгений Тяпкин отметил,
что в районе наблюдается сезонный подъём ОРВИ. В основном болеют дети. За неделю зарегистрировано 342 случая. «Бригады
медиков совместно со специалистами комплексного центра социального обслуживания ездят на профилактические осмотры в
отдалённые деревни», – сообщил Тяпкин.
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Работаем во взаимодействии
Фото автора

актуальное интервью

Ещё в декабре 2013 года Совет
народных депутатов Петушинского района утвердил
положение о постоянно
действующей структуре
внешнего муниципального
финансового контроля –
Контрольно-счётного органа
(КСО). Он начал свою деятельность в январе 2014 года,
а возглавила его Татьяна
Кушнир.
Маргарита Ахтямова

Мы попросили Татьяну Васильевну познакомить читателей «Вперёд» с незаметной, но
очень важной работой органа.
– Татьяна Васильевна, с
чего начали?
– Поскольку КСО начинал
свою деятельность с нуля, соответственно, была необходимость поработать по правовому и методологическому
обеспечению
деятельности.
Мы провели ряд подготовительных мероприятий. Ну и,
конечно, взаимодействовали
с другими органами. В рамках
всех этих направлений были
подготовлены копии учредительных документов и регистрация самого Контрольносчётного органа, мы собрали
и ознакомились с норматив-

но-правовыми актами, разработали и утвердили Регламент
организации, а также план работы на 2014 год.
– Он полностью реализован?
– Конечно. Во-первых, мы
разработали и утвердили пять
стандартов внешнего муниципального контроля, включающих экспертизу проектов
муниципальных
правовых
актов, экспертизу проектов
муниципальных программ, а
также проведение внешней
проверки годового отчёта,
проведение аудита в сфере
закупок товаров, работ, услуг,
общие правила проведения
контрольных
мероприятий.

Во-вторых, особое внимание уделяли осуществлению
предварительного контроля,
связанного прежде всего с
предупреждением и своевременным пресечением правонарушений в бюджетной сфере. В 2014 году нами проведено
36 экспертиз по Петушинскому
району и 30 по поселениям.
Всего по результатам экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 82 заключения и 247 предложений по
устранению
установленных
нарушений и недостатков, а
также для принятия мер со
стороны администраций поселений и района по недопущению их в дальнейшей работе.
Все они устранены.

Кроме того, от администраций и муниципальных учреждений Петушинского района за
прошедший год в КСО поступило 58 обращений на согласование возможности заключения
контрактов с единственным
поставщиком на общую сумму 52 424 098,41 рублей По 53
обращениям согласована возможность контрактов, по пяти
дан отказ на общую сумму 692
179,75 рублей.
Также проведено 2 контрольных мероприятия в части
исполнения
муниципальных
программ «Повышение экологической безопасности на территории Петушинского района
на 2011–2015 годы» и «Комплексные меры профилактики правонарушений в Петушинском районе на 2013–2015
годы». Объём проверенных
бюджетных средств составил 17
503,916 тыс. рублей. Итоговые
отчёты доведены до сведения
руководителей проверенных
органов и организаций. В частности, установлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 27,0486
тыс. рублей, направленных на
доработку проекта «Очистные
сооружения промышленных и
хозяйственно-бытовых стоков
производительностью
8000
м3/сут. г. Петушки»: строительство в установленные сроки не
начато.
– Вы говорили, что одно из
направлений работы КСО –
взаимодействие с другими
органами. Имелись в виду
налоговые?

– Не только. Контрольно-счётный орган Петушинского района
является членом общественного
совета внешнего финансового
контроля при Счётной палате
Владимирской области. В течение прошлого года мы работали
в тесном взаимодействии с КСО
Владимирской области по обмену и получению правовой, методической, информационной и
иной помощи.

– В последнее время тема
госзакупок является одной
из актуальнейших для руководителей организаций.
Здесь Контрольно-счётному
органу, видимо, есть над чем
поработать…
– Совершенно верно. С 2015
года в план КСО добавлено
новое направление деятельности – проведение аудита эффективности в сфере закупок
товаров, работ и услуг в целях
обеспечения
прозрачности,
качества и снижения издержек
при оказании муниципальных
услуг. Это одно из перспективных направлений, ставшее основой для формирования плана нашей работы на 2015 год.
– Татьяна Васильевна,
объём работы, которую выполнили за год сотрудники
КСО, впечатляет. А сколько
человек в штате?
– Структура и штатная численность установлена Советом народных депутатов Петушинского района. Я являюсь
председателем, Вера Кулакова – аудитор, а инспектор –
Вера Булгачёва.

А вы знаете, что...

ДОРОГУ ОТРЕМОНТИРУЮТ
По материалам еженедельника
«АиФ-Владимир»

Октябрьский районный
суд города Владимира обязал ГБУ «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской
области»
отремонтировать дорогу в Петушинском
районе.
Как сообщили в прессслужбе
региональной
прокуратуры, сотрудники
прокуратуры и ГИБДД по
Петушинскому району провели совместный рейд относительно
соблюдения
законодательства о безопасности дорожного движения и сделали вывод, что
на некоторых участках ненадлежащее состояние дороги создает угрозу жизни
и здоровью участников дви-

жения, в первую очередь
детей. Так, на дороге Петушки–Воспушка–Караваево,
на участке с 19 по 26 километр, от деревни Воспушка до деревни Караваево,
разбито асфальтобетонное
покрытие. Именно по этому
пути проходит автобусный
маршрут для школьников,
которых ежедневно доставляют из дома в учебное заведение и обратно.
Поскольку такая ситуация угрожает жизни и здоровью детей, прокурор района обратился в суд с иском
к Управлению автомобильных дорог администрации
Владимирской области о
возложении обязанности
по приведению автомобильной дороги в соответствие с ГОСТом. Требования
прокурора удовлетворены.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 марта 2015 г. с 10-00 до
12-00 в общественной приемной
губернатора Владимирской области по Петушинскому району,
расположенной по адресу: г.
Петушки, ул. Ленина, д.2 (дом
детского творчества), состоится
приём БУЗИНА Петра Алексеевича- начальника управления
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по
Владимирской области.
Информацию о приёме можно
получить по телефону 8-910173-06-05 (Кусова Вера
Николаевна).

теперь со своим котлом
По материалам
официального сайта
г. Костерёва

В конце февраля состоялся
официальный
пуск автономной газовой
котельной в МКП «Костерёвская
городская
баня». Глава города Людмила Жильцова, начальник Костерёвского ЭУГХ
филиала ОАО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Петушки Анатолий Белов, директор МКП
«Костерёвская городская
баня» Владимир Тумашов
перерезали
символическую красную ленточку.
В 2014 году администрацией города были
выделены деньги на разработку проектной документации автономного

ВНИМАНИЕ!
В целях защиты
прав работников и
снижения неформальной занятости
в администрации
Петушинского
района продолжает
работу «Горячая линия» по выявлению
фактов задержки
заработной платы
на предприятиях
и в организациях
района, выплаты её
не в полном объёме,
массовых сокращениях и других на-

рушениях трудового
законодательства.
Особое внимание
уделяется фактам
неформальной занятости, а именно:
устройству на работу
без заключения
трудовых договоров.
Неоформленные
законным образом
трудовые отношения
приводят к тому,
что работодатели не
производят отчисления за работников
во внебюджетные
фонды, в том числе
Пенсионный.

отопления бани. На заседании комиссии по ЧС
и ОПБ было решено выделить средства на закупку газовых котлов. После
новогодних праздников
оборудование смонтировано и прошло необходимые испытания. Ввод
в строй котельной позволит снизить затраты на
оплату теплоснабжения
и распределить сэкономленные денежные средства на дальнейшее развитие предприятия.

Уважаемые
жители Петушинского района! Просим вас сообщать о
любых известных
вам фактах нарушений трудового
законодательства по
телефонам «Горячей
линии»:
8 (49243) 2-28-46,
2-28-23, 2-22-09.

…в
Петушинском
районе 1126 ветеранов
войны и тыла будут награждены памятными
медалями «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», на 16 марта вручено уже 361 медаль?

Сыр сыру рознь
Роспотребнадзор

На основании письма Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
территориальный отдел в Петушинском
и Собинском районах сообщает, что, по
имеющейся информации, на территорию Российской Федерации из Польши
поступает сырная и сыроподобная продукция, не соответствующая нормативным требованиям.
Выявлено наличие жиров животного происхождения, при декларировании
изготовителем 100% замены в продукте
животного жира на растительный, что свидетельствует о нарушениях требований
законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и законодательства в области защиты прав потребителей. Наименование
продукта не соответствует требованиям
технических регламентов Таможенного
союза ТР ТС 022/2011 «Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части её маркировки» и ТР ТС
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».
В связи с изложенным приостановлен с
20.02.2015 ввоз на территорию РФ сырных
и сыроподобных продуктов производства
Республики Польши (коды ТН ВЭД 1516,
1517, 1901, 2106).
Территориальный отдел предлагает
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, занимающимся реализацией продуктов питания, принять
меры по недопущению данной продукции
в оборот.

ритмы жизни
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Пятница
20 марта 2015 года

Служба занятости – инвалидам
В «Хартии инвалидов», принятой
ООН, подчеркивается: качество
жизни лиц с нарушениями жизнедеятельности не должно отличаться от качества жизни остальной
части населения.
В.Н. Кусова, директор ЦЗН г. Петушки

Сотый выпуск «Прометея»
13 марта актовый зал Покровской первой школы был полон
юбилей
Наталья Гусева

Трудно было определить на первый взгляд, что
объединило этих людей.
Присутствовали сегодняшние ученики и выпускники, администрация школы,
педколлектив, работники
культуры,
представители
различных организаций и
друзья школы, зарекомендовавшие себя в качестве
благотворителей и меценатов… А праздник был посвящён радостному событию –
сотому выпуску школьной
газеты «Прометей».
О зарождении проекта
и становлении школьного
издания рассказала в приветственном слове директор Покровской первой
Наталья
Александровна
Тимофеева. Она предоста-

вила слово автору первого
дизайна газеты Анастасу
Щепоткину. Вспомнили о
своём опыте работы редакторы газеты разных
лет. Для некоторых он стал
определяющим и помог выбрать сферу деятельности в
дальнейшем. Было предоставлено слово и нынешнему редактору «Прометея»
Гульнаре Жильцовой. Из её
рук получили почётные грамоты все, кто сегодня трудится над изданием газеты.
Поделились своими воспоминаниями о работе в
редколлегии те, кто продолжает нелёгкий труд в
СМИ. Поздравили коллектив первый редактор газеты «Покров смотрит в
будущее» Эдуард Якимов и
сегодняшний руководитель
«Покров-Медиа»
Александр Новиков.
Авторами статей в «Прометее» выступают не толь-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 марта с 10.00 до 12.00 в отделе судебных приставов Петушинского района
состоится приём граждан заместителем
руководителя Управления ФССП России
по Владимирской области В.С. Алпаткиным по адресу: г. Петушки, ул.
Ленина, д. 17.

«

Валентина Горбаченко,
смотритель музея Покровского филиала МГГУ им.
М. Шолохова, с готовностью показала мне
коллекцию студенческих
работ.
Ирина СНЕГИРЁВА

Они выполнены дизайнерами, делавшими первые шаги в профессии. Экспонатов много: небольшие
рекламные щиты, образцы
резьбы по дереву, батик
(роспись по ткани), живо-

»

газета, которую
делаете вы!

Фонды
не скудеют
выставка

ко ученики, но и учителя.
О дорогом своему сердцу
издании рассказали педагоги Светлана Минеева и
Ольга Самойлова. Добрые
слова напутствия прозвучали из уст директора краеведческого музея Лидии
Борисовны Колосовой. Сто
выпусков школьной газеты
«Прометей» теперь будут
храниться в архивах музея:
они тоже одно из достояний родного края, страничка его истории, которая
теперь будет надёжно сохранена для потомков.
Гости праздника пришли
не с пустыми руками: дарили книги, сертификаты
на услуги, но больше всего
было творческих подарков.
Звучали песни, исполнялись
стихи собственного сочинения, очень украсили торжество обаятельные ведущие.
Желаем школьной газете
дальнейшего процветания!

пись, расписанные пасхальные яйца, разной величины
керамические вазы и чайные сервизы. Коллекция собиралась довольно долгое
время. Одни студенты защищали диплом и уходили, на их место приходили
первокурсники,
пример
предыдущих выпусков стимулировал их творческую
фантазию.
Места в музее не так
много, поэтому периодически одни экспонаты заменяются другими,
чтобы экспозиция не выглядела застывшей. Кстати,
она дважды выставлялась в
районном центре. Первый
раз в краеведческом музее,
второй – под открытым небом во время празднова-

ния 75-летия Петушинского
района. Тогда с делом рук
молодых дизайнеров могли
познакомиться гости большого празднования.
Доцент кафедры дизайна
и информационных технологий Л. Ибрагимов отметил
активные связи преподавателей и студентов с детскими
школами искусств Петушинского и Орехово-Зуевского
районов в плане профориентации учащихся, для которых с успехом проводятся
мастер-классы.
Каждой весной выставка
значительно обновляется.
«У студентов 6 курса 27
апреля состоится защита
дипломных дизайн-проектов, – отметила Валентина
Аврамовна. – Курс сильный,
много по-настоящему творческих ребят. Думаю, что выставка пополнится новыми
интересными экспонатами».
Она поделилась своими
планами на дальнейшее.
Время идёт, количество выпускников множится, меняется в зависимости от рынка и программа обучения.
Некогда молодой филиал
давно встал на ноги и продолжает выполнять свою
миссию подготовки кадров
в рамках высшего учебного заведения. Пришла пора
создавать экспозицию, посвящённую истории Покровского филиала.

Важно, чтобы эта цель достигалась не столько за счёт социальной
благотворительности государства,
отдельных организаций и лиц,
сколько за счёт системы социальных, организационных, экономических, психологических и других
мер, позволяющих инвалиду приспособиться к переменам и, оптимально используя ситуацию, найти
своё место в жизни. Одной из составляющих системы, способствующей решению данных задач, является служба занятости населения.
Основной чертой рынка труда
инвалидов на сегодняшнем этапе
является несбалансированность
спроса и предложения рабочей силы, в связи с чем наличие
ограничения трудоспособности
делает процесс трудоустройства
данной категории безработных
крайне затруднённым. Кроме
того, резко ограничивает социальные возможности инвалидов
и целый ряд факторов, действующих на рынке труда. Доля рабочих мест, отведённых специально
для инвалидов, практически не
срабатывает в силу существующих негативных стереотипов в
отношении последних. Работодатели часто предлагают работу
более низкого уровня квалификации, чем здоровым. Инвалидов увольняют в первую очередь
при различного рода реорганизациях и сокращениях, им отказывают в приёме на работу после
частичного восстановления трудоспособности или предлагают
низкооплачиваемый труд. Принимая во внимание специфичность проблемы, при решении
вопросов занятости инвалидов
наиболее пристальное внимание
обращается на индивидуальный
подход к каждому клиенту с учётом особенностей его психики,
здоровья и показаний к труду.
Содействие в трудоустройстве граждан с ограниченной
трудоспособностью находится в
компетенции
государственной
службы занятости и гарантируется законами «О занятости населения в Российской Федерации»
и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Обратившись в службу занятости, граждане данной категории получат содействие в подборе подходящей работы, услуги по
профессиональной ориентации,
психологическую поддержку, при
необходимости могут пройти
обучение и получить новую профессию с учётом медицинских
показаний.
При наличии вакантных мест
могут предлагаться несколько
вариантов. Кроме постоянной
работы, гражданам может быть
предложено участие во временных работах в рамках программ

пожары
Е.В. Тихонов,
начальник ОНД
по Петушинскому
и Собинскому районам,
майор внутренней службы

В период с 9 по 15 марта на
территории Петушинского района произошло 2 пожара:
– 10 марта уничтожен огнём
жилой 4-квартирный дом в д.
Панфилово. Причина возгорания устанавливается.
– 12 марта из-за оставленной
без присмотра электрической
плитки сгорел 6-квартирный дом
в п. Клязьменском.
Отдел надзорной деятельности по Петушинскому и Со-

активной политики занятости:
«Общественные работы»; «Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы».
Постановлением губернатора
от 28.10.2013г. № 1206 утверждена программа «Содействие занятости населения Владимирской
области на 2014-2016 годы». Одним из основных мероприятий
программы является содействие
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места.
Финансовое
обеспечение
обязательств на реализацию
мероприятия
осуществляется
в пределах субсидий, полученных из федерального бюджета,
и средств, предусмотренных на
указанные цели в областном
бюджете, а также средств работодателя. В 2015 году работодателям будут возмещаться затраты,
не ограниченные максимальной
суммой. При необходимости для
маломобильных инвалидов возможно создание инфраструктуры
(пандусы, тротуары, освещение).
Реализация
мероприятия
осуществляется работодателями
и центром занятости населения
на основании договоров, предусматривающих оборудование
(оснащение) рабочих мест и трудоустройство на них незанятых
инвалидов по направлению центра занятости.
В 2014 году оснащено 5 рабочих мест, затраты бюджета – 396,1
тыс. рублей. В 2015 году в программу включились 5 предприятий и
организаций района Возможна
её корректировка и участие муниципальных бюджетных учреждений. Действие федеральной
программы и её финансирование
продлено до 2020 года.
В целях создания условий для
повышения уровня занятости
инвалидов, в том числе на оснащённых для них рабочих местах
9 сентября 2013 г. принят закон
Владимирской области №102-ОЗ
«Об установлении квоты для приёма на работу инвалидов».
Квота устанавливается работодателям независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности. Тем, у которых численность персонала превышает
100 человек, устанавливается квота в размере трёх процентов среднесписочной численности работников. Работодателям, у которых
численность не менее 35 и не более 100 человек, устанавливается
квота в размере двух процентов.
Работодатели обязаны ежемесячно предоставлять органам
службы занятости информацию
о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей,
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с
установленной квотой.
По состоянию на конец февраля, из 135 предприятий и организаций района, на которые распространяется квота, информацию
представляет лишь треть. За нарушение требований закона работодатели несут административную
ответственность.

бинскому районам сообщает,
что, несмотря на проводимую
профилактическую работу, в последнее время участились случаи
возникновения пожаров жилых
домов от электронагревательных приборов. Также напоминаем, что на пожарах, причиной
которых послужила эксплуатация
неисправных электроприборов и
электропроводки, погибло 3 пожилых человека.
С целью недопущения пожаров сотрудниками ОНД совместно с волонтёрами в период с 9 по
15 марта проводилась профилактическая работа в местах проживания маломобильных граждан
(инвалиды, престарелые). Всего
проведено 50 подворовых и поквартирных обходов.

Пятница
20 марта 2015 года
Ведушая полосы Ольга ВОРОБЬЁВА
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Виктор
Туманов

Людмила ЛАВРУХИНА
Посвящается
певице Елене Образцовой

Вспыхивают рифмы,
как созвездия,
Чтоб гореть потом через года.
С праздником, поэты,
с Днём поэзии!
Новых строк вам, дамы, господа!
Вдохновение
Мне хотелось бы снова и снова
Проживать золотые мгновенья,
Когда слово вплетается в слово,
Образуя стихотворенье.
Это неповторимое чувство,
Рвать, писать, начиная сначала,
Вновь и вновь прорабатывать устно,
Чтобы каждое слово звучало.
Среди ночи подскакивать бодро,
Записать набежавшие звуки.
Под глазами мешки, словно вёдра,
Муки творчества. Сладкие муки.
Так, увы, не всегда, но я рада,
Что пришло хоть на пару минут
То, что Музою звали когда-то,
Что теперь вдохновеньем зовут.
Вдохновенья не может быть много,
И, пожалуй, бесценней всего
То, что это подарок от Бога
Даже тем, кто не верит в него!

Владимир
ВОРОБЬЁВ
– 1 апреля – день дурака?
– Нет. День смеха.
Из диалога
ПОТЕХА
Утверждал как будто Гоголь:
«Две беды в России есть –
Дураков в России вдоволь.
И дорог плохих не счесть».
Две беды на всю Россию?!
Язвы две грызут страну.
Неужели не осилить
Для начала хоть одну....
Русь на праздники богата...
В грязь лицом упасть?! Весной?!
Фраза Гоголя крылатой
Шуткой вьётся над страной.
И решили всей толпою.
Для начала хоть с одной
Мы расправиться бедою
Хитромудрою борьбой.
Чтоб лиха беда исчезла,
Лик её и потроха
Мы придумали: железно
Победит беду «Ха-ха!»
Мы смеёмся так обильно,
Так довольны этим днём.
Ошибался Гоголь сильно
В рассуждении своём.
И уже не так нам жутко.
Не такой уж и тупик.
Можем шуткой-прибауткой
Позабавить свой язык.
Депутат нас пусть услышит.
Мы не лыком шиты. Знай.
Можно даже и повыше
Только чтоб не через край.
И газеты, и журналы
Дарят смех без суеты.
Теле-, радиоканалы
Тоже с юмором на «ты».
А кому-то орден вскоре
За победу над бедой...
Не воскрес бы Гоголь Коля
Сочинить чтоб том второй.
Насмеёмся мы в День смеха
Дружно, впрок на целый год.
Вот такая вот потеха,
Вот такой уж мы народ.
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Ударом грома, резцом алмаза
Творец завесу небес приоткрыл.
Младенец плакал, вселенский разум
На струнах вечности образ творил.
Дитя избранное лет блокадных
Дорогой белой с замёрзшей Невы
Из-под бомбёжки, прикрытое мамой
Без остановок, спасая, везли.
Обрывки детства: весь страх о хлебе...
Морозы, голод... Страдать и терпеть.
Росла Певунья, взирая в небо,
Не уставала пленительно петь.
И отмахнуться, и отшутиться,
И состояться, как женщина-мать.
Быть лучшим голосом, не возгордиться,
И в каждом образе вновь умирать.
Ты Примадонна, Элена – дива!
Дуэт с Доминго – божественный сплав.
Все сцены оперы ты покорила,
Народной любимицей мира став.
«Спасибо, Боже, что только это..
За всё, что было, поблагодарю.
Недавно пели мне «многая лета»,
Теперь вот «вечную память» поют».

Галина
Уланова

У памятника Пушкину
С открытой гордой головой
На пьедестале, как живой,
Поэту памятник стоит.
И дух его народ хранит.
Пусть дни бегут, идут века,
На нас глядит издалека
И будто задаёт вопрос.
Совсем вопрос его не прост:
«Что ты читал? Кого любил?
Меня, мой друг, не позабыл?
Жизнь коротка, давай спешить!
А что сумел ты совершить?»
Народ проходит не спеша,
И восторгается душа:
Как прав великий был поэт,
Которым был весь мир воспет!

