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ооо мФо «ФинансГрупп» инн/кпп  7716699061/330501001 оГрн 1117746770184, номер св-ва 0000735, рег.номер записи в гос.реестре мфо 
2110177000723. Юр. адрес: 601900, Владимирская обл., г.ковров, ул. свердлова д. 15а, помещение V. срок потребительского займа от 5 до 21 
дней. с  правилами предоставления потребительского займа можно ознакомиться на сайте www.centrzaimow.ru. комиссия за предоставление 
займа отсутствует. полная стоимость потребительского займа в процентах годовых – 730% (семьсот тридцать). *полная стоимость потребитель-
ского займа за пользование потребительским займом в размере 10000 руб. в процентах годовых – 182,5% (сто восемьдесят два целых пять деся-
тых), пакет документов: паспорт, трудовая книжка, справка 2 ндФл. **срок  потребительского займа  5  дней.  сумма потребительского займа 
составляет от 1000  до 10 000 руб. указанные проценты за пользование потребительским займом начисляются Заемщику со второго дня от даты 
предоставления потребительского займа до момента фактического возврата потребительского займа.

ЦиклОн
северОатлантическиЙ,
аварии местные

читайте на стр. 2  >>>

по информации
официального сайта цБ рФ

курсы  валют с 21 января
ДОллар сШа – 79,25   

еврО – 86,51

епифанова мария,
7 «а» класс мБоу соШ №17 г. петушки

соцпроект «Дети ПетуШинскОГО раЙОна ПрОтив кОрруПЦии»
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катаклизмы

утро понедельника Встрети-
ло пеШеходоВ раскисШими 
дороГами. ВыпаВШий ночьЮ 
снеГ напитался Водой и 
преВратился В каШу – это 
очередной сЮрприЗ сканди-
наВскоГо циклона, который 
сеВеро-Западным Ветром 
принесён с атлантики В 
центральнуЮ россиЮ.

Галина ФомичёВа,
анна киселёВа

его стремительное дви-
жение началось в конце про-
шлой недели. В четверг вече-
ром, 28 января, пошёл ледяной 
дождь, сменившийся снего-
падом. создалась классиче-
ская ситуация для отключения 
электроэнергии. это сразу по-
чувствовали многие потреби-
тели района. В их числе жители 
пос. Городищи. обслуживание 
электролиний здесь осущест-
вляет коллектив рэс г. петушки 
Владимирской областной элек-
трокомпании. руководитель 
подразделения павел сераков 
рассказал, что погодные усло-
вия привели к повреждению 
воздушной электролинии 10 кВ 
и кабельной линии 10 кВ. не-
смотря на ночное время, ава-
рийная бригада вместе с веду-
щими специалистами выехала 
для устранения повреждения. 
обнаружить и ликвидировать 
его, несмотря на тёмное время 
и снегопад, удалось через не-
сколько часов. но прежде чем 

включить 8-километровую ли-
нию, пришлось полностью её 
обследовать и убедиться в том, 
что нет повреждений в других 
местах. делали это с помощью 
автовышки на базе высоко-
проходимого автомобиля ГаЗ-
66. едва успели подключить к 
электроснабжению Городищи, 
возникла новая авария на фи-
дере 21 подстанции тяговой в 
районном центре. так что всю 
ночь и следующий день специ-
алисты рэс г. петушки работали 
с большим напряжением и чув-
ством ответственности за своих 
потребителей. «В такие момен-
ты телефон в диспетчерской не 
умолкает, люди звонят, интере-
суются, когда дадим свет, – го-
ворит павел иванович. – мы и 
сами заинтересованы как мож-
но быстрее наладить подачу 
электроэнергии. на ней сегод-
ня держится вся наша жизнь».

«это так, – подтверждает 
анна адулова, старший дис-
петчер петушинского райо-
на электросетей. – с вечера 
28 января продолжаем биться 
с последствиями. отключе-
ний было много – 49 населён-
ных пунктов, протяжённость 
линий большая, условия для 
работы сложные, но постара-
лись оперативно ликвидиро-
вать аварийные ситуации. В 
эти дни были в действии все – 
руководст во и специалисты».

В подтверждение анна 
александровна рассказала, 
что в понедельник 1 февраля 
главный инженер петушинско-
го рэс александр науменко 
руководил заменой силового 
трансформатора в леонове, а 

начальник рэс николай чер-
вяков уехал в Болдино, где от-
ключился 1008-й фидер.

начальник районного штаба 
Го и чс леонид масленников 
подчеркнул в нашем разгово-
ре, что любая авария – это про-
верка общей готовности. «Все 
службы нашего района в эти 
дни были на высоте, – сказал 
он. – аварийные бригады без 
промедления приступили к ра-
боте, их возглавили руководи-
тели». по словам масленнико-
ва, все дежурные службы в ночь 
с четверга на пятницу были на 
ногах, главы муниципальных 
образований находились на 
связи и оказывали помощь. 
Где возникала необходимость, 
электро энергию подавали от 
аварийных генераторов. В свя-
зи с отключением школ №№3 и 
17 в районном центре педаго-
ги с 5 часов утра начали обзва-
нивать родителей и сообщать 
об отмене занятий. а для де-
тей, которые всё же пришли в 
школу, сумели организовать 
горячий чай.

ситуацию держало на кон-
троле и руководство области. 
только в пятницу состоялось 
6 селекторных совещаний, на 
которых шла речь о ликвида-
ции аварийных ситуаций в пе-
тушинском районе.

единственным из крупных 
населённых пунктов района, 
который не ощутил на себе от-
рицательного воздействия цик-
лона, стал покров. «у нас было 
единственное отключение 
электроэнергии, – сообщила 
диспетчер ооо «стройГарант» 
(бывшая Горэлектросеть). – это 

центр развития творчества де-
тей и юношества. причиной 
послужил сход снега с крыши и 
повреждение провода на вво-
де в здание».

диспетчер сообщила также, 
что в черте города и в пригоро-
де всё было спокойно. этому 
способствует постоянная забо-
та о замене старого оборудова-
ния на новое, более современ-
ное. так, в январе покровские 
энергетики завершили капи-
тальный ремонт воздушной 
электролинии10 кВ в направ-
лении пос. сосновый Бор.

В костерёве обстановка 
была тоже терпимой. как рас-
сказал «Вперёд» дежурный 
электромонтёр по переклю-
чению высоковольтных линий 
ооо «костерёвские городские 
электрические сети» аркадий 
Захаров, в самом городе отклю-
чения света были на ул. ленин-
ской, первомайской, красно-

градской, речной и Западной. 
сильнее пострадали близле-
жащие населённые пункты: по-
сёлок труд, деревни аксёново, 
Волосово, метенино. периоди-
чески в течение ночи с четверга 
на пятницу отключались фиде-
ры к этим поселениям, но к утру 
благодаря оперативным дей-
ствиям сотрудников электропи-
тание удалось восстановить. В 
8 часов утра в пятницу началь-
ник кГэс михаил Болотин и 
главный инженер алексей по-
пов совершили объезд города. 
Выяснилось, что на ул. Вокзаль-
ной 2 дерева накренились, мо-
гут упасть и оборвать прово-
да. В краткий срок проблема 
была устранена. к трём часам 
дня работы были проведены, 
обеспечение электроэнергией 
в г. костерёво и на близлежа-
щих территориях восстанов-
лено. Выходные прошли без 
происшествий.

Циклон североатлантический, аварии местные

актуальное интервью

ещё В 2013 Году В петуШках 
началось строительстВо 
ФиЗкультурно-оЗдоро-
ВительноГо комплек-
са (Фока) со сметной 
стоимостьЮ 208,9 млн 
руБлей. о том, как идёт 
строительстВо и по-
чему так долГо жители 
района ждут открытия, 
расскаЗал член раБочей 
Группы по орГаниЗации и 
упраВлениЮ процессом 
капитальноГо строитель-
стВа, осущестВлениЮ 
контроля За определени-
ем стоимости и качест-
Во Выполненных раБот 
по строительстВу Фока 
Г. петуШки, ЗаВедуЮщий 
отделом ФиЗической 
культуры и спорта паВел 
метлин.