Галина СУРОВЦЕВА
Скворцовая зима
К нам мартовской ночью вернулась зима,
Снегом мокрым всю землю укрыла,
Укутала шалью мохнатой дома…
Хотим ли её – не спросила.
А все уже верили в силу весны,
Которая в нас пробудила надежду:
Что вот оно, солнце! И скоро цветы
В лугах и лесах всё раскрасят, как прежде.

Буду любоваться на тюльпаны,
Чай душистый с мятой свежий пить.
По весне чудесным утром ранним
Слушать пенье птиц: то фьють, то фьить.

Порхали пичуги с весёлым задором,
В домах муравьиных проснулся народ,
На мартовском солнце за домом пригорок
Явил изумрудных ростков хоровод.

Буду любоваться на природу,
Как пойду знакомой тропкой в лес,
На журчащую под мостом воду
В речке Нерли слыша тихий плеск.

Но только не зря существует примета:
На крыльях скворцов прилетает зима.
И снова нам с севера стылые ветры
Приносят мороз, наметают снега.

Как же я люблю родную землю:
Чудные берёзы и могучие дубы.
Мне само дыханье леса тихо внемлет:
Наслаждайся, радуйся, живи.

Да только недолго скворчиной погоде
Знобить и заковывать трели весенние в лёд,
Нам скворушка скоро назло всем невзгодам
Победную песню снова споёт.

говорит улица

Николай
НЕСТЕРОВ

«Кого из местных поэтов и прозаиков вы
знаете?»

В деревню Ильинки еду,
Что затерялась в лесах.
Кружатся снежинки по следу,
Густа седина в небесах

Олеся Щербакова, 17 лет

«Мама Дениса Савченко. Она из литературного клуба «Радуга».

Рябина дотлела, как свечка.
Глубокие вздохи берёз,
Чуть скрипнет у дома крылечко
В трескучий крещенский мороз.

Света Макушкина, 16 лет

«Люда Годына, наша одноклассница».

Наверное, вырубят рощу,
Сведут до последнего пня
И будет просторней и проще,
Но это – уже без меня.

Татьяна Аристова, 58 лет

«Курганов. Он умер уже. У него стихи
хорошие. Из Караваева ещё Татьяна Елагина».
Нелли Сергеева, пенсионерка

Встреча с поэзией
Во второй декаде февраля в Караваевской
сельской библиотеке
прошла приуроченная
к Году литературы творческая встреча местной поэтессы Татьяны
Елагиной с юными
читателями.
Н.Ю. Смирнова,
заведующая Караваевской
сельской библиотекойфилиалом

Ребята для начала познакомились с её творчеством по книжной
выставке «Мой край
березовый…» и узнали Татьяну Николаевну
не только как учителя и
заведующую
сельским
клубом. Она рассказала
о себе, своём творческом пути, о литературном клубе «Радуга», об
основных направлениях
творчества, о любимых
поэтах и прозаиках, о те-

в тему
Считается, что самые древние авторские стихи – это гимны, созданные в 23
веке до нашей эры
аккадской принцессой
и жрицей Эн-хеду-Ана
(2285–2250 до н.э.; буквальный титул «Жрица
обилия небес»; личное
имя не сохранилось).
О ней известно лишь

мах, которые её волнуют,
поделилась планами на
будущее. Она прочитала
несколько своих стихотворений. Никто из участников встречи не остался
равнодушным.
Ребята
задавали множество вопросов на различные
темы. Поэтесса охотно
отвечала. В заключение
встречи все сфотографировались с Татьяной
Николаевной на долгуюдолгую память.

то, что она, возможно,
была дочерью аккадского царя Саргона,
завоевавшего Ур (территория Ирана). Энхедуанна писала о лунном боге Нанне и его
дочери, богине утренней звезды Инанне,
которую Эн-хеду-Ана
почитала выше других богов шумерского
пантеона.

«Знаю. В аптеке работает Лаврухина
Людмила. У меня её сборник есть. И ещё у
Ольги Зайцевой дочь стихи пишет. Но она
во Владимире живёт».
Сергей, 43 года

«Интересный автор Николай Нестеров. Правда, несколько однообразный».
Елена Петровна, 38 лет

«Да как-то не слышно, не видно наших поэтов. Наверное, с музами потихоньку общаются. Жалко: Год литературы
всё-таки».

А вы знаете, что...
…в
Петушинском
районе было издано
более 75 книг местных
авторов?
… самое большое количество книг (15) выпустил Борис Костин, (1929–2012) из
г. Покрова. Общий тираж – 1300 000
экземпляров?

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
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23 МАРТА, понедельник

5.00 "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.20 "Сегодня вечером" (16+).
14.25, 1.15 "Время покажет" (16+).
15.15 "Время покажет". Продолжение (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00, 2.05 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Орлова и Александров" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
0.00 "Познер" (16+).
1.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00, 2.50 "Последний романтик
контрразведки" (12+).
9.55 "О самом главном".
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время.
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "РОДИНА" (16+).
21.55 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
22.50 "Севастополь. Русская Троя" (12+).
23.55 "Антология антитеррора" (16+).
1.30 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 1985 г.

6.00 "Настроение".
8.15 "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА"
(12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События.
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55, 17.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.50 "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).
21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+).
22.30 "Украина. Экономика в долг"
(16+).
23.05 "Народные магазины" (16+).
0.35 "Дин Рид. Тайна жизни и смерти" (12+).
1.45 "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ"
(12+).

6.00 "НТВ утром".
8.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
9.00, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Прокурорская проверка" (16+).
16.20 "Всё будет хорошо!" (16+).
17.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).
19.40 "Говорим и показываем" (16+).
20.40 "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).
22.40 "Анатомия дня".
23.30 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
1.35 "Настоящий итальянец". "Настоящий Берлускони" (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.10 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ"
(16+).

7.00 "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ".
12.10 "Линия жизни".
13.10 "Ядерная любовь".
14.05, 1.40 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
15.10 "От 0 до 80".
16.00 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ".
17.30 А. Дворжак. Симфония №8.
18.15 "Острова".
19.15 Главная роль.
19.30 "Сати. Нескучная классика...".
20.10 "Спокойной ночи, малыши!".
20.25 "Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Фаина Раневская".
20.50 "Тем временем".
21.35 "Правила жизни".
22.00 "Роботы среди нас".
23.00 "Немухинские монологи".
23.50 "Дель и его предел".
1.00 "Кинескоп".
2.35 "Мировые сокровища культуры".

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ"
(16+).
10.10, 0.10 "Эволюция".
11.45 Большой футбол.
12.05 "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).

15.50, 1.46 "24 кадра" (16+).
16.20, 2.20 "Трон".
16.50 "На пределе" (16+).
17.25 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". "Попутный ветер" (16+).
19.20 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". "Возвращение в прошлое" (16+).
21.15 "Создать "Группу "А" (16+).
23.50 Большой спорт.
1.45 2.50 "Наука на колесах".
3.20 "Максимальное приближение".
3.55 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+).
6.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО" (16+).
7.00 "СЛЕДАКИ" (16+).
7.30, 13.00 Званый ужин (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Новости" (16+).
9.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект".(16+)..
12.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
14.00, 0.00 "Москва. День и ночь"
(16+).
15.00, 3.00 "Семейные драмы" (16+).
17.00, 4.00 Не ври мне! (16+).
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО" (16+).
20.00, 1.00 "ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО"
(16+).
22.00 "ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ" (16+).
23.30 "Смотреть всем!" (16+).

7.00 "Черепашки-ниндзя". "Мики в
прыщах" (12+).
7.30, 7.55, 8.25 "Никелодеон на ТНТ"
(12+).
9.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Битва экстрасенсов" (16+).
11.30 "Я - ЛЕГЕНДА" (16+).
13.30, 14.00 "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)..
20.30 "ФИЗРУК" (16+).
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).
22.00 "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
0.00 "Дом-2. После заката" (16+).
1.00 "АНАЛИЗИРУЙ ЭТО" (16+).
3.00, 3.55, 4.45, 5.35 "БЕЗ СЛЕДА-4"
(16+).
6.30 "Женская лига: парни, деньги и
любовь" (16+).

6.00, 23.35, 1.30 "6 кадров" (16+).
7.00 "Смешарики" (0+).
7.10 "Пингвинёнок Пороро" (0+).
7.30 Мультсериалы (12+).
8.00, 1.45 "Животный смех" (0+).
8.30 "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).
9.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
10.30, 17.00 "Галилео" (16+).
11.30 "ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ" (0+).
13.30, 18.00 "Ералаш" (0+).
15.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).
19.00 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+).
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ"
(12+).
0.30 "Кино в деталях" (16+).
5.45 Музыка на СТС (16+).

6.00 "Мультфильмы" (0+).
9.30 "Вокруг Света. Места Силы" (16+).
10.30, 11.30, 12.30 "Знахарки" (12+).
13.30 "Городские легенды" (12+).
14.00, 14.30 "Охотники за привидениями" (16+).
15.00 "Мистические истории" (16+).
16.00, 16.30 "Гадалка" (12+).
17.00, 17.30 "Слепая" (12+).
18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).
19.30, 20.20 "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).
21.15, 22.05 "МЕНТАЛИСТ" (12+).
23.00 "НАД ЗАКОНОМ" (16+).
1.30 "АКУЛЫ-2" (16+).
3.30 "ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ" (16+).

24 МАРТА, ВТОРНИК

5.00 "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.20, 21.35 "Орлова и Александров"
(16+).
14.25, 2.20, 3.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Время покажет". Продолжение (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00, 1.25 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 "Структура момента" (16+).

5.00 Утро России.
9.00, 3.15 "Заговор против женщин"
(12+).
9.55 "О самом главном".
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время.
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "РОДИНА" (16+).
22.50 "ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ" (16+).
0.15 "Антология антитеррора" (16+).
1.55 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".
4.10 Комната смеха.

6.00 "Настроение".
8.10 "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ"
(12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События.
11.50 "КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Народные магазины" (16+).
15.55, 17.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+)..
18.20 "Право голоса" (16+).
19.50 "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).
21.45, 4.55 Петровка, 38 (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 "Удар властью. Слободан Милошевич" (16+).
0.30 "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." (12+).
2.35 "КРАСНОЕ СОЛНЦЕ" (16+).
5.10 "Мост шпионов. Большой обмен" (12+).

6.00 "НТВ утром".
8.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
9.00, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Прокурорская проверка" (16+).
16.20 "Всё будет хорошо!" (16+).
17.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).
19.40 "Говорим и показываем" (16+).
20.40 "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).
22.40 "Анатомия дня".
23.30 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 "Дело темное" (16+).
3.05 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ"
(16+).
5.00 "ППС" (16+).

6.30 "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ". "Мегрэ и виноторговец".
12.15 "Эрмитаж-250".
12.40, 21.35 "Правила жизни".
13.05 "Роботы среди нас".
14.05, 1.55 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
15.10 "От 0 до 80".
16.05 "Сати. Нескучная классика...".
16.45 "Ярослав Смеляков. Магистрали жизни".
17.25 "Мировые сокровища культуры".
17.40 Р. Шуман. Симфония №1 "Весенняя".
18.15 "Кинескоп".
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 "Спокойной ночи, малыши!".
20.25 "Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Фаина Раневская".
20.50 "Игра в бисер"..
22.00 "Правда о вкусе".
22.50 "Дэвид Ливингстон".
23.00 "Немухинские монологи".
23.50 "Оптическая ось".
1.30 "Жорди Саваль. Мечты и сожаления".
2.50 "Уильям Гершель".
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18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО" (16+).
20.00, 1.00 "ВЫКУП" (16+).
22.10 "ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ" (16+).
23.30 "Смотреть всем!" (16+).
4.10 Не ври мне! (16+).

7.00 "Черепашки-ниндзя". "Цель:
Эйприл О'Нил" (12+).
7.30, 7.55, 8.25 "Никелодеон на ТНТ"
(12+).
9.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 "ИНТЕРНЫ" (16+).
13.30, 14.00 "УНИВЕР" (16+).
19.30, 20.00 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)..
20.30 "ФИЗРУК" (16+).
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).
22.00 "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
0.00 "Дом-2. После заката" (16+).
1.00 "АНАЛИЗИРУЙ ТО" (16+).
2.55, 3.45, 4.35, 5.30 "БЕЗ СЛЕДА-4"
(16+).
6.20 "Женская лига: парни, деньги и
любовь" (16+).

6.00, 23.50 "6 кадров" (16+).
7.00 "Смешарики" (0+).
7.10 "Пингвинёнок Пороро" (0+).
7.30 Мультсериалы (12+).
8.00, 3.35 "Животный смех" (0+).
8.30 "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).
9.30, 13.30, 18.00 "Ералаш" (0+).
10.30 "Галилео" (16+).
11.30, 1.30 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" (0+).
15.00 "КОРАБЛЬ" (16+).
16.00, 19.00 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).
17.00 "Галилео" (16+).
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+).
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+).
0.30 "ЛУНА" (16+).
5.45 Музыка на СТС (16+).

6.00 "Мультфильмы" (0+).
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 "ПОМНИТЬ
ВСЕ" (16+).
11.30 "Апокалипсис. Мутанты" (12+).
12.30 "Городские легенды" (12+).
13.30, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).
14.00, 14.30 "Охотники за привидениями" (16+).
15.00 "Мистические истории " (16+).
16.00, 16.30 "Гадалка" (12+).
17.00, 17.30 "Слепая" (12+).
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).
21.15, 22.05 "МЕНТАЛИСТ" (12+).
23.00 "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ" 12+.
2.00 "ПАУКИ-2" (16+).
4.00 "АКУЛЫ-2" (16+).

25 МАРТА, СРЕДА

5.00 "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.20, 21.35 "Орлова и Александров"
(16+).
14.25, 2.20, 3.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Время покажет". Продолжение (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00, 1.25 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 "Политика" (16+).

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).
10.10, 0.10 "Эволюция" (16+).
11.45 Большой футбол.
12.05 "АГЕНТ" (16+).
16.30 "Создать "Группу "А" (16+).
17.20 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". "Экспедиция" (16+).
19.20 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". "Переворот" (16+).
21.10 "Создать "Группу "А" (16+).
23.45 Большой спорт.
1.40 "Моя рыбалка".
2.20 "Диалоги о рыбалке".
2.50 "Язь против еды".
3.20 "Рейтинг Баженова" (16+).
3.55 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.00 Утро России.
9.00, 3.40 "Химия нашего тела.
Витамины".
9.55 "О самом главном".
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время.
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "РОДИНА" (16+).
22.55 Специальный корреспондент
(16+).
0.35 "Антология антитеррора" (16+).
2.15 "АДВОКАТ".

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
6.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО" (16+).
7.00 "СЛЕДАКИ" (16+).
7.30, 13.00 Званый ужин (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Новости"
(16+).
9.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект".
(16+)..
12.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
14.00, 0.00 "Москва. День и ночь" (16+).
15.00, 3.10 "Семейные драмы" (16+).

6.00 "Настроение".
8.05 "ЗАПАСНОЙ ИГРОК".
9.40, 11.50 "НИКА" (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События.
13.40 "Мой герой" (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Удар властью. Слободан Милошевич" (16+).
15.55, 17.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+)..
18.20 "Право голоса" (16+).
19.50 "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).

22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь" (12+).
0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.10 "МУСОРЩИК" (12+).
3.05 "КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ" (16+).
5.00 "Зоя Федорова. Неоконченная
трагедия" (16+).

6.00 "НТВ утром".
8.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
9.00, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Прокурорская проверка" (16+).
16.20 "Всё будет хорошо!" (16+).
17.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).
19.40 "Говорим и показываем" (16+).
20.40 "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).
22.40 "Анатомия дня".
23.30 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
1.25 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.10 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ"
(16+).
5.05 "ППС" (16+).

6.30 "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ". "Мегрэ и строптивые
свидетели".
12.00 Сказки из глины и дерева.
12.10 "Красуйся, град Петров!".
12.40, 21.35 "Правила жизни".
13.05 "Правда о вкусе".
13.55 "Чингисхан".
14.05, 1.55 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
15.10 "От 0 до 80".
16.05 Искусственный отбор.
16.50 "Фургон комедиантов. Борис
Тенин и Лидия Сухаревская".
17.30 "Уильям Гершель".
17.40 Шедевры эпохи романтизма.
18.40 "Мировые сокровища культуры".
19.15 Главная роль.
19.30 "Абсолютный слух".
20.10 "Спокойной ночи, малыши!".
20.25 "Марина Неёлова. Это было.
Это есть...Валентин Гафт".
20.55 "История для всех: между наукой и фэнтези".
22.00 "Правда о цвете".
23.00 "Немухинские монологи".
23.50 "Последний лимузин".
1.15 И. Сюита из музыки балета "Жарптица"; "Вальс".
2.50 "Чингисхан".

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).
10.10, 0.10 "Эволюция".
11.45 Большой футбол.
12.05 "АГЕНТ" (16+).
16.30 "Создать "Группу "А" (16+).
17.20 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". "Провокация" (16+).
19.15 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". "Обмен"
(16+).
21.10 "Диалог со смертью" (16+).
23.45 Большой спорт.
1.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира.
3.55 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
6.00, 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО" (16+).
7.00 "СЛЕДАКИ" (16+).
7.30, 13.00 Званый ужин (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Новости" (16+).
9.00 "Территория заблуждений" (16+).
11.00 "Документальный проект".
(16+)..
12.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
14.00, 0.00 "Москва. День и ночь"
(16+).
15.00, 3.00 "Семейные драмы" (16+).
20.00, 1.00 "ПАССАЖИР 57" (16+).
21.30 "ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ" (16+).
22.30, 23.30, 2.40 "Смотреть всем!" (16+).
4.00 Не ври мне! (16+).

7.00 "Черепашки-ниндзя". "Круши и
ломай" (12+).
7.30, 7.55, 8.25 "Никелодеон на ТНТ"
(12+).
9.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
12.00, 12.30, 13.00 "САШАТАНЯ" (16+).
13.30, 14.00 "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 "САШАТАНЯ" (16+).
19.30, 20.00 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
20.30 "ФИЗРУК" (16+).
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).
22.00 "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
0.00 "Дом-2. После заката" (16+).
1.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ" (18+).
2.35, 3.30, 4.20, 5.10, 6.05 "БЕЗ СЛЕДА-4" (16+).

о ф и ц и а л ь н а я и н ф о р м а ц и я w w w. p et u s h k i . i n fo

Пятница
20 марта 2015 года

Вестник
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органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 10.10.2014 г.Петушки № 1954
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинский район» за 9
месяцев 2014 года
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 9 раздела III Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Петушинский район», утвержденного решением Совета
народных депутатов Петушинского района от 22.05.2014 №
39/5, постановляю:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинский район»
за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 624100229,65
руб., по расходам в сумме 663038479,19 руб.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинский район» за
9 месяцев 2014 года в Совет народных депутатов Петушинского района и контрольно-счетный орган Петушинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления
администрации Петушинского района.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед».
И.о.главы администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение к постановлению администрации Петушинского района
от 10.10.2014 № 1954
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» на 01.10.2014

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
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
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
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
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав
потребителей
Денежные взыскания за нарушение
законодательства РФ об административных правонарушениях предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ
в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Прочие поступления от денежных
взысканий и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального района
Денежные взыскания (штрафы)за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания за административные правонарушение в области гос.
регулирования пр-во и оборот этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции.
Денежные взыскания за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидимиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
Прочие поступления от денежных
взысканий и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального района
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов
от долевого участия в деятельности
организаций*
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов
от долевого участия в деятельности
организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов
от долевого участия в деятельности
организаций
Налог на доходы с физических
лиц(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке
(пени и проценты)

2

3

Утверждённые
бюджетные
назначения
4

010

x

909 675 431,44

Код Код дохода по бюджетстроки ной классификации

010

010

00010102010010000110

00010102020010000110

277 761 750,00

1 230 000,00

Исполнено
5

Неисполненные назначения
6

624 100 229,65 285 575 201,79

0,00

0,00

277 761 750,00

1 230 000,00

010

00010102030010000110

860 000,00

0,00

860 000,00

010

00010102040010000110

3 805 000,00

0,00

3 805 000,00

010

010

010

010

00011608010010000140

00011625060010000140

00011628000010000140

00011643000010000140

90 000,00

100 000,00

250 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

100 000,00

250 000,00

130 000,00

010

00011690050050000140

3 240 000,00

0,00

3 240 000,00

010

04811201010016000120

140 000,00

222 020,37

-82 020,37

010

04811201020016000120

20 000,00

11 810,96

8 189,04

010

04811201030016000120

264 000,00

204 443,59

59 556,41

010

04811201040016000120

1 060 000,00

510 746,77

549 253,23

010

06011690050056000140

0,00

10 000,00

-10 000,00

010

08111625060016000140

0,00

2 000,00

-2 000,00

010

14111608010016000140

0,00

700,00

-700,00

010

14111628000016000140

0,00

187 829,81

-187 829,81

010

14111690050056000140

0,00

43 500,00

-43 500,00

010

18210102010011000110

0,00

010

18210102010012000110

0,00

65 115,10

-65 115,10

010

18210102010013000110

0,00

92 609,80

-92 609,80

010

18210102020011000110

0,00

807 089,62

-807 089,62

010

18210102020012000110

0,00

29 187,38

-29 187,38

185 413 593,09 -185 413 593,09

Налог на доходы с физических лиц с
доходов (штрафы)
Налог на доходы физ. лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности физ.лицами, зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов занимающихся
частной практикой
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации*
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей
и призов
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
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
единый налог на вменённый доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности(пени)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности(уплата
штрафа)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности(за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности(за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года, уплата пени)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года, уплата штрафа)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог,
взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Единый сельскохозяйственный налог,
взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшаемые на
величину расходов
Единый сельскохозяйственный налог(за
налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог(за
налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года, уплата пени)
Налог ,взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
Налог , взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
Госпошлина по делам рассматриваемым в судах
Налог на рекламу. мобилизуемый на
территории муниципального района
Налог на рекламу, мобилизуемый на
территории муниципального района
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, благоустройство
территории на нужды образования и
другие цели
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
Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания за административные правонарушения в области
налогов и сборов
Денежные взыскания за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов
Прочие денежные взыскания за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания за нарушение
законодательства РФ об административных правонарушениях предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных
взысканий
Денежные взыскания за нарушение
законодательства РФ об административных правонарушениях предусмотренных статьей 20.25 Кодекса РФ об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных
взысканий
Денежные взыскания за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей

010

18210102020013000110

0,00

24 854,20

-24 854,20

010

18210102020014000110

0,00

3 408,60

-3 408,60

010

18210102030011000110

0,00

875 228,49

-875 228,49

010

18210102030012000110

0,00

12 656,96

-12 656,96

010

18210102030013000110

0,00

13 110,06

-13 110,06

010

18210102040011000110

0,00

5 378 940,95

-5 378 940,95

010

18210102040012000110

0,00

4 798,20

-4 798,20

010

18210102040013000110

0,00

1 062,60

-1 062,60

010

18210502010020000110

50 264 439,81

0,00

50 264 439,81

010

18210502010021000110

0,00

38 129 329,43

-38 129 329,43

010

18210502010022000110

0,00

78 157,97

-78 157,97

010

18210502010023000110

0,00

113 995,79

-113 995,79

010

18210502020021000110

0,00

25 446,62

-25 446,62

010

18210502020022000110

0,00

5 331,89

-5 331,89

010

18210502020023000110

0,00

2 877,93

-2 877,93

010

18210503010010000110

131 000,00

0,00

131 000,00

010

18210503010011000110

0,00

104 975,00

-104 975,00

010

18210503010012000110

0,00

137,41

-137,41

010

18210503020011000110

0,00

537,90

-537,90

010

18210503020012000110

0,00

109,58

-109,58

010

18210504020020000110

1 872 938,00

0,00

1 872 938,00

010

18210504020021000110

0,00

1 515 023,20

-1 515 023,20

010

18210504020022000110

0,00

2 370,00

-2 370,00

010

18210803010010000110

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00
-3 103 710,93

010

18210803010011000110

0,00

3 103 710,93

010

18210907013051000110

0,00

-83,60

83,60

010

18210907013052000110

0,00

564,64

-564,64

010

18210907033051000110

0,00

7,02

-7,02

010

18211603010010000140

180 000,00

0,00

180 000,00

010

18211603010016000140

0,00

63 304,25

-63 304,25

010

18211603030010000140

10 000,00

0,00

10 000,00

010

18211603030016000140

0,00

14 450,00

-14 450,00

010

18211606000016000140

0,00

8 000,00

-8 000,00

010

18811630030016000140

0,00

28 000,00

-28 000,00

010

18811643000016000140

0,00

83 800,00

-83 800,00

010

18811690050056000140

0,00

897 933,29

-897 933,29

010

19211643000016000140

0,00

16 030,00

-16 030,00

010

19211690050056000140

0,00

47 704,85

-47 704,85

010

32111625060016000140

0,00

94 110,00

-94 110,00

010

38811628000016000140

0,00

22 500,00

-22 500,00

(См. 12 стр.).
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Братья-ополченцы
Семья потомственного
кузнеца Петра Васильевича
Баканова (1868 г.р.) из села
Старые Петушки проводила в
годы Великой Отечественной
войны в народное ополчение
двух сыновей: Василия (1902
г.р.) и Николая (1914 г.р.). Они
были призваны Петушинским
РВК в июле 1941 года. Василий
призван 7 июля со сборного
пункта в школе №2, а Николай
22 июля с фабрики «Катушка»,
где он работал.
Ольга Шуваева,
член Союза
журналистов России

Петр Васильевич был
труженик из тружеников,
но и его по лживому навету
в возрасте 69 лет 17 августа 1937 года арестовали и
осудили на 8 лет. Позорное
клеймо «враг народа» тяжело переживали все его
дети: Иван, Василий, Татьяна, Мария, Анна, Николай,
Александра. При устройстве
на работу и поступлении на
учёбу это создавало им препятствия. Семья Бакановых
была верующая, грамотная
и хорошего воспитания. На
селе у них было прозвище
«интеле».
Пётр Васильевич Ивана,
Василия и Николая с малолетства обучал своему делу.
Кузница не простаивала, работа всегда в ней кипела: то
подковать лошадей, то колеса шиновать, лемеха перед
посевной острить. Заказывали сельчане и необходимый

Николай Петрович Баканов
в хозяйстве сельхозинвентарь: грабли, лопаты, вилы.
Не его вина, что не оказался рядом с сыновьями в
дни отправки их на ратный
подвиг. Не смог он напутствовать их отцовским наказом, обнять в последний
раз… Его, старого человека,
в числе других неповинных
повели пешим ходом к месту
отбытия наказания, и по дороге он, обессиленный, умер.
Родные до сих пор не знают
место его захоронения.
Провожала
сыновей
мать Гликерия Ивановна.
Каждому приготовила «живые помощи», надела нательный крест и благословила в неизвестность…
Василия за волнистую
копну волос в семье прозвали Кудлатым, Васястым.
Телосложением он обладал
крепким, коренастым. Неторопливая
размеренная
походка говорила о нём как
о простодушном, уверенном
в своей мужской силе Василий по нарядам трудился в

старопетушинском колхозе
«Смычка», успевал и брату
Ивану Петровичу помогать
в кузнице. Иван из братьев
был старшим. С детства он
частично потерял слух, и на
фронт его не брали. Но в кузнице работал до преклонных
лет. Имел пятерых детей
Николай перед войной
работал на фабрике «Катушка» в механическом цехе молотобойцем на прессах. Как
и многие юноши в то время,
увлекался футболом, играл
за сборную команду Петушков. Собой был видный. На
излюбленной гимнастёрке,
подтянутой ремнём, чтобы
подчеркнуть строгую выправку, носил популярный
значок
«Ворошиловский
стрелок». Сдал он также
обязательные
нормативы
«Готов к труду и обороне» и
«Противовоздушная и химическая оборона». В деревне
Кибирёво у Николая жила
невеста. Своё право ухаживать за ней Колюша отстаивал в драках с местными парнями. Петушинские ребята
сходились стенка на стенку
с кибирёвскими в овражке,
пересекавшем дорогу на
Кибирёво. Жениться Коля
не успел, помешала война.
Единственный треугольничек пришёл от него незадолго до гибели. Он написал:
«Воюем палками, добыть
оружие у немцев не успели».
И ещё просил помолиться за
них, так как надежды другой
не было. Тот сложенный треугольником тетрадный лист
перечитывали всей роднёй,
родственники
собрались
на чтение. Приехала сестра
Маня из деревни Омутищи,
пришли родные сёстры Шура

Защитим Великую Победу!
Спустя 70 лет некоторые
страны, входящие в Евросоюз
и подталкиваемые Соединёнными Штатами Америки, пытаются переписать историю
Второй мировой, исказить решающую роль нашего народа
в разгроме фашизма, выставить нас в роли агрессора, не
освободившего, а оккупировавшего страны Европы. Неонацистские силы призывают к
убийствам русских и к войне с
Россией. По улицам государств
Прибалтики шествуют отряды
бывших карателей, а американские политики снабжают
эти страны новыми видами
вооружений (в том числе ракетного), вводят войска на
Украину, маневрируя у наших
границ.
Наше государство даёт отпор этим опасным действиям, наше общество понимает
угрозы и всё более сплачивается вокруг политики государства. Мы верим в мощь наших
Вооружённых Сил и полностью поддерживаем курс на
дальнейшее снабжение российской армии новыми видами оружия.
Обстановка требует единения наших усилий в защите
нашей Победы, как одной из
мер противодействия разжиганию новых конфликтов.

Это задача не только государства, но и каждого из нас –
вновь, как в годы войны, единым строем встать на защиту
нашей Победы!
Ветераны войны, молодёжь, все коллективы должны откликнуться на призыв:
«Защитим нашу Победу!».
Время требует от нас более
добросовестно трудиться, ответственнее учиться, активнее участвовать в общественной жизни и поддерживать
курс государства.
Совет ветеранов войны
объявил о проведении в районе военно-патриотической акции «Петушинский батальон».
Речь идёт о более чем 500 петушинских ополченцах (из них
около 250 жителей города),
сражавшихся в составе 17 Москворецкой дивизии народного ополчения. Большинство их
погибло при защите Москвы
на Спас-Деменском рубеже
и не имеет могил. В память о
Петушинском батальоне мы
призываем 9 мая выйти с портретами павших ополченцев,
которые работали в трудовых
коллективах, учились в школах
района, а также с портретами
родственников – отцов, дедов,
павших в боях.
Учащиеся школы № 1 города Петушки выступили с

Пятница
20 марта 2015 года

и Аня с дочерью Женей и вся
семья Ивана Петровича во
главе с Гликерией Ивановной. Не было только старшей
сестры Татьяны, которая незадолго до этого погибла на
трассе. Читали и навзрыд
плакали над каждой строкой – прощались с Колюшей.
Ответить на письмо они не
смогли, так как обратного
адреса не было.
В октябре 1941 года в дом
Бакановых пришла горькая
весть: пропал без вести Василий под городом Калинином.
В следующем месяце, ноябре,
пропал Николай, ополченец
17 стрелковой дивизии.
Все годы, а Гликерия
Ивановна прожила 86 лет,
она молилась за сыновей,
считала дни, отрывая листочки настенного календаря. Когда стали возвращаться с фронта односельчане,
она в надежде расспрашивала их: может быть, прояснится безвестная судьба её
сыновей.
Светлая благодарная память о Василии Петровиче
Баканове увековечена на
мемориале, павшим землякам в Старых Петушках. А на
пилоне, расположенном на
Советской площади в центре
Петушков, записан другой
брат – Николай Петрович Баканов. Надеюсь, что имена
братьев Бакановых будут записаны вместе на «Заветном
камне» в память о героическом подвиге ополченцев
района.
За нетленную воскресшую память сердечно благодарю Евгению Сергеевну
Ильчук, племянницу братьев
Бакановых.

В связи с 70-й
годовщиной Победы
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов
установлен бесплатный проезд

прокуратура
Указом президента РФ от
23.01.2015 N 32 в период празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и сопровождающим их лицам
предоставлено право бесплатного
проезда по территории Российской
Федерации.
Бесплатно проехать смогут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны – граждане России,
постоянно проживающие в Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства в
период с 3 по 12 мая 2015 года.
Такое право будет предоставлено в сообщении между субъектами
РФ железнодорожным, морским,
внутренним водным, воздушным
и автомобильным (кроме такси)
транспортом.
Профинансировать расходы и
определить порядок предоставления права бесплатного проезда поручено правительству РФ. Кроме
того, органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано
предоставить аналогичные льготы
ветеранам и сопровождающим их
лицам на проезд транспортом межмуниципального, городского и пригородного сообщения.

Сплочением всего нашего народа, ценой огромных потерь мы изгнали
врага с оккупированных территорий, а затем освободили от захватчиков
многие страны Европы, поставив точку во Второй мировой войне.

инициативой
увековечить
память о петушинских ополченцах путём установления
памятного камня на площади
города. Речь идёт о 1045 земляках, призванных в разные
дивизии Московского ополчения, из которых погибло более 950 человек и более 800
не имеют могил. Ветеранская
организация поддержала почин школы и помогла создать
военно-патриотическую группу «Заветный камень». Был
написан гимн, который будет
исполняться хором мальчиков, членов патриотической
группы, на торжественных мероприятиях. Администрация
города Петушки подыскала
гранитный камень коричневого цвета, который обрабатывается. На нём будет размещён образ ополченца. Под
основание постамента будет
заложена гильза с землёй, доставленной с места боёв в Калужской области. Проект «Заветного камня» готовит ветеран
Г.С. Фролов.
Для оплаты работ необходимо около 300 тысяч рублей.
23 января мы обратились через районную и городскую
газеты к жителям города, руководителям предприятий и
учреждений помочь собрать
требуемую сумму, указав счёт,

на который можно перечислять средства в отделении
Сбербанка 8611 УН 16 273 –
№ 42307810810147892777/48.
Свой вклад сделали ветераны, коллектив районной
полиции, учащиеся школы,
даже младших классов, вносят небольшие суммы, понимая важность этого патриотического почина. К
сожалению, от предприятий
и организаций отклика не последовало. Только руководитель Дома быта перечислил
10 тысяч рублей. Собрано
всего 24 тысячи рублей, но
мы верим, что «Заветный камень» сможем установить к
70-летию Победы.
Ветеранская организация
поддержала почин учащихся
школы № 2 г. Петушки по проведению патриотической акции «Военная книга». Совместно с ветеранами разработан
перечень более 20 книг о войне, которые рекомендовано
прочесть учащимся. Ветераны,
способные посетить школу,
обязались принять участие в
обсуждении книг о войне. Также школам вручена книга ветерана войны А.В. Гаврилова
«Я сын Владимирской земли»,
которая рекомендована учащимся для обсуждения, с возможным участием автора.

Школа № 3 города выступила с инициативой проведения
военно-патриотической акции
«Ордена и медали времен войны». В связи с доступностью
получения наградных представлений рекомендовано учащимся, владеющим компьютерной техникой, установить,
за что был награждён их бывший учащийся школы или их
дед, знать, какой подвиг надо
было совершить, чтобы получить орден или медаль.
Это лишь малая часть тех
мероприятий, которые мы
должны провести, чтобы достойно встретить славную дату
70-летия Великой Победы.
Председатель
Петушинского городского
Совета народных депутатов
В.С. Вылегжанин
Председатель
Петушинского городского
совета ветеранов войны
А.В. Гаврилов
Ветераны
Г.В. Шадрина, А.Я. Кочетков,
Н.Н. Молодцова,
Е.В. Секретова,
М.И. Ляпакина,
Г.С. Дмитриева,
В.Н. Мартынова,
Г.С. Фролов
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Логика финансового благополучия

Мир устроен необыкновенно логично: нефть дешевеет, поэтому рубль падает. Из-за инфляции банки повышают ставки по вкладам. В условиях кризиса банки боятся кредитовать. Когда деньги нужны срочно, чтобы быстро и гарантированно получить деньги, логично обратиться в МФО
Логика микрофинансов

Финансисты знают цену не
только деньгам, но и словам,
просто так говорить «ДА!» не
будут...
Российские СМИ говорят о
МФО немного. Зато коммерческим банкам, имеющим обыкновение закрываться в самый
неподходящий момент, готовы
посвящать передовицы. Логика абсурда продолжает работать и когда вам гарантируется
получение процентов, не покрывающих реальную инфляцию. То, что эти проценты уже
давно съедены, не принимается во внимание.
Финансовая группа «ДА!»,
предлагает:
Инвестируя 100 000 рублей на 3 месяца, вы получите
«чистыми» 24 000 рублей; эта
сумма облагается подоходным налогом, и на руки вы
получите 20800 рублей.
– на 6 месяцев – 54 000 рублей (итого 104 400 руб. после
выплаты налога)
Это точный расчёт профессиональной команды экономистов, предоставляя краткосрочные займы под 2% в день,

компания зарабатывает достаточно, чтобы выплачивать
своим клиентам тот процент,
который обещает!
Деятельность
Финансовой Группы «ДА!» полностью
оправдывает процент, который выплачивается инвестору!
Так что «ДА!» в названии
компании совсем не случайно,
а абсолютно логично!
Аргументы в пользу «ДА!»:
1. Страховка, которую обещают банки своим клиентам, –
не панацея. Она распространяется только на вклады до 1 400
000 рублей;
2. В «ДА!» каждый инвестор
получает страховой полис, гарантирующий
выполнение
обязательств компанией и возмещение возможного ущерба.
Причём не на 1 400 000 рублей,
а на всю сумму вложенных денег;
3. На всей территории РФ
надзор над любыми операциями, проводимыми как микрофинансовыми организациями,
так и банками, законодательно закреплён за Центральным
банком России.
4. Соблюдение нормативов
МФО регулируется специальным Приказом Министерства
финансов РФ и ничем не отли-

чается от требований к банкам
ни в сфере финансовой достоверности, ни в ликвидности;
5. Банки ориентируются
на крупных заёмщиков, выдавая кредиты на несколько миллионов в одни руки.
МФО работает по-другому:
так, сумма в 1 000 000 рублей
в микрофинансовой организации распределяется между
100 заёмщиками!
6. Невозвращённый кредит – это плохо. Для банка. А
для МФО – не очень! Если не
вернул один заёмщик 5 000
рублей – это полностью компенсируется процентами всего
от двух заёмщиков! К тому же
кто захочет портить кредитную историю из-за небольшой
суммы?
7. Банки работают с формальной кредитной историей.
Это их право.
МФО использует другие методы – анализ поведенческих
факторов, уровень легитимности компании-работодателя
и т. д. Результат налицо – просроченные задолженности в
МФО «ДА!» практически отсутствуют!
Логично доверять успеху
Финансовой Группы «ДА!»

Программа

Срок

Спринтер**

3 месяца

Эстафета*** 6 месяцев
Марафон**** 12 месяцев

Доходность

Выплаты
процентов

В конце срока договора
9% в месяц Ежемесячно
10% в месяц Ежемесячно
8% в месяц

Расчёт
чистого дохода – 13% при
вложении
100 000 р.
20800
46980
104400

г. Владимир, ул. Мира, 32.
Т. 600-785
г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, офис
30«А» (гостиница «Визит», 2 этаж).
Т. 8-920-948-48-48
горячая линия 8-800-505-20-85
(звонок по России бесплатный)
сайт: fgda.ru
* ООО «ФГДА» ИНН 7840512600 ОГРН 1147847316990, св-во в госсреестре МФО
№65140314005769
Займ «Беззалоговый заёмщик»: ИП, ООО, ФИЗЛИЦО. СУММА ЗАЙМА: ОТ 1000 РУБ. СРОК: ОТ
5 ДО 20 ДНЕЙ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ЗАЙМУ – 2% В ДЕНЬ (С 1000 20 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ). УПЛАТА
СУММЫ ЗАЙМА И ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМ ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАЁМЩИКОМ ЕДИНОВРЕМЕННО. ПРИ ЧАСТИЧНОМ ДОСРОЧНОМ ВОЗВРАТЕ МИКРОЗАЙМА РАЗМЕР ПЛАТЕЖА УМЕНЬШАЕТСЯ НА СУММУ УПЛАЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ И (ИЛИ) УПЛАЧЕННУЮ СУММУ ОСНОВНОГО ДОЛГА.
ПРИ ПРОСРОЧКЕ ПЛАТЕЖА НАЧИСЛЯЕТСЯ ПЕНЯ В РАЗМЕРЕ 20% (0,05% В ДЕНЬ) ОТ СУММЫ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ПЕРВОГО ДНЯ И ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ.
**ИНВЕСТИЦИЯ «СПРИНТЕР»: СРОК 3 МЕС., ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – 8%. ВАЛЮТА ИНВЕСТИЦИИ – РУБЛИ. БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕНТОВ. БЕЗ ВОЗМОЖНСТИ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ПОЛНАЯ СУММА ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ И НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННО В КОНЦЕ СРОКА ДОГОВОРА НА ТЕКУЩИЙ СЧЁТ.
***ИНВЕСТИЦИЯ «ЭСТАФЕТА»: СРОК 6 МЕС., ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – 9% В МЕСЯЦ. ВАЛЮТА
ИНВЕСТИЦИИ – РУБЛИ. БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕНТОВ. БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО. ОСНОВНАЯ СУММА – В КОНЦЕ СРОКА ДОГОВОРА НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ.
****ИНВЕСТИЦИЯ «МАРАФОН» : СРОК 12 МЕС., ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – 10% В МЕСЯЦ. ВАЛЮТА ИНВЕСТИЦИИ – РУБЛИ. БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕНТОВ. БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО,
ОСНОВНАЯ СУММА – В КОНЦЕ СРОКА ДОГОВОРА НА ТЕКУЩИЙ СЧЁТ. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИНИМАЮТСЯ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА. ПРОЦЕНТЫ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ) ПО СТАВКЕ 13% ИЗ СУММЫ ДОХОДА.
*****СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ООО СК «ЛОЙД-СИТИ». ЛИЦ. С№368177 ВЫД. 01.02.2010 Г.
ФССН, РЕГ №3681 В РЕЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА. РЕКЛАМА.

Бешенство – это очень опасно!
профилактика
Собаки и кошки – основные пациенты городских ветеринарных клиник.
Подавляющее число людей, обращающихся со своими животными к
врачу, делают это из любви к питомцам. Но, как показывает практика,
далеко не все знают и задумываются о том, что в некоторых ситуациях
это общение может быть опасным, и
в силах заботливого владельца эту
опасность свести к нулю.
Типичная и крайне неприятная ситуация: приносят кота, жалобы – не ест
несколько дней, прячется в угол, текут
слюни. В начале приёма при заведении карты на животное врач всегда
спрашивает: «Кот вакцинирован?» Ответ: «Нет. Он у нас домашний». Следующий вопрос: «На улицу выпускаете?»
«Нет, доктор, что вы, он только в квартире живёт». При дальнейшем осмотре помимо температуры и язв во рту,
характерных для вирусной болезни калицивироз, врач обнаруживает следы
покусов. Врач в недоумении. Если вирус
калицивироза мог попасть в квартиру с
обувью владельца (бездомные кошки
страдают разнообразными инфекциями, а живут в подъездах и во дворах), то
кто же покусал домашнего кота? После
ряда наводящих вопросов выясняется,
что его вывозили в деревню «буквально на пару дней», и из дома он выходил
«ну только на полчасика».
Врач начинает опасаться, что кот
может быть болен бешенством. Как показывает опыт общения с подобными
владельцами, далеко не все слышали об
этой страшной болезни и искренне не
понимают, почему так расстроен врач,
а после описания дальнейших действий
не на шутку расстраиваются и сами.
Бешенство – одна из самых опасных
болезней человека и животных, характеризующаяся клиническими признаками
поражения центральной нервной системы, как правило, с летальным исходом.
Так как вирус выделяется в основном со слюной, заражение и животных,
и человека происходит при укусе либо
попадании слюны на повреждённую
кожу или слизистые оболочки. То есть

бешеному животному достаточно лизнуть руку, на которой есть микроскопическая царапина, чтобы вирус передался новой жертве.
Наиболее опасны укусы в области
головы, шеи и кистей рук. Основной источник заражения домашних животных
и человека – дикие и бездомные животные. Домашние животные служат связующим звеном в передаче вируса любимому хозяину. Известно много случаев,
когда люди умирали от бешенства, заразившись от своих собак и кошек.
Из домашних животных наиболее
часто бешенством заболевают собаки,
крупный рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные. Возрастает
число случаев заболевания среди кошек. Из диких заболеванию подвержены лисицы, шакалы, волки и енотовидные собаки.
В распространении бешенства среди домашних животных главную роль
играют лисицы, безнадзорные собаки.
Для людей главную опасность представляют больные собаки, кошки, а также
дикие плотоядные животные.
Инкубационный период бешенства продолжается от 10 дней до 1 года
(чаще 1–3 месяца): вирус уже попал в
организм, но клинических признаков
нет (то есть если летом кошку покусало
на даче бешеное животное, то заболеть
и заразить хозяев она может осенью,
зимой и даже следующим летом. По-

этому врач может подозревать вашего
невакцинированного любимца в этом
страшном заболевании даже через год
после посещения дачи, при этом искать
следы покусов будет уже бесполезно.
Клинические признаки заболевания
бешенством появляются чаще всего через 3–8 недель после заражения. Они у
всех видов животных характерны: изменение поведения, чередование состояний угнетения и возбуждения, слюнотечение, нарушение акта глотания,
развитие парезов и параличей.
У собак бешенство проявляется в
буйной или тихой форме. Заболевание начинается с изменения поведения
животного: угнетение или, наоборот,
чрезмерная игривость; часто – извращённый аппетит; развивается парез
мышц глотки; затрудняется акт глотания
пищи, воды, лай становится хриплым.
Собака не отзывается на зов хозяина.
В дальнейшем у собак усиливается
агрессия: они бросаются на человека,
других животных. Стадия возбуждения
продолжается 3–4 дня. Затем наступает
стадия параличей. Ими охватываются
различные группы мышц и на 8–11 день
с момента появления первых признаков бешенства животное погибает.
Тихая форма бешенства наблюдается у собак, покусанных инфицированными лисами. Как правило, отсутствует
агрессивность, наблюдается затруднённое глотание, слюнотечение; затем раз-