маргарита ахтямоВа

– Павел евгеньевич, 
пока сторонний наблю-
датель видит, что здание 
комплекса представляет 
из себя металлический 
каркас с ограждающи-
ми конструкциями из 

стеновых и кровельных 
сэндвич-панелей и алю-
миниевых витражей, 
а что войдёт в инфра-
структуру объекта?

– Главное – плава-
тельный бассейн с залом 
площадью 11 на 25 кв. м. 
и зоной спортивных 
тренажёров. планиру-
ется также универсаль-
ный спортивный зал для 
учебно-тренировочных 
занятий и спортивных 
мероприятий по различ-
ным видам спорта. он, 
кстати, включает зону от-
дыха, сауну с отдельным 
бассейном.

– на каких-то 
участках работы уже 
завершены?

– конечно: сегодня за-
лит фундамент, смонтиро-
ван металлический кар-
кас здания, установлены 
стеновые и кровельные 
сэндвич-панели, завер-
шена кирпичная кладка 
пристройки, построены 
входные группы и здание 
газовой котельной. на эти 
работы израсходовано 
53,16 млн рублей. Финан-
сируется строительство за 
счёт средств консолиди-
рованного бюджета пету-
шинского района, города 
петушки и Владимирской 
области.

– Почему так дол-
го идёт строительство 
фОка?

– причина номер 
один – проект физкуль-
турно-оздоровитель-
ного комплекса не был 
включён в федераль-
ную программу, несмо-
тря на рекомендации 
координационного со-
вета Фцп «развитие 
физической культуры 
и спорта в российской 
Федерации на 2006–
2015 годы». В 2015 
году строительство не 
велось по вине гене-
рального подрядчика – 
ооо «стем строй». 
причиной послужило 
отсутствие собственных 
денежных средств, а 
авансовые платежи му-
ниципальным контрак-
том не предусмотрены.

– администрация 
Петушинского района 
что-то предпринимала 
для того, чтобы сдви-
нуть с места ситуацию?

– проделана боль-
шая работа. так, чтобы 
побудить подрядчика 
возобновить работы, ад-
министрацией было под-
готовлено и направлено 
исковое заявление в суд, 
которое полностью удов-
летворено в пользу му-
ниципального заказчика. 
Благодаря именно дей-
ствиям администрации 
генподрядчику пришлось 
найти добросовестную 
строительную компанию, 
с которой в октябре 2015 
года был заключён дого-
вор субподряда.

– а кто выступил 
субподрядчиком?

– ооо «жилресурс». 
организация незамедли-
тельно вышла на строи-
тельную площадку и воз-
обновила строительство. 
Было произведено обсле-
дование несущих и ограж-
дающих конструкций на 
предмет устойчивости 
каркаса, выявлены де-
фекты и недоделки, допу-
щенные прежним генпод-
рядчиком. В настоящее 
время ведутся работы по 
устранению выявленных 
дефектов. одновременно 
производится гидроизо-
ляция полов спортивного 
зала, монтаж колонн ан-
тресольного этажа спор-
тивного зала и бассейна.

сегодня «стем строй» 
не в состоянии продол-
жать строительство ком-
плекса в полную силу. 
администрацией пету-
шинского района иниции-
рована претензионно-ис-
ковая работа в отношении 
генерального подрядчика. 
В ближайшей же перспек-
тиве – работы по проклад-
ке наружных сетей газо-
снабжения, остекления 
витражей и входных групп 
здания, укомплектование 
оборудованием газовой 
котельной. на строитель-
ство объекта в консоли-
дированном бюджете мо 
«петушинский район» и 
мо «Город петушки» на 
2016 год запланировано 
20 млн рублей.

фОк, кОтОрыЙ ПОстрОят не в срОк
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дайджест новостей

Тёплые инвестиции
по информации www.start33.ru

совет директоров ооо «Влади-
миртеплогаз» утвердил инвестици-
онную программу на 2016 год. ком-
пания планирует инвестировать в 
тепловое хозяйство региона более 
30 млн рублей. средства направят 
на реконструкцию котельных, ре-
монт теплосетей и установку прибо-
ров учёта тепловой энергии.

В частности, в городе петушки 
в котельной №1 в полевом проез-
де предполагается установить узел 
учёта тепловой энергии. стоимость 
работ оценивается почти в милли-
он рублей. кроме того, инвестпро-
грамма предполагает установку 
более ста приборов учёта тепловой 
энергии у потребителей петушин-
ского района на общую сумму свы-
ше 19 млн.