виваются параличи нижней челюсти, конечностей. Собака погибает на 2–4 день.
У кошек проявления заболевания
схожи с собачьими. Вначале отмечаются изменения в поведении, беспокойство, затем извращённый аппетит,
слюнотечение и затруднённое глотание. Чаще встречается буйная форма.
Смерть наступает на 2–6 день.
Больные бешенством дикие плотоядные животные настораживают
необычным поведением: они теряют
чувство страха, нападают на других животных и человека.
Вследствие того, что бешенство относится к группе особо опасных болезней животных и человека, обо всех
случаях необходимо обязательно сообщать в районную (городскую) ветеринарную станцию.
Животных, покусавших людей, немедленно изолируют и содержат под
строгим ветеринарным наблюдением в
течение 10 суток. Если за этот период у
них не появились признаки бешенства,
они считаются здоровыми, а пострадавший человек – не заражённым.
За 2015 год в нашем районе было зарегистрировано 4 случая бешенства животных: д. Чуприяново (лиса); д. Борок
(собаку покусала лиса); д. Костино (собака), г. Петушки, ул. Владимирская (лиса,
покусавшая двух собак у разных домов).
Во всех населённых пунктах Российской Федерации собаки и кошки, независимо от их принадлежности, подлежат обязательной профилактической
иммунизации против бешенства. При
этом оформляют официальный ветеринарный паспорт на каждое животное
с печатью ветеринарного учреждения
(организации).
Невакцинированных
собак запрещается использовать для
службы, охраны, охоты, племенного
дела, а также перевозить их и участвовать с ними в выставках, выводках и
других мероприятиях.
Вакцинация собак и кошек в нашем
районе производится в государственных ветеринарных учреждениях: г.
Петушки, ул. Профсоюзная, д. 18, тел.
2-12-89; г. Костерёво, ул. Восточная, д.
10, тел. 4-24-19; г. Покров, ул. Ленина,
д. 89, тел. 6-20-14; п. Городищи – по
субботам с 8.30 до 11.00.
Государственное бюджетное
учреждение Владимирской области
«Петушинская районная станция
по борьбе с болезнями животных»
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Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на распространение наружной рекламы*
Прочие доходы от оказания платных
услуг получателями средств бюджета
муниципального района
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Субсидия на реализацию. федеральных
целевых программ
Субсидии по федеральной целевой
программе "Социальное развитие села
до 2013 года"
Субсидии на предоставление жилищных
субсидий государственным гражданским
служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений,
финансируемых из областного бюджета
,муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы,
финансируемых из местных бюджетов
субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан
в муниципальном сообщении
субсидии на внедрение геоинформационных систем на транспортном
комплексе коммунальной техники для
оптимизации расходов на горюче-смазочные материалы
Субсидии на проектирование , строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов ,не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на составление
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам на реализацию
отдельных государственных полномочий по вопросам административного
законодательства
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."
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 г.№ 181-ФЗ"О социальной защите инвалидов в РФ"
Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования
Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям ,оставшихся без попечения
родителей ,лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Прочие безвозмездные поступления
от негосударственных организаций в
бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
Прочие поступления от денежных
взысканий(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание
и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и
электроснабжения работникам культуры
и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры
Субсидия на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и
молодежи
Субсидия на повышение уровня правовых знаний по обеспечению общественного порядка и профилактики
правонарушений
Субсидия на материально-техническое
обеспечение противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
Субсидии на повышение труда работников бюджетной сферы в соответствии с
указами Президента РФ от 07.05.2012года
№597, от 01.06.2012 года №761
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
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
Межбюджетные трансферты на мероприятия на обеспечение мер по повышению эффективности реализации
молодежной политики
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов
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
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
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267 000,00

2 301 480,00

1 150 740,00

89 000,00

0,00

0,00

010

40320203115050000151

304 680,00

304 680,00

0,00

010

40320203119050000151

11 934 700,00

11 934 700,00

0,00

010

40320405099050000180

181 000,00

208 000,00

-27 000,00

010

40320705030050000180

16 000,00

9 000,00

7 000,00

010

40321905000050000151

-8 312 207,00

-8 312 207,00

0,00

010

41511690050056000140

0,00

8 000,00

-8 000,00

010

45820202999057023151

1 057 000,00

646 970,00

410 030,00

010

45820202999057031151

427 500,00

427 500,00

0,00

010

45820202999057033151

30 000,00

30 000,00

0,00

010

45820202999057038151

3 000,00

3 000,00

0,00

010

45820202999057039151

11 795 000,00

8 355 000,00

3 440 000,00

010

45820204025050000151

185 000,00

0,00

185 000,00

010

45820204041050000151

18 000,00

0,00

18 000,00

010

45820204999058063151

20 000,00

20 000,00

0,00

010

45820705030050000180

15 000,00

15 000,00

0,00

010

45821805010050000180

150,56

150,56

0,00

010

45821905000050000151

-15,35

-15,35

0,00

010

46611105013100000120

7 500 000,00

5 569 184,87

1 930 815,13

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными района
Доходы от реализации имущества
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных
автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных
услуг получателями средств муниципального района
Субсидия на модернизацию региональной муниципальной системы образования
модернизация
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидия на обеспечение безопасных
условий жизнедеятельности на территории областной гос.программы "Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений Владимирской области"
Субсидия на профилактику правонарушений
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований , возникающих при доведении средней заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей до
уровня, установленного Указом президента РФ от 01 июня 2012 года №761
Субсидия на организацию отдыха детей
в каникулярное время
Субсидии на предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся
1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы
образования
обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции на социальную поддержку
детей-инвалидов дошкольного возраста
Субвенции бюджетам на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного ,начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенция на финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных
организациях ,дошкольного ,начального
общего ,основного общего ,среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
иные межбюджетные трансферты на
мероприятия по обеспечению мер по
повышению эффективности реализации
молодежной политики в муниципальных
образованиях Владимирской области
Межбюджетные трансферты на поощрение лучших учителей
иные межбюджетные трансферты на
оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет, от бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет,
из бюджетов муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов
Денежные штрафы за нарушения законодательства РФ об электроэнергетики
Прочие поступления от штрафов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие поступления от штрафов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов муниципальных
районов)
Денежные взыскания(штрафы)за нарушение законодательства РФ
Денежные взыскания(штрафы) установленные законом РФ за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Пятница
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010

46611107015050000120

30 000,00

100 856,00

-70 856,00

010

46611402053050000410

3 700 000,00

182 542,50

3 517 457,50

010

46611406013100000430

20 300 000,00

8 394 691,38

11 905 308,62

010

46611406025050000430

2 000 000,00

3 059 350,00

-1 059 350,00

010

47411301995050000130

0,00

34 700,00

-34 700,00

010

47420202051050000151

2 107 900,00

0,00

2 107 900,00

010

47420202204050000151

5 225 000,00

5 225 000,00

0,00

010

47420202215050000151

715 000,00

0,00

715 000,00

010

47420202999057027151

4 155 000,00

4 155 000,00

0,00

010

47420202999057029151

95 000,00

95 000,00

0,00

010

47420202999057046151

1 508 000,00

944 000,00

564 000,00

010

47420202999057050151

1 930 000,00

1 605 000,00

325 000,00

010

47420202999057051151

8 541 000,00

5 480 200,00

3 060 800,00

010

47420202999057059151

12 000 000,00

6 800 000,00

5 200 000,00

010

47420203024056007151

1 505 000,00

1 105 000,00

400 000,00

010

47420203024056054151

743 000,00

486 000,00

257 000,00

010

47420203027050000151

22 540 000,00

17 583 400,00

4 956 600,00

010

47420203029050000151

12 121 000,00

10 400 000,00

1 721 000,00

010

47420203999056047151

220 490 000,00

169 500 000,00

50 990 000,00

010

47420203999056048151

1 769 000,00

1 072 000,00

697 000,00

010

47420203999056049151

94 513 000,00

82 013 000,00

12 500 000,00

010

47420204999058063151

10 000,00

10 000,00

0,00

010

47420204999058088151

50 000,00

50 000,00

0,00

010

47420204999058096151

301 100,00

301 100,00

0,00

010

47421805010050000180

0,00

10 000,00

-10 000,00

010

47421905000050000151

-28 606,58

-28 606,58

0,00

010

49220204014050000151

14 813 438,00

13 937 284,80

876 153,20

010

49220204999058044151

16 835 440,00

7 000 000,00

9 835 440,00

010

49811641000016000140

0,00

1 000,00

-1 000,00

010

53111690050050000140

0,00

52 000,00

-52 000,00

010

53511690050050000140

0,00

184 000,00

-184 000,00

010

58311690050050000140

0,00

53 400,00

-53 400,00

010

58411690050050000140

0,00

500,00

-500,00

010

59311618050050000140

0,00

10 000,00

-10 000,00

010

59311633050050000140

0,00

3 000,00

-3 000,00

010

59911651030020000140

0,00

800,00

-800,00

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя

010

46611105025050000120

300 000,00

334 745,83

-34 745,83

010

46611105035050000120

4 100 000,00

1 750 272,34

2 349 727,66

1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата

2

Код расхода
по бюджетной классификации
3

Утверждённые
бюджетные
назначения
4

5

6

200

x

948 474 396,19

663 038 479,19

285 435 917,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200

40301040020400121211
40301040020400121213
40301040020400122212
40301040020400122222
40301040020400244222
40301040020400244226
40301040020800121211
40301040020800121213
40301049997001121211

12 564 900,00
3 794 200,00
5 000,00
4 566,60
9 433,40
27 600,00
1 218 700,00
237 900,00
435 000,00

9 419 836,35
3 235 676,61
2 557,59
4 566,60
6 621,10
3 000,00
983 791,59
226 678,72
300 157,06

3 145 063,65
558 523,39
2 442,41
0,00
2 812,30
24 600,00
234 908,41
11 221,28
134 842,94

Код
строки

Исполнено

Неисполненные
назначения

(См. 15 стр.).
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6.00, 0.00 "6 кадров" (16+).
7.00 "Смешарики" (0+).
7.10 "Пингвинёнок Пороро" (0+).
7.30 Мультсериалы (12+).
8.00, 3.30 "Животный смех" (0+).
8.30 "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).
9.30, 13.30, 18.00 "Ералаш" (0+).
10.30 "Галилео" (16+).
11.30, 1.30 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА" (0+).
15.00 "КОРАБЛЬ" (16+).
16.00, 19.00 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).
17.00 "Галилео" (16+).
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+).
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА" (12+).
0.30 "ЛУНА" (16+).
5.45 Музыка на СТС (16+).

6.00, 5.30 "Мультфильмы" (0+).
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 "ПОМНИТЬ
ВСЕ" (16+).
11.30 "Апокалипсис. Нашествие инопланетян" (12+).
12.30 "Городские легенды" (12+)..
13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).
14.00, 14.30 "Охотники за привидениями" (16+).
15.00 "Мистические истории" (16+).
16.00, 16.30 "Гадалка" (12+).
17.00, 17.30 "Слепая" (12+).
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).
21.15, 22.05 "МЕНТАЛИСТ" (12+).
23.00 "СОТВОРИТЬ МОНСТРА" (16+).
1.15 "БЕЗ ПОЩАДЫ" (16+).
3.30 "ПАУКИ-2" (16+).

22.40 "Анатомия дня".
23.30 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
1.25 "Дачный ответ" (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.10 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
(16+).
5.00 "ППС" (16+).

6.30 "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ".
12.00 Сказки из глины и дерева.
12.10 "Удмуртские праздники".
12.40, 21.35 "Правила жизни".
13.05 "Правда о цвете".
14.05, 1.55 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
15.10 "От 0 до 80".
16.05 "Абсолютный слух".
16.45 "Евгений Вучетич. Эпоха в
камне".
17.25 "Мировые сокровища культуры".
17.40 Г. Малер. Симфония №5.
18.50 "Петр Первый".
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 "Спокойной ночи, малыши!".
20.25 "Марина Неёлова. Это было.
Это есть...Нина Дорошина".
20.50 "Культурная революция".
22.00 "Наш второй мозг".
23.00 "Немухинские монологи".
23.50 "21 день".
1.05 "Музыка современных композиторов".
1.40 "Мировые сокровища культуры".

11.30 "Апокалипсис. Переворот
Земли" (12+).
12.30, 5.00 "Городские легенды"
(12+)..
13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).
14.00, 14.30 "Охотники за привидениями" (16+).
15.00 "Мистические истории" (16+).
16.00, 16.30 "Гадалка" (12+).
17.00, 17.30 "Слепая" (12+).
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).
21.15, 22.05 "МЕНТАЛИСТ" (12+).
23.00 "ПОТОМСТВО ЧАКИ" (16+).
1.15 "ЩУПАЛЬЦА-2" (16+).
3.15 "СОТВОРИТЬ МОНСТРА" (16+).

27 МАРТА, пЯТНИЦА

5.00 "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 "Орлова и Александров" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.15 "Время покажет". Продолжение (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети".
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
0.30 "Городские пижоны" (16+).
2.30 Фильм "Барбара" (16+).
4.30 "Модный приговор".

13
6.30 Панорама дня. Live.
7.20 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Произвольная
программа.
8.50, 22.20 "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ" (16+).
11.10, 1.25 "Эволюция".
11.45, 0.40 Большой футбол.
12.05 "АГЕНТ" (16+).
15.35 "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+).
19.10, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток".
2.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа.
4.15 Профессиональный бокс.

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
6.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО" (16+).
7.00 "СЛЕДАКИ" (16+).
7.30, 13.00 Званый ужин (16+).
8.30, 12.30, 19.30 "Новости" (16+).
9.00, 10.00, 11.00 "Документальный
проект" (16+).
12.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
14.00, 1.00 "Москва. День и ночь"
(16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО" (16+).
20.00 "Территория заблуждений"
(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "ОСОБЬ" (16+).
2.00 "ЭКВИЛИБРИУМ" (16+).
4.00 "Смотреть всем!" (16+).

26 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

5.00 "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.20, 21.35 "Орлова и Александров"
(16+).
14.25, 1.25 "Время покажет" (16+).
15.15 "Время покажет". Продолжение (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).

5.00 Утро России.
9.00, 2.50 "Потерянный рай. Ностальгия по Союзу" (12+).
9.55 "О самом главном".
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время.
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "РОДИНА" (16+).
22.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
23.40 "Антология антитеррора" (16+).
1.20 "АДВОКАТ".
3.50 Комната смеха.

6.00 "Настроение".
8.15 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).
10.05 "Александр Домогаров. Откровения затворника" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События.
11.50 "КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?"
(16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь" (12+).
15.55, 17.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.50 "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 "Обложка. Американский
пирог Хрущева" (16+).
23.05 "Криминальная Россия.
Александр Солоник: влюблённый
киллер" (18+).
0.30 "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ".
2.05 "ЗАПАСНОЙ ИГРОК".
3.45 "ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ" (16+).

6.00 "НТВ утром".
8.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
9.00, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Прокурорская проверка" (16+).
16.20 "Всё будет хорошо!" (16+).
17.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).
19.40 "Говорим и показываем" (16+).
20.40 "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ"
(16+).
10.10, 23.50 "Эволюция".
11.45 Большой футбол.
12.05 "АГЕНТ" (16+).
15.40 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа.
17.00, 19.15, 21.45 Большой спорт.
17.20 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". "Охота на
миллиард" (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад".
1.25 "Полигон". Прорыв.
1.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая программа.
3.55 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 "Иннокентий Смоктуновский.
Пророчество для гения" (12+).
10.05 "О самом главном".
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35 Вести.
11.35, 14.30, 17.10 Местное время.
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
20.15 "Главная сцена".
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Черногория - Россия.
0.40 "КАНДАГАР" (16+).
2.50 Горячая десятка (12+).
3.55 Комната смеха.

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
6.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО" (16+).
7.00 "СЛЕДАКИ" (16+).
7.30, 13.00 Званый ужин (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Новости"
(16+).
9.00, 10.00, 11.00 "Документальный
проект" (16+).
12.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
14.00, 0.00 "Москва. День и ночь"
(16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО" (16+).
20.00, 1.00 "САХАРА" (16+).
22.10 "ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ" (16+).
23.30 "Смотреть всем!" (16+).
3.20 "Семейные драмы" (16+).
4.15 Не ври мне! (16+).

6.00 "Настроение".
8.10 "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (12+).
10.05 Тайны нашего кино (12+)..
10.40, 11.50 "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ" (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Короли без капусты" (12+).
15.55, 17.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+)..
18.20 "Право голоса" (16+).
19.45 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
0.25 "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).
2.35 "КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?"
(16+).
4.30 "Талгат Нигматулин. Притча о
жизни и смерти" (12+).
5.30 Линия защиты (16+).

7.00 "Черепашки-ниндзя". "Заговор
крэнгов" (12+).
7.30, 7.55, 8.25 "Никелодеон на ТНТ"
(12+).
9.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)..
13.30, 14.00 "УНИВЕР" (16+)..
19.30, 20.00 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)..
20.30 "ФИЗРУК" (16+).
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).
22.00 "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
0.00 "Дом-2. После заката" (16+).
1.00 "О ШМИДТЕ" (12+).
3.25, 4.20, 5.10, 6.05 "БЕЗ СЛЕДА-4"
(16+).

6.00 "НТВ утром".
8.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
9.00, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Прокурорская проверка" (16+).
16.20 "Всё будет хорошо!" (16+).
17.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).
19.40 "Говорим и показываем" (16+).
20.40 "УЛЬТИМАТУМ" (16+).
0.35 "ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ" (18+).
2.45 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
(16+).
4.35 "ППС" (16+).

6.00, 23.30 "6 кадров" (16+).
7.00 "Смешарики" (0+).
7.10 "Пингвинёнок Пороро" (0+).
7.30 Мультсериалы (12+).
8.00, 4.15 "Животный смех" (0+).
8.30 "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).
9.30, 13.30, 18.00 "Ералаш" (0+).
10.30, 17.00 "Галилео" (16+).
11.30, 0.30 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ" (6+).
15.00, 20.00 "КОРАБЛЬ" (16+).
16.00, 19.00 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (12+).
2.35 "О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ" (12+).
5.45 Музыка на СТС (16+).

6.00 "Мультфильмы" (0+).
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 "ПОМНИТЬ
ВСЕ" (16+).

6.30 "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 "СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК".
12.00 "Джек Лондон".
12.05 "Письма из провинции".
12.35 "Правила жизни".
13.00 "Наш второй мозг".
13.55 "БОКСЕРЫ".
15.10 "Засадный полк".
15.35 Черные дыры. Белые пятна.
16.15, 2.40 "Мировые сокровища
культуры".
16.30 "Петербургские интеллигенты".
17.00 "Последний лимузин".
18.15 Мастер-класс. Мстислав Ростропович.
19.15 "Юрий Никулин. Классика жанра".
19.40, 1.55 "Искатели". "Секретная
миссия архитектора Щусева".
20.25 "...В СТИЛЕ JAZZ".
22.00 "Линия жизни".
23.20 "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС".
1.45 "Письмо".

7.00 "Черепашки-ниндзя". "Добрый,
злой и Кейси Джонс" (12+).
7.30, 7.55, 8.25 "Никелодеон на ТНТ"
(12+).
9.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Школа ремонта" (12+).
11.30 "Холостяк" (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 "УНИВЕР" (16+)..
19.30 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+).
21.00 "Комеди Клаб" (16+).
22.00 "Comedy Баттл. Последний
сезон" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
0.00 "Дом-2. После заката" (16+).
1.00 "Не спать!" (16+).
2.00 "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).
4.15 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ" (12+).
5.45 "БЕЗ СЛЕДА-4" (16+).
6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).

6.00, 1.15 "6 кадров" (16+).
7.00 "Смешарики" (0+).
7.10 "Пингвинёнок Пороро" (0+).
7.30 Мультсериалы (12+).
8.00, 3.15 "Животный смех" (0+).
8.30 "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).
9.30, 13.30, 18.00 "Ералаш" (0+).
10.30, 17.00 "Галилео" (16+).
11.30 "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ" (12+).
15.00 "КОРАБЛЬ" (16+).
16.00 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).
19.00, 20.10, 21.40 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).
23.35 "О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ"
(12+).
5.45 Музыка на СТС (16+).

6.00, 5.45 "Мультфильмы" (0+).
9.30, 10.30 "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).
11.30 "Апокалипсис. Солнечный
удар" (12+).
12.30, 0.30 "Городские легенды"
(12+).
13.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).
14.00, 14.30 "Охотники за привидениями" (16+).
15.00 "Мистические истории" (16+).
16.00, 16.30 "Гадалка" (12+).
17.00, 17.30 "Слепая" (12+).
18.00 "Х-Версии. Колдуны мира "
(12+).
19.00 "Человек-невидимка" (12+).
20.00 "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+).
21.45 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ"
(16+).
1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).
2.00 "ПОТОМСТВО ЧАКИ" (16+).
3.45 "ЩУПАЛЬЦА-2" (16+).
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5.45, 10.55 "Девять дней одного года".
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 "Играй, гармонь любимая!".
8.45 "Смешарики. Новые приключения".
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 "Слово пастыря".
10.15 Смак (12+).
12.10 "Идеальный ремонт".
13.10 "Берегись автомобиля".
15.00 "Голос. Дети".
17.00 "Кто хочет стать миллионером?".
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Угадай мелодию" (12+).
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).

22.55 "Что? Где? Когда?".
0.00 "Что-то в воздухе" (18+).
2.15 "Привет семье!" (12+).
4.10 "Наедине со всеми" (16+).
5.00 "Мужское / Женское" (16+).

4.40"ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ".
6.35 "Сельское утро".
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.30, 14.30 Местное время.
8.20 "Военная программа".
8.50 "Планета собак".
9.25 Субботник.
10.05 "Иннокентий Смоктуновский.
Пророчество для гения" (12+).
11.40 "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" (12+).
14.40 Субботний вечер.
16.45 "Танцы со звездами".
20.00 Вести в субботу.
20.45 "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ"
(12+).
0.40 "МАМИНА ЛЮБОВЬ" (12+).
2.40 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ"
(12+).
4.45 Комната смеха.

6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 "НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...".
8.50 Православная энциклопедия (6+).
9.20 "Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не скажет..." (12+).
10.10 "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ".
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 "Мой герой" (12+).
12.40, 14.45 "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ" (12+).
16.45 "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА" (12+).
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Право знать!" (16+).
23.20 "Право голоса" (16+).
1.40 "Украина. Экономика в долг"
(16+).
2.10 "ДОМ СОЛНЦА" (16+).
4.00 "Обложка. Американский пирог
Хрущева" (16+).
4.35 "Квартирное рейдерство" (16+).

5.35, 0.55 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 "Золотой ключ" (0+).
8.45 "Медицинские тайны" (16+).
9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Поедем, поедим!" (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.15 "Я худею" (16+).
15.10 "Ген пьянства" (16+).
16.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 "ДВЕ ЖИЗНИ" (12+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
(16+).
5.05 "ППС" (16+).

6.30 "Евроньюс".
10.00 "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС".
12.25 Большая семья.
13.20 "Нефронтовые заметки".
13.50 "ИВАНОВ".
16.40 "МХАТЧИКИ. Иннокентий
Смоктуновский".
17.05 "ГАМЛЕТ".
19.30 "Те, с которыми я...". "Иннокентий Смоктуновский".
20.25 "Романтика романса".
21.20 "Линия жизни".
22.10 "ЧУДО".
0.00 "Take 6" в Москве.
1.05 "Зог и небесные реки".
1.55 "Искатели". "Клад Стеньки Ра
зина".
2.40 "Мировые сокровища культуры".

6.30 Панорама дня. Live.
7.40 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная программа.
9.25 "Диалоги о рыбалке".
10.00 "24 кадра" (16+).
10.30 "Трон".
11.00, 19.15, 21.45 Большой спорт.
11.10 "Задай вопрос министру".
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии.
Квалификация.
13.05 "Танки. Уральский характер".
15.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная программа.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад".
19.25 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Нидерланды - Турция.
0.40 Большой футбол.
1.10 "Угрозы современного мира".
1.40 "НЕпростые вещи".
2.15 "За гранью".
2.45 "Смертельные опыты".
3.15 "За кадром".
3.50 "Русский след".
4.20 Смешанные единоборства (16+).
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17.20 "МЫШИНАЯ ОХОТА" (0+).
19.00 "Империя иллюзий: Братья
Сафроновы" (16+).
21.00 "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+).
22.45 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (12+).
0.40 "Печать царя Соломона" (6+).
2.05 "6 кадров" (16+).
3.35 "Животный смех" (0+).
5.50 Музыка на СТС (16+).

5.00 "Работа наизнанку" (16+).
9.45 "Чистая работа" (12+).
10.30 "Это - мой дом!" (16+).
11.00 "Смотреть всем!" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" (16+).
19.00 "Добрыня Никитич и Змей
Горыныч" (6+).
20.15 "Три богатыря и Шамаханская
царица" (12+).
21.45 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА" (12+).
0.45 "КУДРЯШКА СЬЮ" (12+).
2.45 "СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ" (12+).
4.30 Дорогая передача (16+).

20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
0.35 "ДОЧЬ БАЯНИСТА" (12+).
2.35 "Россия. Гений места".
3.30 "Планета собак".
4.05 Комната смеха.

5.45 Марш-бросок (12+).
6.10 "ЧЕМПИОН МИРА" (16+).
7.55 "Фактор жизни" (12+).
8.30 "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(12+).
10.05 "Барышня и кулинар" (12+).
10.40, 11.45 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".
11.30, 0.05 События.
12.55 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ".
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ" (16+).
17.20 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" (12+).
21.00 "В центре событий".
22.10, 0.20 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).
2.20 "НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...".
4.00 "Дин Рид. Тайна жизни и смерти" (12+).
4.50 Тайны нашего кино (12+).
5.10 "Экополис. Голодный город" (12+).

6.00, 10.00 "Мультфильмы" (0+).
9.30 "Школа доктора Комаровского"
(12+).
11.00, 0.45 "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА" (0+).
16.15 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" (16+).
19.00 "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+).
21.00 "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" (16+).
23.00 "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+).

29 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).
7.35, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 "Никелодеон на ТНТ" (12+).
9.00, 9.30 "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
10.00 "Дом-2. Lite" (16+).
11.00 "Школа ремонта" (12+).
12.00 "САШАТАНЯ" (16+).
12.30, 0.30 "Такое Кино!" (16+).
13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30
"Comedy Woman" (16+).
17.00 "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+).
21.30 "Холостяк" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
0.00 "Дом-2. После заката" (16+).
1.00 "ЗАРАЖЕНИЕ" (12+).
3.05 "ШЕЛК" (16+).
5.10 "Женская лига: парни, деньги и
любовь" (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 "Формула любви".
8.10 "Служу Отчизне!".
8.45 "Смешарики. ПИН-код".
8.55 "Здоровье" (16+).
10.15 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (12+).
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.15 "На 10 лет моложе" (16+).
13.00 "Теория заговора" (16+).
14.10 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние новости.
18.00 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых"
(16+).
0.40 "27 свадеб" (16+).
2.35 "Крутой чувак" (16+).
4.25 Контрольная закупка.

6.00 "Печать царя Соломона" (6+).
7.25 "Барашек Шон. Овечьи игры"
(0+).
7.35 "Пингвинёнок Пороро" (0+).
7.55 "Робокар Поли и его друзья" (6+).
8.30 "Том и Джерри. Комедийное
шоу" (6+).
9.00 "Драконы и всадники Олуха"
(6+).
10.20 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" (16+).
11.20 "КОРОЛЬ ВОЗДУХА" (0+).
13.15 "Том и Джерри" (0+).
13.45 "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+).
16.00 "Ералаш" (0+).
16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).

6.00, 1.00 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс" (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
16.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(продолжение) (16+).
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа".
20.00 "Список Норкина" (16+).
21.10 "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).
5.00 "ППС" (16+).

5.25 "МОЛОДЫЕ".
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама".
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному".
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Россия. Гений места".
12.10, 14.30 "Смеяться разрешается".
15.00 "Один в один" (12+).
18.00 "ТАНГО МОТЫЛЬКА" (12+).

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.35 "...В СТИЛЕ JAZZ".
12.10 "Легенды мирового кино".
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12.35 "Россия, любовь моя!".
13.05 Юбилей Людмилы Лядовой.
13.40 "Зог и небесные реки".
14.35 "Пешком...".
15.05 "Русский балет". Финал.
17.10, 1.55 "Искатели". "След Одигитрии".
18.00 "Контекст".
18.40 "Война на всех одна".
18.55 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА".
20.40 "Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера".
21.30 "WEEKEND (УИК-ЭНД)".
23.05 "Шедевры мирового музыкального театра". "ЧЕРЕВИЧКИ".
1.35 Мультфильмы для взрослых.
2.40 "Мировые сокровища культуры".

6.30 Панорама дня. Live.
8.15 "Моя рыбалка".
8.40 "Язь против еды".
9.10 "Рейтинг Баженова" (16+).
9.45, 1.50 Формула-1. Гран-при
Малайзии.
12.15, 16.30 Большой спорт.
12.25 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины.
13.55 "Главная сцена".
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток".
19.15 "ШПИОН" (16+).
21.20, 23.40 Большой футбол.
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Португалия - Сербия.
0.10 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины.
3.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления.
3.55 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.00 Дорогая передача (16+).
5.50 "СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ" (12+).
7.30 "КУДРЯШКА СЬЮ" (12+).
9.30, 18.40 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ" (16+).
12.50 "Добрыня Никитич и Змей
Горыныч" (6+).
14.10 "Три богатыря и Шамаханская
царица" (12+).
15.40 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА" (12+).
22.00 "Добров в эфире" (16+).
23.00 "Военная тайна" (16+).
3.00 "Территория заблуждений" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).
7.35, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 "Никелодеон на ТНТ" (12+).
9.00, 9.30 "ДЕФФЧОНКИ" (16+)..
10.00 "Дом-2. Lite" (16+).
11.00 "Сделано со вкусом" (16+).
12.00 "Перезагрузка" (16+).
13.00 "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+).
14.50 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+).
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19.00, 19.30
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
20.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00 "Stand up" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
0.00 "Дом-2. После заката" (16+).
1.00 "ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ И
СОТРУДНИЧЕСТВО" (16+).
2.55, 3.45, 4.40 "БЕЗ СЛЕДА-4" (16+).
5.30 "Женская лига: парни, деньги и
любовь" (16+).

6.00 "Барашек Шон" (0+).
7.35 "Пингвинёнок Пороро" (0+).
7.55 "Робокар Поли и его друзья" (6+).
8.30 "Том и Джерри. Комедийное шоу"
9.00 "Алиса знает, что делать!" (6+).
10.05 "Драконы и всадники Олуха" (6+).
10.30, 16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).
13.00 "Свидание со вкусом" (16+)
Дэйтинг-реалити.
14.00, 16.00 "Ералаш" (0+).
14.10 "МЫШИНАЯ ОХОТА" (0+).
17.40 "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+).
19.25 "ХРОНИКИ НАРНИИ" (0+).
22.00 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+).
0.25 "Империя иллюзий: Братья
Сафроновы" (16+).
2.25 "Печать царя Соломона" (6+).
3.50 "Животный смех" (0+).
5.50 Музыка на СТС (16+).

6.00, 9.30, 5.30 "Мультфильмы" (0+).
8.00 "Школа доктора Комаровского"
(12+).
8.30 "Вокруг Света. Места Силы" (16+).
10.15, 2.45 "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).
17.00 "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" (16+).
19.00 "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" (16+).
21.00 "ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).
23.00 "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+).
1.00 "ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!" (16+).

Программы предоставлены ЗАО «СервисТВ»

РЕКЛАМА

недеЛя по приметам
21 марта: усиление ветра ночью
предвещает потепление.

22 марта: по народному
календарю считается, что
предстоит ещё сорок морозов; воробьи чирикают особенно старательно перед потеплением.
23 марта: нос закладывает у здорового человека - к сырой погоде.
24 марта: после гололедицы ожидай дождя.
25 марта: вороны садятся на землю или снег - к по-

теплению; лисы и зайцы, лоси и кабаны перебираются из привычных мест обитания на более высокие - к
сильному паводку.

26 марта: мыши полевые уходят из поймы реки - к
сильному половодью, вода поднимется выше обычного.
27 марта: снег тает от солнца - к урожайному году, а
от дождя - к засухе летом.

метеочувствительным
20, 21, 23,24,25 марта ожидаются межсуточные перепад атмосферного давления от 5
до 10 гПа, изменения давления от 2 до 3 гПа
за 3 часа, что опасно для людей, страдающих
гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так же 20 марта прогнозируется
падение содержания кислорода в воздухе на
5-10 г/м3. Будьте осторожны! Берегите себя!
По информации сайта http://www.atlas-yakutia.ru/weather/
climate_russia-VII.html

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Прогноз погоды с 20 по 26 марта
ПТ

СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

днём

+8

+7

0

0

+3

+9

+10

ночью

0

0

-7

-3

+2

+4

0

Дни недели
Температура, °C

Кадастровым инженером Липатовым В.Н., 601143, г. Петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 47 (8-910-090-65-45), аттестат № 33-11-99 Lipatovvn@mail.ru в отношении земельного участка: кадастровый № 33:13:060271:200, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное сельское
поселение, СНТ «Колос» земли общего пользования (заказчик Председатель
правления СНТ «Колос» – Кравцов А.М., выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
Маяковского, д. 19, оф. 47, 25 апреля 2015 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, оф. 47.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 марта 2015 г. по 25 апреля 2015 г. по выше указанному адресу.
Согласование проводится с правообладателями всех смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 33:13:060271 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Осадки
Атм. давл., мм рт.ст.

748

742

745

751

745

747

743

Направление ветра

ЮЗ

ЮЗ

С

З

ЮЗ

З

ЮЗ

Скорость ветра, м/с

5

6

7

4

7

6

8

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Кадастровым инженером Гуськовым А.А., (квалификационный аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, тел. 2-48-71) в отношении земельного участка с К№ 33:13:060262:70, расположенного по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Усад», участок 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиками работ являются: Сергеев Вячеслав Васильевич, зарегистрированный по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д.
1, кв. 131, конт. тел. 8-967-131-95-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, МБУ «МФЦ
Петушинского района» 21 апреля 2015 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 20 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г. по адресу: Владимирская
область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:13:060262 (СНТ «Усад» Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Увеличение стоимости материальных
запасов
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных
запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие расходы
Арендная плата за пользование имуществом
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Прочие работы, услуги
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Прочие расходы
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Прочие работы, услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
Прочие работы, услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Прочие расходы
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и
муниципальных организаций
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных средств
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Пособия по социальной помощи населению
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

200
200
200
200

40301049997001121213
40301049997001244221
40301049997001244222
40301049997001244223

131 300,00
79 238,28
332,60
5 000,00

84 642,75
52 783,39
332,60
3 004,48

46 657,25
26 454,89
0,00
1 995,52

200

40301049997001244225

12 500,00

8 392,60

4 107,40

200

40301049997001244226

15 200,00

9 613,44

5 586,56

200

40301049997001244310

4 929,12

4 929,12

0,00

200

40301049997001244340

14 200,00

10 570,88

3 629,12

200
200
200
200

40301049997002121211
40301049997002121213
40301049997002122212
40301049997002244221

242 000,00
73 000,00
600,00
28 300,00

157 762,52
42 637,24
400,00
22 141,72

84 237,48
30 362,76
200,00
6 158,28

200

40301049997002244225

3 140,00

2 381,70

758,30

200

40301049997002244340

8 960,00

6 720,00

2 240,00

200
200

40301059995120244221
40301059995120244226

2 481,00
3 720,00

2 214,50
0,00

266,50
3 720,00

200

40301059995120244340

474,00

474,00

0,00

200
200
200
200
200
200
200

40301070200002244290
40301110700500870290
40301130020400121211
40301130020400121213
40301130900200244226
40301130900200851290
40301130900200852290

3 500 000,00
200 149,00
2 605 982,10
798 032,41
12 000,00
360 948,00
56 646,12

3 500 000,00
0,00
2 423 680,68
733 739,98
6 000,00
360 948,00
34 068,07

0,00
200 149,00
182 301,42
64 292,43
6 000,00
0,00
22 578,05

200

40301130920300244224

19 302,26

19 302,26

0,00

200
200
200

40301130920300244226
40301130920300244290
40301130920300244310

1 864 717,75
314 883,25
30 000,00

1 557 717,75
109 078,00
30 000,00

307 000,00
205 805,25
0,00

200

40301130920300244340

49 851,00

45 523,00

4 328,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

40301130920300831290
40301130930900111211
40301130930900111213
40301130930900112212
40301130930900112226
40301130930900244221
40301130930900244222
40301130930900244223
40301130930900244225
40301130930900244226
40301130930900244290
40301130930900244310

24 759,98
2 584 800,00
780 600,00
10 500,00
5 040,00
824 600,00
40 000,00
1 465 800,00
897 000,00
950 652,15
20 000,00
100 000,00

2 853,88
1 719 194,09
545 717,48
500,00
5 040,00
637 990,15
0,00
982 804,16
638 035,20
353 342,91
2 014,00
21 895,00

21 906,10
865 605,91
234 882,52
10 000,00
0,00
186 609,85
40 000,00
482 995,84
258 964,80
597 309,24
17 986,00
78 105,00

200

40301130930900244340

1 594 000,00

1 141 909,13

452 090,87

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

40301130930900851290
40301130930900852290
40301134400900111211
40301134400900111213
40301134400900112212
40301134400900244221
40301134400900244222
40301134400900244223
40301134400900244225
40301134400900244226
40301134400900244310

275 200,00
2 107,85
834 700,00
252 100,00
600,00
45 600,00
2 700,00
120 700,00
130 900,00
217 500,00
62 200,00

228 353,00
2 107,85
620 157,51
190 317,16
400,00
18 276,86
0,00
57 276,28
35 846,80
53 902,62
0,00

46 847,00
0,00
214 542,49
61 782,84
200,00
27 323,14
2 700,00
63 423,72
95 053,20
163 597,38
62 200,00

200

40301134400900244340

57 800,00

24 829,00

32 971,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200

40301134400900852290
40301139995903121211
40301139995903121213
40301139995903122212
40301139995903244221
40301139995903244222
40301139995903244225
40301139995903244226
40301139995903244310

1 000,00
1 248 100,00
377 000,00
600,00
86 700,00
9 800,00
29 000,00
256 700,00
32 003,88

1 000,00
880 182,41
255 956,64
400,00
49 951,47
4 664,00
23 088,33
187 814,79
0,00

0,00
367 917,59
121 043,36
200,00
36 748,53
5 136,00
5 911,67
68 885,21
32 003,88

200

40301139995903244340

74 096,12

74 096,12

0,00

200

40301139995903852290

1 000,00

1 000,00

0,00

200

40303092470900611241

7 434 200,00

5 881 612,78

1 552 587,22

200

40303147950001244226

140 100,00

140 100,00

0,00

200

40303147950001244310

129 192,00

0,00

129 192,00

200

40303147950001244340

15 708,00

15 708,00

0,00

200

40303147950002244340

100 000,00

0,00

100 000,00

200
200
200
200
200
200
200
200

40304052610900111211
40304052610900111213
40304052610900244221
40304052610900244222
40304052610900244223
40304052610900244225
40304052610900244226
40304052610900244310

1 701 800,00
507 100,00
57 000,00
305,00
57 000,00
70 300,00
114 000,00
11 930,00

1 434 702,91
434 756,81
32 196,01
0,00
13 097,49
16 293,36
72 575,10
11 930,00

267 097,09
72 343,19
24 803,99
305,00
43 902,51
54 006,64
41 424,90
0,00

200

40304052610900244340

177 765,00

69 327,45

108 437,55

200
200

40304052610900851290
40304052610900852290

12 000,00
7 000,00

2 222,48
5 510,07

9 777,52
1 489,93

200

40304059995055810242

274 700,00

183 891,00

90 809,00

200

40304059997055810242

29 980,00

16 607,00

13 373,00
253 555,00

200

40304087950003810242

1 567 500,00

1 313 945,00

200

40304097950025244225

200 000,00

200 000,00

0,00

200

40304099994115414226

91 595,90

91 595,90

0,00

200

40304099994115414310

2 604 404,10

1 357 354,15

1 247 049,95

200

40304099997115414310

51 221 000,00

0,00

51 221 000,00

200

40304123400300244226

450 000,00

334 405,62

115 594,38

200

40304127950026244224

39 000,00

0,00

39 000,00

200

40304127950026810242

300 000,00

0,00

300 000,00

200

40304127952005244226

1 001 280,00

613 568,72

387 711,28

200

40304127952040243225

913 023,28

0,00

913 023,28

200
200
200

40304127952040244226
40305019994009412310
40305019994009831290

7 488,98
6 943 128,98
56 871,02

7 488,98
6 774 203,13
56 871,02

0,00
168 925,85
0,00

200

40305029997044810530

9 835 440,00

0,00

9 835 440,00

200

40305029997075810530

584 670,00

0,00

584 670,00

200

40310014910100321263

2 172 000,00

1 892 007,78

279 992,22

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

40310035056015323262
40310037952018322262
40310037955020322262
40310039995020322262
40310039995134322262
40310039995135322262
40310039997004322262
40310039997015323262
40310039997020322262
40310049995082441310
40310049997082441310

42 000,00
82 840,00
300 000,00
745 900,00
2 301 480,00
1 150 740,00
402 759,00
703 000,00
867 300,00
3 712 500,00
8 222 200,00

22 962,65
0,00
0,00
0,00
2 301 480,00
1 150 740,00
0,00
436 290,33
0,00
0,00
0,00

19 037,35
82 840,00
300 000,00
745 900,00
0,00
0,00
402 759,00
266 709,67
867 300,00
3 712 500,00
8 222 200,00

200

40310065140500810242

53 000,00

12 247,65

40 752,35

200

40311027954112414226

272 406,13

272 406,13

0,00

200

40311027954112414310

23 427 593,87

22 471 489,96

956 103,91

200

40311029997112414310

23 700 000,00

16 607 288,00

7 092 712,00

200

40312014530900611241

1 372 200,00

934 025,80

438 174,20

200

40312024570900621241

1 040 000,00

840 000,00

200 000,00

200
200
200
200

40501060022500121211
40501060022500121213
40501060022500122212
40501060022500244221

682 500,00
206 300,00
700,00
30 481,18

447 082,87
127 771,03
0,00
3 415,15

235 417,13
78 528,97
700,00
27 066,03

200

40501060022500244225

1 400,00

0,00

1 400,00

200
200
200

40501060022500244226
40501060022500244290
40501060022500244310

65 780,82
4 000,00
85 438,00

52 880,83
4 000,00
85 438,00

12 899,99
0,00
0,00

200

40501060022500244340

9 000,00

1 607,25

7 392,75

200
200
200
200
200

43001020020300121211
43001020020300121213
43001020020300321262
43001030020400121211
43001030020400121213

1 172 900,00
233 300,00
293 200,00
1 067 200,00
322 300,00

1 109 252,61
218 820,19
0,00
786 561,44
251 788,44

63 647,39
14 479,81
293 200,00
280 638,56
70 511,56

Услуги связи
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных
запасов
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления
Увеличение стоимости основных
средств
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Увеличение стоимости основных
средств
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных
запасов
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Пособия по социальной помощи населению
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Услуги связи
Пособия по социальной помощи населению
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных
запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных
запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных
запасов
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

15

200
200

43001030020400244221
43001030020400244222

100 000,00
3 000,00

17 783,94
0,00

82 216,06
3 000,00

200

43001030020400244225

17 200,00

800,00

16 400,00

200
200

43001030020400244226
43001030020400244290

91 200,00
19 500,00

62 522,24
650,00

28 677,76
18 850,00

200

43001030020400244340

45 000,00

0,00

45 000,00

200
200
200

43001030020400851290
43001030021200121211
43001030021200121213

500,00
588 600,00
173 800,00

55,00
431 357,11
145 898,74

445,00
157 242,89
27 901,26

200

43001030021200321262

147 200,00

0,00

147 200,00

200

43010014910100321263

481 000,00

350 944,12

130 055,88

200

45803147952033244310

265 000,00

50 000,00

215 000,00

200

45803147952038244226

28 700,00

0,00

28 700,00

200

45803147952038244310

15 900,00

0,00

15 900,00

200

45803147952038244340

3 000,00

0,00

3 000,00

200

45803149997029244310

427 500,00

427 500,00

0,00

200

45803149997033244290

30 000,00

0,00

30 000,00

200

45803149997038244340

3 000,00

0,00

3 000,00

200

45807024230900611241

2 173 288,48

1 478 368,71

694 919,77

200

45807027950020611241

27 042 600,00

18 154 018,96

8 888 581,04

200

45807027950020612241

258 400,00

258 400,00

0,00

200

45807027950039611241

36 470,00

0,00

36 470,00

200

45807029997023321262

504 500,00

267 446,92

237 053,08
533 721,03

200

45807029997039611241

3 251 200,00

2 717 478,97

200

45807077950020244222

23 000,00

23 000,00

0,00

200

45807077950020244225

2 800,00

0,00

2 800,00

200
200

45807077950020244226
45807077950020244290

61 800,00
30 000,00

16 600,00
11 027,00

45 200,00
18 973,00

200

45807077950020244310

50 000,00

22 783,00

27 217,00

200
200

45807079997063244226
45807079997063244290

6 000,00
14 000,00

6 000,00
0,00

0,00
14 000,00

200

45808014400900611241

5 327 190,00

4 465 310,73

861 879,27

200

45808014420900611241

1 386 819,59

982 941,47

403 878,12

200

45808017950020611241

16 247 810,00

12 784 354,40

3 463 455,60

200

45808017950020612241

75 000,00

75 000,00

0,00

200

45808017950021611241

9 602 509,00

5 769 383,88

3 833 125,12

200

45808017950039611241

498 830,00

0,00

498 830,00

200

45808019995144611241

26 000,00

0,00

26 000,00

200

45808019995144612241

159 000,00

0,00

159 000,00

200

45808019995146244221

18 000,00

0,00

18 000,00

200

45808019997023321262

410 000,00

306 103,17

103 896,83

200

45808019997039611241

7 453 800,00

3 072 051,16

4 381 748,84

200
200
200
200
200

45808040020400121211
45808040020400121213
45808040020400122212
45808040020400244221
45808040020400244222