«Генериум» за год увели-
чил выручку на 70%!
по информации сайта «Губерния-33»

крупнейшая российская биотех-
нологическая компания «Генериум» 
подвела итоги ушедшего года: годо-
вая выручка выросла на 70%, дос-
тигнув 6 млрд рублей. 

В 2015 году повысились продажи 
инновационного препарата диа-
скинтест, который обеспечивает 
точную диагностику туберкулёза. В 
начале года минздрав включил ди-
аскинтест в методические рекомен-
дации, и началось широкое исполь-
зование препарата по всей стране. 
исследования показывают, что в 
результате применения препарата 
улучшилась ранняя диагностика ту-
беркулёза у детей. растут продажи 
диаскинтеста в странах снГ, повы-
силась экспортная выручка от поста-
вок в такие страны, как Бангладеш и 
маврикий.

ещё одним источником роста вы-
ручки стали препараты для лечения 
гемофилии – факторы свертывания 
крови (коагил-VII, октофактор, ин-
нонафактор). «Генериум» является 
единственной в мире компанией, 
способной производить все три ре-
комбинантных фактора для лече-
ния гемофилии.

В 2015 году «Генериум» выпла-
тил 1,8 млрд руб. налогов; поряд-
ка 90% из них поступили в бюджет 
Владимирской области. по итогам 
2015 года компания стала крупней-
шим налогоплательщиком  региона.

Не допустим взрыва цен!
по информации «Зебра-тВ»

Главный федеральный инспек-
тор во Владимирской области 
сергей мамеев, выступая на рас-
ширенном заседании коллегии ре-
гиональной прокуратуры, попросил 
не допустить роста цен на антиви-
русные препараты на фоне ажио-
тажного спроса, вызванного эпиде-
мией гриппа.

он сообщил, что в этом году жи-
тели Владимирской области столк-
нулись со штаммом вируса гриппа 
аH1N1 (т.н. свиного), который уже 
был в регионе в 2009 году. мамеев на-
помнил прокурорам, что тогда резко 
подорожали антивирусные препара-
ты. например, «арбидол» повсемест-
но взлетел с 70 до 400 рублей. сергей 
мамеев попросил работников над-
зорного ведомства проследить цено-
вую политику аптек, чтобы ситуация 
2009 года не повторилась.

профилактика

В целях протиВодейстВия 
распространениЮ Вируса 
орВи и Гриппа на терри-
тории Владимирской 
оБласти ГуБернатор сВет-
лана орлоВа поручила 
департаменту транспорта 
и дорожноГо хоЗяйстВа 
оБластной администра-
ции прораБотать с круп-
нейШими переВоЗчиками 
реГиона Вопрос о проти-
ВоВирусной деЗинФекции 
оБщестВенноГо транспор-
та, раБотаЮщеГо на муни-
ципальных, приГородных 
и межмуниципальных 
марШрутах. 

В настоящее время 
приобретены препара-

ты для приготовления 
20 тонн дезинфицирую-
щего раствора. основ-
ное средст во – «Фрисепт 
– Гамма» – произведено 
на предприятии «септа» 
в городе коврове. салоны 
автобусов будут обраба-
тываться перед выпуском 
в рейс и во время техни-
ческих перерывов. дезин-
фекция будет проводиться 
всё время, пока установлен 
режим эпидемического не-
благополучия по заболева-
емости гриппом и орВи. 
кроме того, закуплено бо-
лее 3 тыс. индивидуальных 
марлевых масок для пер-
сонала, обслуживающего 
пассажирские перевозки. 

усилил работы по де-
зинфекции и Гуп «Вла-
димирский автовокзал»: 
регулярная обработка про-
водится как в здании авто-
вокзала в областном цент-

ре, так и в его филиалах в 
территориях области.

департамент транспор-
та и дорожного хозяйства 
областной администрации 
направил рекомендации 
органам местного само-
управления 33-го региона 

о проведении профилак-
тических мероприятий на 
внутренних муниципаль-
ных маршрутах регулярных 
перевозок. 