1 670 800,00
497 600,00
5 100,00
41 000,00
143,00

1 255 934,54
419 086,11
700,00
24 834,13
143,00

414 865,46
78 513,89
4 400,00
16 165,87
0,00

200

45808040020400244225

12 000,00

4 150,00

7 850,00

200
200

45808040020400244226
45808040020400244290

2 698,78
408,22

550,00
294,18

2 148,78
114,04

200

45808040020400244340

20 000,00

0,00

20 000,00

200
200
200

45808040930901121211
45808040930901121213
45808040930901244290

1 349 985,00
407 696,00
2 800,00

69 056,95
0,00
0,00

1 280 928,05
407 696,00
2 800,00

200

45808040930901244340

152 000,00

0,00

152 000,00

200
200
200
200

45808044520900121211
45808044520900121213
45808044520900122212
45808044520900244221

2 248 600,00
680 000,00
2 700,00
51 353,57

1 533 879,92
390 867,57
400,00
51 353,57

714 720,08
289 132,43
2 300,00
0,00

200

45808044520900244225

16 100,00

7 100,00

9 000,00

200
200
200

45808044520900244226
45808044520900244290
45808044520900244310

189 570,00
330,00
13 300,00

62 998,11
330,00
0,00

126 571,89
0,00
13 300,00

200

45808044520900244340

75 546,43

5 000,00

70 546,43

200

45810039997023321263

142 500,00

73 419,91

69 080,09

200

45811014820900611241

10 468 312,42

7 493 407,26

2 974 905,16

200

45811014820900612241

171 297,74

171 297,74

0,00

200
200
200

45811017950023244222
45811017950023244226
45811017950023244290

95 782,00
193 718,00
126 380,00

48 600,20
187 168,00
113 354,00

47 181,80
6 550,00
13 026,00

200

45811017950023244340

16 970,00

0,00

16 970,00

200

45811017950023611241

575 600,00

520 192,17

55 407,83

200

45812014530900611241

163 400,00

103 124,73

60 275,27

200

45812014530900612241

76 600,00

76 600,00

0,00

200

45812017950020611241

1 293 000,00

811 114,59

481 885,41

200
200

46601130020400121211
46601130020400121213

905 117,90
263 167,59

0,00
0,00

905 117,90
263 167,59

200

47403147950001244225

305 000,00

0,00

305 000,00

200

47403149997027244225

1 497 000,00

0,00

1 497 000,00

200
200

47403149997027244226
47403149997029244290

2 658 000,00
95 000,00

0,00
0,00

2 658 000,00
95 000,00

200

47407014200900611241

87 920 070,29

80 787 119,59

7 132 950,70

200

47407017950010611241

7 026 000,00

4 338 735,61

2 687 264,39

200

47407017950010612241

5 415 262,56

4 531 057,39

884 205,17

200

47407019995059612241

5 225 000,00

0,00

5 225 000,00
14 208 825,37

200

47407019997049611241

94 513 000,00

80 304 174,63

200

47407019997059244226

34 000,00

15 996,44

18 003,56

200

47407019997059321262

3 400 000,00

1 294 797,36

2 105 202,64

200

47407024210900611241

50 897 740,00

39 984 483,05

10 913 256,95

(См. 16 стр.).
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Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Пособия по социальной помощи населению
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Пособия по социальной помощи населению
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных
запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных
запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Транспортные услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
Прочие работы, услуги
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате
труда
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению

200

47407024230900611241

7 276 900,00

5 087 020,69

2 189 879,31

200

47407027950011611241

18 757 800,00

15 573 270,91

3 184 529,09

200

47407027950011612241

4 529 260,00

3 974 980,04

554 279,96

200

47407027950012611241

2 080 600,00

516 311,71

1 564 288,29

200

47407027950012612241

30 000,00

0,00

30 000,00

200

47407029992097612241

35 750,00

0,00

35 750,00

200

47407029995027612241

1 475 900,00

0,00

1 475 900,00

200

47407029995097612241

715 000,00

0,00

715 000,00

200

47407029997046611241

726 800,00

395 386,01

331 413,99

200

47407029997047611241

213 875 400,00

162 899 075,24

50 976 324,76

200

47407029997047612241

6 614 600,00

3 092 092,92

3 522 507,08

200

47407029997051611241

8 434 917,60

4 358 566,01

4 076 351,59

200

47407029997051630242

106 082,40

56 979,61

49 102,79

200

47407029997059244226

57 000,00

27 414,11

29 585,89

200

47407029997059321262

5 737 000,00

2 661 226,46

3 075 773,54

200

47407029997076612241

632 000,00

0,00

632 000,00

200

47407029997088611241

50 000,00

50 000,00

0,00

200

47407029997096612241

301 100,00

301 004,27

95,73

200

47407077951050313262

1 510 542,61

1 510 542,61

0,00

200

47407077951050612241

297 594,42

0,00

297 594,42

200
200
200

47407077952050244222
47407077952050244226
47407077952050244290

8 000,00
9 625,00
254 237,97

0,00
9 625,00
254 237,97

8 000,00
0,00
0,00

200

47407079997050313262

1 930 000,00

1 605 000,00

325 000,00

200

47407079997063611241

10 000,00

0,00

10 000,00

200
200
200
200
200
200

47407090020400121211
47407090020400121213
47407090020400122212
47407090020400244221
47407090020400244222
47407090020400244223

2 838 000,00
857 100,00
5 200,00
240 200,80
14 200,00
30 600,00

2 491 941,83
726 245,82
0,00
240 200,80
0,00
9 586,45

346 058,17
130 854,18
5 200,00
0,00
14 200,00
21 013,55

200

47407090020400244225

58 300,00

14 558,62

43 741,38

200

47407090020400244226

99 800,00

3 920,00

95 880,00

200

47407090020400244340

114 000,00

27 165,00

86 835,00

200
200
200
200
200
200
200
200

47407090020400851290
47407090020400852290
47407094520900121211
47407094520900121213
47407094520900122212
47407094520900244221
47407094520900244222
47407094520900244223

37 576,92
1 622,28
13 774 000,00
4 159 800,00
13 900,00
321 500,00
65 000,00
255 200,00

129,00
1 606,44
10 878 934,09
3 335 323,27
3 069,19
201 206,18
3 770,00
180 030,91

37 447,92
15,84
2 895 065,91
824 476,73
10 830,81
120 293,82
61 230,00
75 169,09

200

47407094520900244225

234 800,00

162 620,58

72 179,42

200

47407094520900244226

830 000,00

497 852,27

332 147,73

200

47407094520900244340

755 000,00

71 813,25

683 186,75

200
200
200
200

47407094520900851290
47407094520900852290
47407097950013244222
47407097950013244290

28 400,00
2 000,00
160 000,00
585 000,00

0,00
0,00
115 600,15
153 870,00

28 400,00
2 000,00
44 399,85
431 130,00

200

47407097950013244310

400 000,00

310 000,00

90 000,00

200

47407099997048630242

1 769 000,00

936 540,88

832 459,12

200

47407099997059244226

27 000,00

24 070,79

2 929,21

200

47407099997059321263

2 745 000,00

2 331 428,58

413 571,42

200

47410039997054244226

7 000,00

3 989,18

3 010,82

200

47410039997054313262

736 000,00

445 081,00

290 919,00

200

47410039997054611241

1 925,49

0,00

1 925,49

200

47410049997007121211

1 150 000,00

733 681,93

416 318,07

200

47410049997007121213

355 000,00

228 544,29

126 455,71

200

47410049997056244226

120 000,00

51 238,49

68 761,51

200

47410049997056313262

12 001 000,00

10 348 761,51

1 652 238,49

Прочие работы, услуги

200

47410049997065244226

5 566 000,00

3 805 963,79

1 760 036,21

Пособия по социальной помощи населению
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Прочие расходы

200

47410049997065313262

16 974 000,00

13 777 436,21

3 196 563,79

200
200
200
200
200

49201060020400121211
49201060020400121213
49201060020400122212
49201060020400244221
49201060020400244222

4 800 100,00
1 450 700,00
4 000,00
106 200,00
1 500,00

3 429 131,71
1 130 839,62
412,90
80 150,60
1 449,60

1 370 968,29
319 860,38
3 587,10
26 049,40
50,40

200

49201060020400244225

12 800,00

6 258,56

6 541,44

200
200

49201060020400244226
49201060020400244290

166 800,00
550,00

88 940,82
550,00

77 859,18
0,00

200

49201060020400244310

22 670,00

22 670,00

0,00

200

49201060020400244340

116 880,00

26 840,00

90 040,00

200

49201060020400851290

1 600,00

907,00

693,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

49201135210600540251

235 300,00

156 800,00

78 500,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

49204095210600540251

2 667 316,00

2 667 316,00

0,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

49207025210600540251

14 700 900,00

9 818 300,00

4 882 600,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

49207029997039540251

1 090 000,00

840 000,00

250 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

49207029997046540251

781 200,00

490 000,00

291 200,00

Обслуживание внутреннего долга

9 372 000,00

6 201 917,82

3 170 082,18

200

49213010650300710231

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

49214015160130511251

8 588 930,00

5 725 600,00

2 863 330,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

450

x

-38 798 964,75

-38 938 249,54

0,00

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от кредитных
организаций бюджетами муниципальных районов в валюте РФ
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита бюджета - всего

Утверждённые
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

4

5

6

500

x

38 798 964,75

38 938 249,54

-139 284,79

Код
строки

520

x

28 411 000,00

43 000 000,00

-14 589 000,00

520

00001020000050000710

68 411 000,00

43 000 000,00

25 411 000,00

520

00001020000050000810

-30 000 000,00

0,00

-30 000 000,00

520

00001030100050000810

-10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

620

x

700

0,00

0,00

0,00

10 387 964,75

-4 061 750,46

14 449 715,21

710

00001050201050000510

-677 534 943,21

0,00

720

00001050201050000610

673 473 192,75

0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 07.11.2014 г. Петушки № 2162
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012г.
№ 2190-р в целях выполнения мероприятий, предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников культуры Владимирской области и во исполнение
постановления Губернатора Владимирской области от
14.02.2013г. № 153 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры», постановляю:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры» согласно приложению.
2.Считать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от 28.02.2013 № 470 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры».
2.Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальной политике.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете «Вперед».
И.о. главы администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 07.11.2014 № 2162
План мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры»
1.Цели разработки «дорожной карты».
Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры» (далее – «дорожная карта») являются:
-повышение качества жизни граждан Петушинского
района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование)
подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей
и социализации современной молодежи, самореализации и
духовного обогащения творчески активной части населения,
полноценного межнационального культурного обмена;
-обеспечение достойной оплаты труда работников
учреждений культуры как результат повышения качества и
количества оказываемых ими муниципальных услуг;
-развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
-повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
-обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
-создание благоприятных условий для устойчивого
развития сферы культуры.
2.Проведение структурных реформ в сфере культуры.
В рамках структурных реформ предусматривается:
2012 год
1,7

2013 год
1,8

2014 год
1,9

-повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
-обеспечение доступности к культурному продукту
путем информатизации отрасли (создание электронных
библиотек, виртуального музея, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») наиболее интересных мероприятий учреждений культуры);
-формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих
проектов;
-создание условий для творческой самореализации
граждан Петушинского района;
-вовлечение населения в создание и продвижение
культурного продукта;
-участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населения Петушинского
района.
3.Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры и меры, обеспечивающие их достижение.
3.1.С ростом эффективности и качества оказываемых
услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1)увеличение количества библиографических записей
библиотек района в сводном электронном каталоге (по
сравнению с предыдущим годом):
(процентов)

2015 год
2

2016 год
2,1

2017 год
2,2

2018 год
2,3

2017 год
5,1

2018 год
5,2

2)увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:
(процентов по отношению к 2012 году)
2012 год
4,5

2013 год
4,6

2014 год
4,7

2015 год
4,8

2016 год
5

3)повышение уровня удовлетворенности населения Петушинского района качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры:
(процентов)
2012 год
74

2013 год
75

2014 год
76

2015 год
78

2016 год
83

2017 год
88

2018 год
90

4)увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек района:
(процентов)
2012 год
61

2013 год
82

2014 год
95

2015 год
95

2016 год
100

2017 год
100

2018 год
100

5)увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
(процентов)
2012 год
-

2013 год
1,0

2014 год
2,0

2015 год
2,5

2016 год
2,7

2017 год
2,9

2018 год
3,0

6)увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения:
2012 год
30,5

2013 год
31,2

2014 год
32,0

2015 год
32,7

2016 год
33,5

2017 год
34,4

2018 год
35,2

7)увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (без учета поступлений от
сдачи имущества в аренду) (процентов по отношению к 2012 году)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1»
3.2.Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1)создание механизма стимулирования работников
учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих
работы) различной сложности, включающего установление
более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных
норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2)поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы)
работников учреждений культуры района до средней заработной платы во Владимирской области в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»;
3)обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок
для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных
специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4)реорганизация неэффективных учреждений культуры.
4.Мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры
4.1.Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуРаботники учреждений культуры

ры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в муниципальных
учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012
№ 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты
труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров
средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи.
При этом объемы финансирования должны соотноситься с
выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию
оплаты труда работников учреждений культуры Петушинского района, являются:
1)динамика примерных (индикативных) значений
соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2014 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной
платы во Владимирской области:
(процентов)

2013год
59

2014год
64,9

2015год
73,7

2016год
82,4

2017год
100

2018год
100

2)численность работников муниципальных учреждений культуры (учреждения культурно – досугового типа, библиотеки): (тыс. человек)
2012 год
0,18

2013 год
0,18

2014 год
0,17

2015 год
0,12

2016 год
0,12

2017 год
0,12

2018 год
0,12

5.Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на «эффективный контракт»
Наименование мероприятия

Код источника финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации
3

Пятница
20 марта 2015 года

Совершенствование системы оплаты труда
1.Мероприятия по внедрению показателей эффективности деятельности
подведомственных учреждений культуры,
их руководителей и работников по видам
учреждений
2. Оценка эффективности деятельности
подведомственных учреждений культуры,
их руководителей и работников по видам
учреждений

Результат

Ответственный исполнитель

Сроки исполнения

Приказ
управления культуры, спорта, молодежной политики и работы с детьми
администрации Петушинского района

Управление культуры, спорта,
молодежной политики и раЕжегодно
боты с детьми администрации
Петушинского района

Доклад
управления культуры, спорта, молодежной политики и работы с детьми
администрации Петушинского района

Управление культуры, спорта,
молодежной политики и раЕжегодно
боты с детьми администрации
Петушинского района

(См. 17 стр.).

Пятница
20 марта 2015 года
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3.Реализация рекомендаций для органов
местного самоуправления в Петушинском районе по разработке примерных
положений по оплате труда работников
муниципальных
учреждений культуры

Правовые акты Совета народных депутатов
Петушинского района, администрации
Петушинского района локальные нормативные акты управления культуры, спорта,
молодежной политики и работы с детьми
администрации Петушинского района
Правовые
акты Совета народных
4.Внесение изменений в Положение по
депутатов
Петушинского района,
оплате труда работников муниципальных администрации
Петушинского района
учреждений культуры, обеспечивающих до- локальные нормативные
акты управстижение показателей повышения оплаты ления культуры, спорта, молодежной
труда, и в коллективные договоры в части
и работы с детьми админисовершенствования системы оплаты труда политики
страции Петушинского района
5. Проведение анализа и уточнение потребности в дополнительных ресурсах на
повышение заработной платы работников Направление предложений в админимуниципальных учреждений культуры
страцию Петушинского района, Совет
с учетом возможного привлечения средств народных депутатов Петушинского
от оптимизации неэффективных расходов района
муниципальных учреждений, а также
средств от приносящей доход деятельности
6.Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Доклад
на повышение заработной платы работни- управления культуры, спорта, молодежной политики и работы с детьми адмиков муниципальных учреждений культуры,
нистрации Петушинского района главе
включая мероприятия по максимальному
использованию закрепленных площадей и администрации Петушинского района,
в департамент культуры администрации
имущества расширению перечня платных
услуг, повышению доступности информации Владимирской области
об услугах учреждений культуры
7.Проведение мероприятий по внедрению
систем нормирования труда в муниципальных
учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомен- Правовые акты управления культуры,
даций, утвержденных приказом Министерства спорта, молодежной политики и работы
труда и социальной защиты Российской Феде- с детьми администрации Петушинского
района, локальные акты учреждений
рации от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке
систем нормирования труда в государственных
(муниципальных) учреждениях»
8.Проведение мероприятий по внедрению
утвержденных типовых отраслевых норм
труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры на
основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости
качественного оказания муниципальных)
услуг (выполнения работ)

Правовые акты администрации Петушинского района, управления культуры,
спорта, молодежной политики и работы
с детьми администрации Петушинского
района, локальные акты учреждений

Управление культуры, спорта,
молодежной политики и ра2013 - 2018
боты с детьми администрации годы
Петушинского района
Управление культуры, спорта,
молодежной политики и рамере
боты с детьми администрации По
необходимости
Петушинского района

Управление культуры, спорта,
молодежной политики и работы с детьми администрации Ежегодно
Петушинского района
Управление культуры, спорта,
молодежной политики и работы с детьми администрации
Петушинского района с
участием заинтересованных
Ежегодно
органов местного самоуправления
и учреждений (по согласованию)
Управление культуры, спорта,
молодежной политики и
работы с детьми администра- ежегодно
ции Петушинского района,
руководители учреждений

Управление культуры, спорта,
молодежной политики и
работы с детьми администрации Петушинского района,
руководители учреждений

2015-2018 годы
(после разработки и утверждения типовых
отраслевых норм
труда федеральными органами
исполнительной
власти)

Правовые акты департамента культуры,
Совета народных депутатов Петушинско- Управление культуры, спорта,
9.Проведение мероприятий по внедрению го района, администрации Петушинполитики и ра2015 – 2016
нормативно -подушевого финансирования ского района локальные нормативные молодежной
с детьми администрации годы
в муниципальных учреждениях культуры
акты управления культуры, спорта, моло- боты
Петушинского района
дежной политики и работы с детьми
администрации Петушинского района
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных
(муниципальных) учреждений
10.Проведение мероприятий по заключению трудовых договоров (дополнительных
Управление культуры, спорта, Ежегодно,
соглашений к трудовым договорам) с рукомолодежной политики и раводителями учреждений по типовой форме, Трудовые договоры (дополнительные
мере неботы с детьми администрации по
утвержденной постановлением Правитель- соглашения) 100%
обходимости
Петушинского района
ства Российской Федерации от 12.04.2013
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного
(муниципального) учреждения»
11. Обеспечение представления лицом,
поступающим на должность руководитеРазмещение в сети Интернет
ля муниципального учреждения культуры,
Управление культуры, спорта,
справок
сведений о своих доходах, об имуществе и
молодежной политики и раобязательствах имущественного характера и о о доходах, об имуществе и обязательботы с детьми администрации Ежегодно
доходах, об имуществе и обязательствах иму- ствах
Петушинского района
щественного характера своих супруга (супруги) имущественного
и несовершеннолетних детей и размещение характера, 100%
их на официальном сайте администрации
Петушинского района в сети Интернет
12. Проведение проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе
Управление культуры, спорта,
и обязательствах имущественного характера
молодежной политики и раруководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего
деятель- Акты проверок
боты с детьми администрации Ежегодно
ность на территории Владимирской области,
Петушинского района
его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, а также граждан, претендующих на
занятие соответствующей должности
13. Обеспечение предельного уровня
Управление культуры, спорта,
молодежной политики и расоотношения средней заработной платы
Трудовые договоры работников.
руководителей и средней заработной платы Поддержание установленного соотботы с детьми администрации Ежегодно
Петушинского района
работников муниципальных учреждений ношения
культуры в кратности от 1 до 5
14. Осуществление оценки эффективности
Приказы
Управление культуры, спорта,
деятельности руководителя муниципального управления культуры, спорта, моломолодежной политики и раучреждения культуры в целях расчета преполитики и работы с детьми
боты с детьми администрации Ежегодно
мирования с учетом показателя соотноше- дежной
администрации
Петушинского
района
Петушинского района
ния средней заработной платы работников
данного учреждения со средней заработной
платой во Владимирской области
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
15.Разработка (изменение) и внедрение
показателей эффективности деятельности
Управление культуры, спорта,
работников муниципальных учреждений
Трудовые договоры работников (домолодежной политики и
культуры и заключение трудовых договоров полнительные соглашения), локальные работы с детьми администра- Ежегодно
ции Петушинского района,
в соответствии с примерной формой трудо- нормативные акты
вого договора («эффективный контракт») в
руководители учреждений
сфере культуры, анализ лучших практик
16.Осуществление мероприятий по
Приказы
Управление культуры, спорта,
обеспечению соответствия работников
управления культуры, спорта, моломолодежной политики и
муниципальных учреждений культуры
дежной политики и работы с детьми
с детьми администра- Ежегодно
обновленным квалификационным требоПетушинского района, работы
ции Петушинского района,
ваниям, в том числе на основе организации администрации
локальные
акты
учреждений
руководители учреждений
мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников
17.Актуализация квалификационных
Управление культуры, спорта,
требований и компетенций, необходимых Информация в департамент культуры
молодежной политики и радля оказания муниципальных услуг (выадминистрации Владимирской области боты с детьми администрации Ежегодно
полнения работ)
Петушинского района
После разработки и
утверждения
профессиПриказ
Управление
культуры,
спорта,
18.Организация мероприятий по внеональных
управления культуры, спорта, моломолодежной
политики
и
дрению профессиональных стандартов
стандартов в
политики и работы с детьми
работы
с
детьми
администраспециалистов муниципальных учреждений дежной
сфере культуры
администрации Петушинского района, ции Петушинского района,
культуры
федеральными
локальный акт учреждения
руководители учреждений
и региональными органами
исполнительной власти
Правовые акты Совета народных
19.Реализация методических рекомендаций депутатов Петушинского района,
культуры, спорта,
о порядке проведения аттестации работни- администрации Петушинского района Управление
молодежной политики и раков муниципальных
локальные нормативные акты управботы с детьми администрации 2015 год
учреждений культуры
ления культуры, спорта, молодежной
Петушинского
района
политики и работы с детьми администрации Петушинского района
20. Проведение аттестации работников
муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный
контракт» в соответствии с рекомендацияУправление культуры, спорта,
ми, утвержденными приказом Министерства Локальные нормативные акты, акты за- молодежной политики и
Ежегодно,
труда и социальной защиты Российской
работы с детьми администра- начиная с 2014
седаний аттестационной комиссии
Федерации от 26.04.2013 № 167н «Об утции Петушинского района,
года
верждении рекомендаций по оформлению
руководители учреждений
трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения
при введении эффективного контракта»
21.Обеспечение дифференциации оплаты труда Приказы
основного и прочего персонала, оптимизация управления культуры, спорта, молоУправление культуры, спорта,
расходов на административно-управленческий дежной политики и работы с детьми
политики и раи вспомогательный персонал муниципальных администрации Петушинского района, молодежной
боты с детьми администрации Ежегодно
учреждений культуры с учетом предельной доли поддержание установленной доли
Петушинского района
расходов на оплату их труда в фонде оплаты
труда учреждения не более 40 процентов
Управление культуры, спорта, Ежегодно,
22.Обеспечение соотношения средней зара- Информация в департамент культуры
политики и
с 2015
ботной платы основного и вспомогательно- администрации Владимирской области, молодежной
работы с детьми администра- начиная
года
го персонала муниципальных учреждений поддержание установленного уровня
ции Петушинского района,
до 1: 0,7- 0,5 с учетом типа учреждения
соотношения
руководители учреждений
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
23.Обеспечение деятельности постоянно
действующей рабочей группы управления
Управление культуры, спорта,
культуры, спорта, молодежной политики и работы с детьми администрации Петушинского Протоколы заседаний рабочей группы молодежной политики и работы с детьми администрации Ежегодно
района по оценке реализации мероприятий
Петушинского района
по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и оценке
результатов реализации «дорожной карты»
24.Проведение предварительного анализа
и динамики заработной платы работников
Управление культуры, спорта,
учреждений культуры, повышение заработной Информация в департамент культуры
молодежной политики и раЕжеквартально
платы которых предусмотрено Указом Прес детьми администрации
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 администрации Владимирской области боты
Петушинского района
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»
25.Уточнение потребности в дополнительных
ресурсах на повышение заработной платы
Управление культуры, спорта,
Приказы
работников муниципальных учреждений
культуры, спорта, моломолодежной политики и ракультуры в соответствии с Указом Президента управления
политики и работы с детьми
боты с детьми администрации Ежегодно
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 дежной
администрации Петушинского района Петушинского района
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

26.Обеспечение представления форм
федерального статистического наблюдения
за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда
которых предусмотрено Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
27.Мониторинг выполнения мероприятий
по повышению оплаты труда работников,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
28.Мониторинг реализации органами местного самоуправления Петушинского района
Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в муниципальных
учреждениях на 2012 -2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р
29.Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов)
«дорожной карты»
30.Проведение мониторинга реализации
мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижение целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты»
31.Информационное сопровождение «дорожной карты», проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах муниципальных учреждений культуры с участием
профсоюзных организаций о мероприятиях,
реализуемых в рамках «дорожной карты»

Формы федеральногостатистического
наблюдения

17
Управление культуры, спорта,
молодежной политики и работы с детьми администрации
Петушинского района

Ежеквартально,
в установленные
сроки

Управление культуры, спорта, В установленИнформация в департамент культуры
молодежной политики и раадминистрации Владимирской области боты с детьми администрации ные
сроки
Петушинского района
Управление культуры, спорта, Ежегодно
Информация в департамент культуры
молодежной политики и раянваря,
администрации Владимирской области боты с детьми администрации 10
10 июля
Петушинского района
Приказ управления культуры, спорта,
молодежной политики и работы с
детьми администрации Петушинского
района

Управление культуры, спорта,
молодежной политики и работы с детьми администрации
Петушинского района
культуры, спорта,
Аналитическая записка в департамент Управление
политики и ракультуры администрации Владимирской молодежной
боты
с
детьми
администрации
области
Петушинского района
Управление культуры, спорта,
молодежной политики и
Публикации в средствах массовой
с детьми администраинформации, проведение семинаров и работы
ции Петушинского района,
других мероприятий
профсоюзные организации
(по согласованию)
Управление культуры, спорта,
Отчет администрации Петушинского
молодежной политики и работы
32.Анализ хода реализации «дорожной
района,
департаменту
культуры
адмис детьми администрации Петукарты»
нистрации Владимирской области
шинского района, профсоюзные
организации (по согласованию)
Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры
33.Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы Приказ
Управление культуры, спорта,
муниципальных учреждений культуры в со- управления культуры, спорта, моломолодежной политики и раответствии с постановлением Правительства дежной политики и работы с детьми
с детьми администрации
Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 администрации Петушинского района боты
Петушинского района
«О формировании независимой системы
оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги»
Управление культуры, спорта,
Правовые акты управления культуры,
политики и ра34. Обеспечение
молодежной политики и работы молодежной
с детьми администрации
координации работы по реализации в рай- спорта,
детьми администрации Петушинского боты
Петушинского района, органы
оне независимой системы оценки качества срайона,
органов
местного
самоуправлеместного самоуправления
работы организаций культуры
ния муниципальных образований
муниципальных образований
Управление культуры, спорта,
35.Обеспечение организационно-техничемолодежной политики и раского сопровождения деятельности обще- Правовые акты
боты с детьми администрации
ственного совета
Петушинского района
Управление культуры, спорта,
Проведение совместной работы по
политики и ра36.Активизация участия социально ориен- формированию и функционированию молодежной
с детьми администрации
тированных некоммерческих организаций системы независимой оценки качества боты
Петушинского района, органы
работы учреждений культуры Петув проведении независимой оценки
местного самоуправления
шинского района
муниципальных образований
37.Обеспечение открытости и доступности Создание официальных сайтов учрежРуководители учреждений
информации о деятельности всех учрежде- дений культуры
ний культуры
38.Проведение мониторинга работы
Управление культуры, спорта,
учреждений культуры, формирование
Публикация рейтингов деятельности,
молодежной политики и ранезависимой оценки качества работы,
разработка и утверждение планов
боты с детьми администрации
составление рейтингов их деятельности в
Петушинского района
соответствии с принятыми нормативными и работы учреждений культуры
методическими документами
39.Проведение информационной компании
Управление культуры, спорта,
в средствах массовой информации, в том
информированности помолодежной политики и рачисле с использованием информационно- Повышение
требителей услуг и общественности о
боты с детьми администрации
телекоммуникационной сети «Интернет»
проведении
независимой
оценки
Петушинского района
о функционировании независимой оценки
качества учреждений культуры
Отчет о реализации независимой систе- Управление культуры, спорта,
40.Проведение мониторинга функциомы в департамент
молодежной политики и ранирования независимой системы оценки
культуры администрации Владимирской боты с детьми администрации
качества работы учреждений культуры
области
Петушинского района

После разработки и утверждения форм
мониторинга
Ежеквартально,
начиная со 2
полугодия 2013
года
Ежегодно

1 раз в полугодие

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

2 полугодие
2014 года

2015 год

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Петушинского
района РЕШЕНИЕ от 26 февраля 2015 года дер. Старые Петушки № 14/3
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый
решением Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения от 29.03.2006 № 5/1 по итогам публичных слушаний.
В целях приведения Устава муниципального образования
«Петушинское сельское поселение», принятого решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
от 29.03.2006 № 5/1, в соответствие с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета
народных депутатов Петушинского сельского поселения от
29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и дополнения:
1.1 Статью 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения,
осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов
и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация, строительство и содержание муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;;
5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
7) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
8) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
9) обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
11) формирование архивных фондов поселения;
12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора;
13) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц и номерами до-

мов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
14) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района), наименований
элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
15) организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;
17) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
18) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
19) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
20) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения могут заключать соглашения с органами местного
самоуправления Петушинского района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет Петушинского района.
Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального образования.
Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок
определения ежегодного объема указанных в настоящей
части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления сельского поселения имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения».
1.2. В части 1 статьи 7 Устава пункт 9) изложить в следующей редакции:
«9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Владимирской области, настоящим Уставом».
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов от 18.02.2015 №10/2 «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета
народных депутатов Петушинского сельского поселения от
29.03.2006 №5/1» по итогам публичных слушаний»
3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения К.Ю. Поверинов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
11 марта 2015 года в 10.00 проведен аукцион по продаже следующих земельных участков, состоящих из земель
населенных пунктов, разрешенное использование – СТО:
Лот№1 - земельный участок с кадастровым номером
33:13:050201:3278, находящийся в пос. Вольгинский Петушинского района Владимирской области, имеющий площадь 35 кв. м.
Лот№2 - земельный участок с кадастровым номером
33:13:050201:3280, находящийся в пос. Вольгинский Пету-

шинского района Владимирской области, имеющий площадь 65 кв. м.
Лот № 1 - Покупатель: Мхитарян В.М.
Окончательная цена продажи: 48 234,90 руб.
Лот № 2 - Покупатель: Мхитарян В.М.
Окончательная цена продажи: 89 571,30 руб.
Зам. главы администрации, председатель КУИ Петушинского
района А.В. Курбатов

Материалы предоставлены органами местного самоуправления, за их содержание редакция ответственности не несёт.
справочные телефоны
в администрациях
и советах народных
депутатов муниципальных
образований района:

администрация района - 2-23-45; районный Совет народных депутатов - 2-27-52; администрация и Совет народных депутатов г. Петушки - 2-11-98;
администрация г. Костерёво - 4-30-98; Совет народных депутатов г. Костерёво - 4-27-42; администрация и Совет народных депутатов пос. Вольгинский 7-17-41; администрация и Совет народных депутатов пос. Городищи - 3-26-42; администрация и Совет народных депутатов Нагорного сельского поселения - 6-03-26; администрация и Совет народных депутатов Пекшинского сельского поселения - 5-72-17; администрация и Совет народных депутатов
Петушинского сельского поселения - 2-17-70

Р Е КЛ А М А

Телефон рекламной службы
«ВПЕРЁД»: 8 (49243) 2-12-32, Дарья
ТРЕБУюТСЯ:

* СТОЛЯР по изготовлению мебели
из дерева, з/п договорная. Т. 8-915-75608-56.
* Компания ООО «Лес-торг» приглашает РАБОЧИХ на производство (з/п
сдельная, от 20000), МАСТЕРА цеха (з/п
35000). Оформление по ТК РФ. Т. 8-999774-34-48, Екатерина.
* Компания ООО «Технопарк» приглашает ВОДИТЕЛЕЙ категории «Е», АВТОСЛЕСАРЯ, МЕНЕДЖЕРА по продажам.
Т. 8-999-774-34-48, Екатерина.
* Организации в г. Петушки – НОЧНОЙ СТОРОЖ. Т. 8-910-770-79-50.
* ОАО «Петушинской базе снабжения» срочно – ВОДИТЕЛЬ электропогрузчика с опытом работы. Тел. для
справок 2-16-66.
* В такси «Лидер» – ВОДИТЕЛЬ с личным авто, свободный график работы. Т.
8-905-611-17-58.
* В организацию (МФО) – СПЕЦИАЛИСТ по выдаче займов. Т. 8-920-948-98-88.
* ООО «Дельта» – ПРОДАВЕЦ и
ПАРИКМАХЕР. Т. 8-919-015-45-74.
* Срочно на автомойку (г. Петушки, ул. Вокзальная, 66) – АВТОМОЙЩИК. Т. 8 (49243) 2-10-12, 8-925-82850-94.
* АВТОМОЙЩИК с о/р. Т. 8-920913-12-00, 8-903-558-66-42.
* ПРОДАВЕЦ в м-н автокосметики. Т. 8-903-558-66-42.
* В Медицинский центр г. Петушки
– АДМИНИСТРАТОР, уверенный пользователь ПК, гр. раб. 2/2. Т. 8-915-798-83-26
(звонить с 10 до 17).
* ООО «АЛИВС» приглашает на работу в торговый центр в д. Н. Аннино:
СТАРШЕГО ПРОДАВЦА (ТОВАРОВЕДА);
ПРОДАВЦА; РАЗНОРАБОЧЕГО. Т. 5-45-92,
5-46-95, 8-910-171-70-70.
* В детский сад № 18 «Ёлочка» –
ВОСПИТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
КУХНИ. Т. 2-12-83.
* В Петушинскую оптику – МАСТЕРОПТИК с обучением на месте, ул. Кирова, 2а (возраст от 18 до 35). Т. 2-20-31.
* ООО «Производственное объединение «Стилар» – ВОДИТЕЛЬ-КРАНОВЩИК на автокран «Галич», з/п от 25 т. р.;
ГРУЗЧИК, з/п от 15 т. р. Т. 8-960-721-20-97,
8-920-921-15-84.
* ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
(административно-кадровые вопросы,
ведение деловых переговоров, карьерный рост, растущий доход. Опыт приветствуется). Т. 8-903-962-67-72.
* АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА, г.
Орехово-Зуево. Запись на собеседование. Т. 8-926-017-29-98.
* МЕНЕДЖЕР по подбору персонала, г. Орехово-Зуево. Т. 8-903-169-58-19.
* СОТРУДНИКИ в офис, в связи с расширением. Т. 8-926-401-45-41.
* Организации – КОМЕНДАНТ ЗДАНИЯ. Требования: место жительства
Костерёво – Петушки, наличие личного
а/т, владение профессиями электрика,
плотника, слесаря-сантехника. График
работы 5/2. Т. 2-67-91.
* Организации – ПЛОТНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ для изготовления строительных
бытовок, г. Покров. Т. 8-916-609-37-21,
Сергей.

ПРОДАЮ:

* Срочно! ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН,
г. Костерёво (центр), 61 кв. м – магазин
(действующий винно-водочный), 74 кв.
м – земля, в собственности. Т. 8-960-72579-83.
* 1-3-комн. КВ-РЫ г. Петушки, Кибирёвский пр., д. 3; Московская, д. 7; Советская пл., д. 6; Полевая, д. 1А. Ц. от 450
тыс. руб. Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.
* 1-2-3-комн. КВ-РЫ, д. Воспушка,
ул. Ленина, д. 1; пос. Труд, ул. Советская, д. 7; пос. Берёзка, д. 15; д. Пекша,
ул. Строителей, д. 5; ул. Центральная,
д. 1; д. Липна, ул. Дачная, д. 7. Ц. от
800 тыс. р. Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77;
8-905-618-76-42.
* 4-комн. КВ-РУ, г. Петушки. Т. 8-915771-36-37.
* 3-комн. КВ-РУ, 2/2-эт. дома в д.
Воспушка, балкон. Ц. 1,1 млн р., торг. Т.
8-920-902-82-84.
* 3-комн. КВ-РУ, на ул. Маяковского.
Т. 2-41-12, 8-904-261-47-00.
* 3-комн. КВ-РУ, г. Петушки, ул. Мос
ковская, 16, 70 кв. м, 2 застеклённые
лоджии, стеклопакеты, отл. ремонт,
мебель и техника. Ц. 2,6 млн р. Т. 8-905148-22-35.
* 3-комн. КВ-РУ, 55,5 кв. м, 1 этаж,
центр, либо МЕНЯЮ. Т. 8-910-097-70-40.
* 2-комн. КВ-РУ, ул. Московская, д.
22, 44,6 кв. м, кухня 5,5, прихожая 5,5,
балкон, 2 этаж. Т. 8-915-762-41-60, Валерий.

* 2-комн. КВ-РУ в Петушках, ул. Мос
ковская, 6, 45 кв. м, отл. ремонт, неугловая. Ц. 2 млн р. Т. 8-905-148-22-35.
* 2-комн. КВ-РУ, 3 этаж, п. Вольгинский или МЕНЯЮ на КВ-РУ в г. Покрове,
рассмотрю все варианты. Т. 8-960-72558-16.
* 2-комн. КВ-РУ, г. Покров, старый
фонд. Ц. 980 т. р. Т. 8-903-830-60-57.
* 1-комн. КВ-РУ, г. Костерёво, р-н «полевого», 1/5 кирпичного дома, общ. пл.
30 кв. м, жилая 16,5 кв. м, состояние среднее. Ц. 900000 руб. Т. 8-920-920-47-27.
* 1-комн. КВ-РУ в пос. Берёзка, 30 кв.
м, тёплая, телефон, интернет, д/с, экологически чистое, живописное место. Ц.
900 т. р. Т. 8-905-648-85-47.
* 1-комн. КВ-РУ в строящемся доме,
пл. 46,67 кв. м. Ц. 1,6 млн р. Т. 8-920-94530-76.
* 1-2-комн. КВ-РЫ, г. Костерёво, ул.
40 лет Октября, д. 16; г. Костерёво-1, д.
419, д. 437. Ц. от 850 тыс. руб. Т. 2-70-30;
8-905-618-76-42.
* 1-2-3-комн. КВ-РЫ, п. Городищи,
ул. Советская, д. 47А, ул. Ленина, д. 1А.
Ц. от 1,3 млн руб. Т. 2-70-30; 8-961-25737-77; 8-905-143-91-32.
* КОМНАТУ в общежитии г. Покров,
20 кв. м + 5 кв. м лоджия, 4 эт. Т. 8-905143-78-33.
* КОМНАТЫ, п. Вольгинский, д.
Воспушка. Ц. от 200 тыс. руб. Т. 2-70-30,
8-906-613-46-30.
* Срочно! Элитный КОТТЕДЖ, 2-эт.,
128,8 кв. м, гараж 30 кв. м, зем. уч-к 318
кв. м, водопровод, газ, свет, г. Костерёво,
центр, в собственности. Т. 8-960-725-79-83.
* ДОМ с коммуникациями, в г. Петушки и районе. Ц. от 900 тыс. руб. Т.
2-70-30; 8-961-257-37-77; 8-905-618-7642.
* ДОМ (пл. 100 кв. м) в д. Старые
Петушки, пл. уч-ка 15 сот. (баня, гараж,
хозблок). Т. 8-919-006-58-66, 8-910-03801-25.
* Старый ДОМ, 15 соток земли. Недорого. Т. 8-906-563-34-52.
* Новый ДОМ со всеми центральными коммуникациями, 150 кв. м на
участке 15 соток, г. Костерёво. Т. 8-916789-71-41.
* ЖИЛОЙ ДОМ в с. Марково, 150
кв. м, 2 эт., вся коммуналка, крытый бассейн, баня, хозпостройки, 25 сот. Ц. 3,5
млн руб. Торг неуместен. Т. +7 910 77590-02, +7 910 772-01-11.
* ДОМ в центре г. Петушки со всеми
коммуникациями, общ. пл. 105 кв. м, 13
сот. Ц. договорная. Т. 8-900-479-05-16.
* ДОМ в г. Костерёво, газ, колодец, 8
сот. Т. 8-903-757-60-40.
* ДОМ со всеми коммуникациями
в д. Воспушке, пл. 86 кв. м, 10 сот. Торг
уместен. Т. 8-905-615-60-22.
* ПОЛДОМА с зем. уч-ом в г. Костерёво. В половине туалет, ванна, гор. вода.
Ц. 850 т. р. Т. 4-21-33, 8-925-781-53-82.
* ДАЧИ с удобствами в СНТ. Ц. от
150 тыс. руб. Т. 2-70-30, 8-961-257-37-77,
8-905-618-76-42.
* ДАЧУ в СНТ «Маёвка». Т. 8-915798-99-17.
* ЗЕМ. УЧ-К, 10 сот., СНТ «Ромашка»,
рядом лес и озеро, между д. Грибово и
Горушка. От собственника. Т. 8-906-61558-66.
* ЗЕМ. УЧ-К, 6 сот., г. Петушки. Ц. 600
т. р. Т. 8-910-180-59-97.
* ЗЕМ. УЧ-К в Старых Петушках, 11
сот. Ц. 400 т. р. Торг. Т. 8-910-090-52-94.
* ЗЕМ. УЧ-К, д. Леоново, 21 сот. Ц.
1,1 млн. руб. Торг. Т. 8-910-090-52-94.
* ЗЕМ. УЧ-К в д. Михейцево, пл. 15
сот., свет, газ по границе. Т. 8-910-09718-12.
* ЗЕМ. УЧ-К, 15 сот., д. Перново,
электричество, газ по границе. Т. 8-900477-51-34.
* ЗЕМ. УЧ-К в д. Леоново, 15 сот.,
свет, газ по границе. Ц. 300 т. р. Т. 8-900477-51-34.
* ЗЕМ. УЧ-К в д. Филимоново, 15 сот.
Ц. 250 т. р. Т. 8-900-477-51-34.
* ЗЕМ. УЧ-К, 15 сот. под ИЖС, г. Петушки, ул. Тракторная. Т. 8-980-752-8769, 8-910-678-66-84.
* ЗЕМ. УЧ-К, 14 сот., ул. Вокзальная,
25. Т. 8-903-707-05-34, 2-26-18.
* ЗЕМ. УЧ-К, 20 сот., д. Ларионово,
газ по границе, рядом река. Т. 8-916-23707-82, Ирина.
* УЧАСТОК, в г. Петушки на берегу реки «Берёзки», 11 сот., фундамент
12х12 кв. м из блоков! СРОЧНО! Недорого! Т. 8-925-545-13-48, Вячеслав.
* ЗЕМ. УЧ-К, 15 сот., г. Петушки, ул.
Фрунзе; д. Иваново, газ, вода, электричество. Т. 8-960-735-54-25.
* ЗЕМ. УЧ-К в д. Леоново, газ, свет
по участку. Т. 8-919-008-03-20.
* ЗЕМ. УЧ-КИ в СНТ. Ц. от 150 тыс.
руб. Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77; 8-905618-76-42.
* ЗЕМ. УЧ-КИ в г. Петушки и районе.
Ц. от 250 тыс. руб. Т. 2-70-30; 8-961-25737-77; 8-905-618-76-42.

* КОММЕРЧЕСКАЯ недвижимость, г.
Костерёво, ул. Советская. Ц. 1,9 млн. руб.;
г. Петушки, ул. Вокзальная (около дома
61), гараж (бокс). Ц. 2,5 млн руб. Т. 2-7030; 8-961-257-37-77; 8-905-618-76-42.
* ГАРАЖ, 6х4, кирп., ГСК «Воинский». Ц. 300 т. р. Т. 8-910-183-77-50.
* ГАРАЖ кирпичный в г. Костерёво
(р-н старой больницы). Общая площадь
28 кв. м, земельный участок 33 кв. м.
Погреб бетонный, 4х4 м, высота 2 м. Т.
8-919-014-86-76.
* ГАРАЖ в гаражном кооперативе
«Воинский», пл. 23,5 кв. м, железные
ворота, свет, подвал. Ц. 300 т. р. Т. 8-920945-30-76.
* ГАРАЖ в кооперативе «Пушкинский», в р-не «Катушки». Т. 8-919-005-07-00.
* ГАРАЖ в ГСК «Воинский». Т. 8-910186-31-62.
* ГАРАЖ, ГСК «Чкаловский», 6х4, с
сухим подвалом, с документами. Торг
уместен. Т. 8-904-957-48-67.
* А/м «ФОЛЬКСВАГЕН-ТИГУАН»,
2008 г. в., пол. привод, комплектация,
экономичный. В отличном состоянии.
Т. 8-910-775-90-04.
* ЭКСКАВАТОР «ЮМЗ». Т. 8-920-94567-52.
* МОТОБЛОК «Нева» и пилораму. Т.
8-915-771-36-37.
* ТЕЛЕГУ тракторную 2 ПТС-4 в отл.
состоянии, с документами. Ц. 50 т. р., без
торга. Т. 8-905-617-09-38, Сергей.
* ЖЕНСКИЙ ВЕЛОСИПЕД «Стелс-340»,
новый в упаковке. Т. 8-903-833-22-63.
* СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 р., СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ – 85 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА –
4200 р., КАЛИТКИ – 1800 р., СЕКЦИИ – 1200
р., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ. Доставка бесплатная. Т. 8-916-140-50-48, 8-916-140-47-78.
* ТЕПЛИЦЫ – от 11500 р. Доставка
бесплатная. Т. 8-915-371-85-93.
* РЕСИВЕР Триколор, б/у, гарантия 6 мес. Цена 3000 руб. Т. 8-900-58211-04.
* СМАРТФОН «HTC Wildfire S»,
экран 3.2, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, камера 5
mn, сост. хорошее + ц. 2800, старая 9000.
Т. 8-903-648-01-10.
* ШИФОНЬЕР в хорошем состоянии
с антресолью, 880х1700х590; ант. – выс.
620. Ц. 2500 р. Т. 8-919-026-09-46.
* РУЖЬЁ винчестер 12 калибра через МВД. Т. 8-961-251-15-14.
* ДРОВА берёзовые колотые. По
желанию клиента возможна погрузка в
укладку. Т. 8-915-796-73-64.
* ДРОВА, берёза колотая с корой,
по желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Т. 8-961252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые. Документы. Ц. от 1170 р. за куб. Т. 8-961-25240-74.
* ДРОВА берёзовые, колотые. С доставкой. Док-ты. Ц. от 1170 р. за куб. Т.
8-960-728-33-05.
* Колотые берёзовые ДРОВА. С доставкой от 2 куб. м. Т. 8-920-944-85-68,
2-46-33.
* ДРОВА берёзовые, колотые. Т.
8-930-837-93-66.
* ДРОВА берёзовые, колотые. Т.
8-915-799-52-77.
* Дрова берёзовые пиленые,
колотые. Ц. от 1170 р. за куб. м. Т.
89642571836.
* НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Т. 8-919009-61-10.
* СЕНО. Т. 8-920-626-13-78.
* ПШЕНИЦУ, КОМБИКОРМА и др. по
низким ценам с доставкой. Т. 8-910-18171-24, 8-910-181-71-54.
* МЁД весовой и в сотах. Недорого.
Т. 8-905-612-05-03.
* КРОЛИКОВ породы «Ризен», 7–8
мес. и кроликов породы «Ризен плюс немецкий баран», 7–8 мес. Т. 8-906-610-27-41.

КУПЛЮ

* Небольшой ЗЕМ. УЧ-К в г. Петушки, 4–8 сот., правильной формы, для
ИЖС с возможностью подключения
к коммуникациям, в черте города. Т.
8-910-670-25-05, Ирина.
* АВТО за 91% от рыночной стоимости. Т. 8-905-611-22-44.
* Легковые, грузовые а/м, мотои спецтехнику в любом состоянии. Т.
8-920-627-81-00.

СДАЮ

* ПОМЕЩЕНИЕ с ремонтом в идеальном состоянии. Площадь 147,2 кв. м,
2 отдельных входа, парковка. Наличие:
телефон, интернет. Адрес: Петушки, ул.
Ленина, д. 11, тел. 2-67-91.
* В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ, пл. 90 кв.
м, г. Петушки, ул. Ленина, 9а. Т. 8-915766-63-52.
* В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
в центре г. Петушки. Т. 8-905-611-99-43.
* КВАРТИРУ в Петушках, Покрове,
Вольгинском. Т. 2-70-30, 8-961-257-37-77,
8-905-618-76-42.
* 3-комн. КВ-РУ в центре г. Петушки.
Т. 8-980-753-54-63.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Сведения о заказчике работ, подготовившем проект межевания земельных участков: Кругляк Ирина Юрьевна, проживающая по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 24, кв. 2;
Королева Татьяна Юрьевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Пестеля,
д. 3, кв. 91.
2.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Зубков Андрей Викторович, квалификационный
аттестат № 33-10-82, почтовый адрес: 601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, Больничный пр-д, д. 6, кв. 73, тел.: 8-905-649-59-99.
3. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка: кадастровый
№ 33:13:000000:203, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир: Центральная усадьба СПК
«Петушинский». Участок находится примерно в 250 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл., Пету-

шинского р-н, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Пекша.
4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться со
дня публикования настоящего объявления по адресу: 601143, Владимирская
обл., г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10, офисное помещение ООО «Август» в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.
5. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков от заинтересованных лиц принимаются по адресу: 601143, Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова,
д. 10, офисное помещение ООО «Август» в рабочие дни в течение тридцати
дней со дня публикации настоящего извещения и в органы кадастрового учёта ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области,
расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13 «А», или по
электронному адресу: аvgust.land@mail.ru.
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* или ПРОДАЮ 3-комн. КВ-РУ, благоустроенная, 2 эт. Т. 8-919-016-78-67,
8-910-095-73-61.
* Срочно – 3-комн. КВ-РУ в р-не «Катушки». Т. 8-915-769-18-96, Елизавета.
* 2-комн. КВ-РУ в г. Петушки, ул.
Московская. Т. 8-906-564-05-73 (после
18.00).
* 2-комн. КВ-РУ с мебелью, г. Петушки, центр. Т. 8-961-251-15-14.
* 2-комн. КВ-РУ с мебелью и бытовой техникой, в р-не «горы», на длит.
срок. Т. 8-915-756-43-79.
* 2-комн. КВ-РУ. Т. 8-905-055-34-26.
* 2-комн. КВ-РУ на «горе». Т. 8-904030-95-16, 8-926-121-41-93.
* 1-комн. КВ-РУ в р-не «горы», г. Петушки. Т. 8-904-958-02-03.
* 1-комн. КВ-РУ с мебелью. Т. 8-980753-36-49.
* 1-комн. КВ-РУ, ул. Маяковского, 10.
Т. 8-910-678-68-42.
* 1-комн. КВ-РУ с мебелью на длит.
срок. Т. 8-920-917-32-98.
* 1-комн. КВ-РУ со всей мебелью, г.
Петушки, р-н «горы», 11 т. р. + коммун. Т.
8-906-564-60-58.
* 1-комн. КВ-РУ на «горе». Т. 2-46-64.
* 1-комн. КВ-РУ в Петушках. Т. 8-906559-10-97, 8-910-670-13-10.
* ДОМ, дер. Костино. Т. 8-904-65592-44.
* ДОМ в Петушках, газ. отопление,
гор. вода. Т. 8-910-673-16-75.
* КОЙКО-МЕСТА в Покрове, в общежитии (пос. Вольгинский). Предпочтение бригадам, 5–8 чел. На длит. срок.
Регистрация. Т. 8-904-257-72-93, 8-963692-51-09.

МЕНЯЮ:

* или ПРОДАЮ 4-комн. КВ-РУ, требующую ремонта, 1/1-эт. дома в с. Андреевском на жильё в Петушках. Рассмот
рим все варианты. Т. 2-92-92.
* Покров на Петушки, 2-комн. КВ-РУ,
3 этаж – на КВ-РУ в р-не «горы». Т. 8-920910-32-91 (звонить в 21.00).
* 1-комн. КВ-РУ, ул. Строителей, 4 – на
2-комн. в р-не «горы». Т. 8-910-172-00-90.
ЗНАКОМСТВА:
* Мужчина, 69/183/69, Овен, высшее, без в/п и м/п познакомится с женщиной до 60 лет (желательно высшее
образов.) для создания семьи. Т. 8-900474-38-33, после 20.00.
* Мужчина познакомится с женщиной 54–60 лет для с/от. Т. 8-900-585-56-58.

РАЗНОЕ

* «ТРИКОЛОР-НТВ+». Телекарта.
Установка. Настройка. Ремонт. Обмен
старых на новые. Т. 8-910-673-18-03.
* АНТЕННЫ «ТРИКОЛОР». Установка, ремонт. Обмен оборудования. Т.
8-910-775-90-04.
* Готовлю к ОГЭ по математике учащихся 9 классов г. Петушки. Т. 2-36-26,
8-915-752-96-46.
* 1С: продажа, установка, обновление, тех. помощь. Торговое оборудование: продажа, установка, сервис.
Эквайринговые системы. Store.ru Т.
8-910-777-67-66, Михаил.
* СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в любом
состоянии. Т. 8-905-611-22-44.
* Магазин «ГИДРАВЛИКА». Зап.
части для тракторов, подшипники,
ремни, РВД, сальники, манжеты, автомасла и многое другое. Мы ждём
вас каждый день с 8.30 до 18.00 на
верхнем рынке. Т. 8-915-798-99-74.
* Деньги быстро. Помощь. Т. 8-903400-93-15, ИП Гребенникова Н.А.
* СБОРКА МЕБЕЛИ, КУХОНЬ. Т.
8-906-612-76-78.
* ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ СИДЕЛКИ. Т.
8-904-590-83-65.
* РЕМОНТ ВАНН, ТУАЛЕТОВ. Услуги
«муж на час». Т. 8-910-675-34-81, Николай.
* СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Все
виды работ, в т. ч. печи, камины, дымоходы и вентиляции. Срубы на заказ.
Пенсионерам скидки. Т. 8-906-560-23-73,
8-906-612-66-75.
* Бригада квалифицированных рабочих выполнит следующие виды работ:
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус,
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. Т. 8-915-798-92-98, Алексей.
* БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ из Петушков. Дома, бани под ключ. Все виды работ. Т. 8-980-750-69-89, 8-920-624-57-36.
* БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (каркас,
брус, крыша), внутренняя и наружная
отделка. Доставка и монтаж ВИНТОВЫХ
СВАЙ. Т. 8-915-790-51-58, 8-904-258-5600, 8-915-777-61-00.
* БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, также срубы,
брус. Т. 8-961-114-55-07, 8-915-777-32-80.
* БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит строительные и ремонтные
работы. Крыши, сараи. Поднимаем
дома, меняем гнилые венцы, ремонт
и замена старых фундаментов. Т.
8-961-253-16-45, Анатолий.
* МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Дома под ключ, каркас, брус, оцилиндрованное бревно. Т. 8-919-007-84-51.
* МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
профессионально под ключ. Т. 8-926584-19-49.
* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Т.
8-905-146-93-16.
* РЕМОНТ торгового и бытового ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Т. 8-919014-74-62, 3-21-81 (дом.).
* РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия. Выезд. Т. 8-905-056-25-55.

23 марта

в ДК г. Костерёво
состоится распродажа:

тюль, портьеры, вуаль,
органза, лён от 100 р.,
а также постельное
бельё от 400 р.
Ждём вас с 9.00 до 18.00

г. Ставрополь.
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* РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. Т. 8-967024-57-17.
* МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, ремонт – 100
р. Изготовление новых – 500 р. Т. 8-910676-95-59.
* МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, заборы, ворота, ограды, решётки, перила, козырьки и навесы. Т. 8-915-752-99-65.
* Организация реализует ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРУНТ, КИРПИЧ, ЗЕМЛЮ и т. д. КамАЗ. Экскаватор, земляные работы. Нал., безналичный
расчёт. Низкие цены. Т. 8-919-018-6010, 8-903-833-39-00.
* Песок, щебень, грунт, навоз, перегной и т. д. Вывоз мусора. Низкие цены.
Т. 8-919-009-61-10.
* ДОСТАВКА. КамАЗ-самосвал. Песок, кирпич, щебень, грунт, навоз, перегной, пиломатериал. Вывоз мусора и т.
д. Т. 8-915-752-22-90, 8-900-479-58-41.
* ДОСТАВКА. Песок, щебень, кирпич,
навоз, торф, перегной, чернозём, вывоз
мусора. Услуги КамАЗ-самосвал. Алексей.
Т. 8-906-615-56-21, 8-920-928-09-27.
*
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗель»фургон, 4 м. Т. 8-920-916-22-14.
* УСЛУГИ «ГАЗели». Кузов 4 м.
Тент. Переезды. Т. 8-905-141-05-98,
8-910-187-85-91.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗели»,
16 куб. м (кузов), длина 4 м. Переезды, доставка стройматериалов,
грузчики. Везде. Т. 8-915-796-33-72,
8-961-252-55-26.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Хендай Портер», 1 т. Т. 8-919-017-37-27.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Фиат-Дукато» (фургон). Т. 8-900-482-46-12.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переезды, 3 т,
20 куб. Т. 8-903-832-02-42.
* ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, шаланда,
20 т. Т. 8-915-755-54-00.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗ-самосвал. Кирпич, песок, щебень, земля, торф, навоз, перегной, чернозём
и т. д., вывоз мусора. Недорого. Т.
8-980-754-04-08.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗсамосвал. Песок, щебень, кирпич,
грунт, навоз, перегной, чернозём,
торф, вывоз мусора и т. д. Недорого.
Т. 8-961-11-22-140.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗ. Навоз,
торф, перегной, опилки, кирпич, песок,
грунт, щебень, пиломатериал, вывоз мусора. Т. 8-915-799-08-86, 2-24-22.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, самосвал, 5 т. Т.
8-920-908-92-02.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗ-самосвал. Песок, щебень, кирпич, стройматериалы, навоз. Т. 8-910-676-70-84.
* Организация РЕАЛИЗУЕТ: кирпич, песок, щебень, грунт, чернозём.
Услуги погрузчика. Вывоз мусора.
Пиломатериал в ассортименте. Наличный, безналичный расчёт. Т.
8-910-777-95-95, 8-961-110-25-25.
* УСЛУГИ АВТОКРАНА, 14–25 т. Т.
8-980-754-44-78.
* МАНИПУЛЯТОР. Т. 8-920-629-76-60.
* УСЛУГИ АВТОКРАНА, 14 т. Т.
8-961-110-74-08.
* ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК, 1
куб. м, чистка, уборка, погрузка снега. Т.
8-910-770-51-07.
* КРАН-МАНИПУЛЯТОР, 5 т.
Стрела – 3 т. Вылет стрелы – 8 м. Доставка ЖБИ, пиломатериалов, бытовок и многое другое. ЭВАКУАТОР. Т.
8-929-029-01-41, 8-905-143-06-23.
* УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА.
Очистка территории бизнес-центров
и торговых площадей, дорог СНТ и
дачных товариществ, территорий
АЗС. Низкие цены, скидки постоянным клиентам. Т. 8-915-755-22-70.
* ОКАЗАНИЕ УСЛУГ населению и
организациям по ОТКАЧКЕ жидких отходов. Т. 2-70-55, 8-910-679-57-30.
* ОТДАМ газовую плиту. Т. 8-930746-53-91.
* ОТДАМ бесплатно в хорошие
руки, чистокровных сиамских котят,
которые родятся через 1,5 месяца. Звоните и заказывайте по тел. 8-906-559-0118, 8-910-177-58-63, Светлана.
* 28 марта ПРИГЛАШАЕМ в г. Иваново на рынок. Т. 2-55-22, 8-910-172-04-28.
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Излечим
от пьянства

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

Только у нас «Код» с лазерной стимуляцией
биологически активных точек.
Множество противоалкогольных пр-тов.

Тел.: 8 (496) 4120621,
89152776979,
89031108178,
89268268181

www.kolpakovpn.blogspot.ru; Skype: kredo91

Системы отопления
150 т. р.
(оборудование + монтаж)

от 10 т. руб. под ключ

Т.: 8-910-170-68-67

Продажа КУР-МОЛОДОК
рыжих, белых, привитых

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА К ДОМУ
по району
(д. Пекша, п. Труд, г. Костерёво, г. Петушки,
п. Вольгинский, г. Покров, п. Городищи).

(Реклама)

Дрова
С корой. Документы

берёзовые
колотые

8-903-638-01-00, 8-906-563-17-98

льготникам.

21 апреля 2015г. с 13:00 до 14:00 на электронной
торговой площадке ОАО «Российский аукционный
дом» по адресу: www.lot-online.ru. будет проводиться
электронный аукцион по продаже объекта, принадлежащего ОАО «Сбербанк России».
Организатор торгов – ОАО «Российский аукционный
дом».
Торги проводятся с применением метода повышения
начальной цены.
Продаётся: Двухкомнатная квартира, назначение:
жилое, общей площадью 44,2 кв.м., этаж 2, кадастровый номер: 33:13:010208:2382, расположенная
по адресу: Владимирская область, г.Петушки,
ул.Московская, д.18, квартира №40.

ер, ,
Замновка
а
а
уст ставк НО
до ЛАТ
П
БЕС

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

ул. Маяковского, д. 19
(здание гостиницы
«Визит»).
Т.: 2-17-19,
8-915-753-02-08
Рассрочка оплаты

(Реклама)

8-919-007-84-51

Ремонт замков
и дверей
Т.: 89065580626,
89042527878

Внимание!

Начальная цена Объекта - 1 563 000 руб., с учетом
НДС 18%.
Сумма задатка - 156 300 руб.
Шаг аукциона – 78 150 руб.
Прием заявок: с 20.03.2015г. по 20.04.2015г. до 15:00.
Код лота смотреть на электронной торговой площадке
ОАО «Российский аукционный дом»: www.lot-online.ru.
Порядок участия и правила проведения аукциона
смотрите на сайте www.auction-house.ru. и на
официальном Интернет-сайте электронной торговой
площадки: www.lot-online.ru.

(Реклама)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Ограды, решётки от
500 р.
Качественно и недорого, Заборы от 800 р.

ОКНА И ДВЕРИ
из пластика

(Реклама)

в стоимость входят 10 радиаторов по 10 секций +
настенный котёл фирмы «Buderus» 24 кВт

Доп. информация по тел. 8 (800)777-27-27, 8 (831)
419-81-83, 8 (831) 419-81-84

26 марта - Покров (Дом учёных);
27,28 марта - Петушки (РДК);
29 марта - Вольгинский (КДЦ)

с 10.00
до 19.00

состоится продажа ульяновской и белорусской ОБУВИ
(и других производителей)

из натуральной кожи

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

под ключ

Т.: 8-900-482-03-44

(Реклама)

8-910-676-87-78
8-910-676-95-59

(Реклама)

(Реклама)

Т.: 89190176112

(Реклама)

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые колотые
с корой.
Документы льготникам

БЛОКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Керамзитобетонные

Вниманию населения!

25 и 28 марта

состоится продажа кур-молодок
белых, привитых, рыжих

Вольгинский
(у рынка) в 15.10, 15.20
Покров
(у рынка) в 15.30, 15.40

Петушки (у нижнего рынка)
в 16.00, 16.20
Костерёво
(у рынка) в 16.40

(Реклама)

(Реклама)

Газобетонные

Кольца ЖБИ, кирпич
(Реклама)

Кадастровым инженером Гуськовым
А.А. (квалификационный аттестат № 33-11160, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, тел.
2-48-71) в отношении земельного участка
с К№ 33:13:070141:32, расположенного по
адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Петушинское (сельское поселение), СНТ «Заря», участок 11, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиками работ являются: Чачин
Михаил Александрович, зарегистрированный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, пос. Берёзка, д. 13, кв. 32,
конт. тел. 8-910-773-62-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Петушки, ул. Кирова,
д. 2а, МБУ «МФЦ Петушинского района» 21
апреля 2015 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 20 марта 2015 г.
по 20 апреля 2015 г. по адресу: Владимирская
область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Владимирская обл., Петушинский р-н, СНТ «Заря»,(кадастровый номер
земельного участка 33:13:070141:19), а также
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:070141
(СНТ «Берёзка» Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.

• семена овощных и цветочных культур;
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция весна 2015 г.);
• саженцы зкс: актинидии, брусники, винограда, голубики, ежемалины,
ежевики, малины, крыжовника, клюквы, лещины, облепихи, смородины,
яблони, груши, и мн.др.;
• декоративные кустарники: арония, барбарис, вейгела, виноград, гибискус,
глициния, гортензия, дерен, дейция, жасмин, жимолость, калина, клематисы, лапчатка, магнолия, пассифлора, пузыреплодник, партеноциссус, розы,
пионы, рододендрон, спирея, сирень, форзиция, чубушник;
• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) по прошлогодним ценам!!!
И многое другое. Количество лука-севка ограничено.

(Реклама)

(Реклама)

Документы льготникам
Т.: 8-905-142-63-04

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые колотые с корой.

Окна и сайдинг
Акция:
окно под ключ
10500 р.!!!

Тротуарная плитка
Пиломатериал
Доставка,
манипулятор, 10 т

8-915-750-96-09
www.akulablok@mail.ru
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(Реклама)

Приём
лома и
отходов
цветных
металлов

(Реклама)

(Реклама)

г. Покров, пос. Нагорный.

Медь от 265 руб. за кг.
Латунь от 150 руб. за кг.
Алюминий
от 55 руб. за кг.
Лом авторадиаторов
155 руб. за кг.
Нержавеющая сталь
от 40 руб. за кг.

Уточняйте цены по тел.: 8-915-762-94-85,
8-915-107-55-53, без выходных.

Лиц. 39/0431, выд. Деп. Влад. обл.

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

Детские спортивные
комплексы
для дач и дома
Петушки, ул. Московская, д. 9.

8-919-022-79-16
8-919-022-79-18, 2-49-47
(Реклама)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

(Реклама)

(Реклама)

Двери входные,
межкомнатные, все виды
строительства, дрова.
г. Покров, ул. Герасимова, д. 18
(2 этаж)
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