Пресс-служба
администрации области

вО влаДимирскОЙ ОБласти ПристуПили к ДезинфекЦии ПассажирскиХ автОБусОв

актиВисты реГиональноГо 
отделения оБщероссий-
скоГо народноГо Фронта 
Во Владимирской оБлас-
ти напраВили оБщестВен-
ные рекомендации ГуБер-
натору оБласти сВетлане 
орлоВой, подГотоВленные 
по итоГам реГиональноГо 
«Форума дейстВий». доку-
мент касается ВопросоВ 
ВЗаимодейстВия Власти 
и социально ориентиро-
Ванных некоммерческих 
орГаниЗаций, ЗдраВоохра-
нения, жкх, Выполнения 
проГраммы «доступная 
среда», друГих Важных 
социальных и экономи-
ческих проБлем.

«В основе обществен-
ных предложений лежат не 
только итоги прошедшего 
в декабре регионального 
«Форума действий» онФ. 
мы опирались также на 
данные, полученные на-
шими активистами в ходе 
мониторингов социально-
экономической ситуации в 
регионе и общественных 
обсуждений по вопросам 
развития области, испол-
нения «майских указов» и 
поручений президента рос-
сийской Федерации, лидера 
общероссийского народно-

го фронта Владимира пути-
на», – сказала сопредседа-
тель регионального штаба 
онФ во Владимирской об-
ласти анна паевская.

одно из централь-
ных мест в предложениях 
«фронтовиков» заняли во-
просы совершенствования 
системы здравоохранения 
в регионе. по мнению акти-
вистов региональной рабо-
чей группы онФ «общество 
и власть: прямой диалог», 
решения, касающиеся оп-
тимизации структуры ме-
дицинских организаций 
государственной и муници-
пальной систем здравоохра-
нения, должны обязательно 
проходить общественное 
обсуждение. В качестве од-
ной из мер по решению 
проблемы нехватки кадров 
общественники предлагают 
создать эффективный меха-
низм целевого набора аби-

туриентов в медицинские 
учебные заведения, кото-
рый бы предусматривал от-
ветственность выпускников 
за отказ от трудоустройства 
в организацию, указанную в 
договоре, в виде штрафных 
санкций в размере, кратно 
превышающем размер сти-
пендиального обеспечения 
в период обучения.

ряд рекомендаций, свя-
занных со сферой жкх, ка-
сается качества жилых по-
мещений, предоставляемых 
гражданам, переселяемым 
из аварийного жилья. жи-
тели нередко жалуются на 
существенные недостатки, 
допущенные строителями. 
региональное отделение 
онФ предлагает усилить кон-
троль со стороны областных 
и муниципальных властей на 
всех стадиях строительства и 
приёмки дома, и, кроме того, 
предусматривать в качестве 

обязательного условия нали-
чие у застройщика эксперти-
зы проекта дома, независи-
мо от этажности здания.

В решении многих ак-
туальных вопросов влас-
тям помогают социально 
ориентированные неком-
мерческие организации. В 
этой связи владимирские 
«фронтовики» предлагают 
администрации региона в 
2016 г. разработать, обсу-
дить на площадке онФ и 
внедрить модель по вовле-
чению нко в выполнение 
областных и муниципаль-
ных социальных заказов. 
также «фронтовики» вы-
сказались за разработку и 
опубликование полного ре-
естра социально ориенти-
рованных нко с указанием 
получателей бюджетного 
финансирования.

«на мой взгляд, все вы-
двинутые региональным 
отделением онФ инициа-
тивы актуальны и не влекут 
за собой расходов бюдже-
та. активисты движения 
рассчитывают, что област-
ное руководство изучит 
предложения народного 
фронта и будут даны соот-
ветствующие поручения 
губернатора, которые по-
могут повышению качества 
жизни населения», – отме-
тила сопредседатель регио-
нального штаба онФ анна 
паевская.

Владимирские активисты ОНФ передали губернатору 
предложения по итогам регионального «Форума действий»

Жизнь без опасности
ГуБернатор сВетлана орлоВа утВердила ГоспроГрамму «оБес-
печение БеЗопасности населения и территорий Во Владимирс-
кой оБласти».

на её реализацию в 2016-2018 
годах будет направлено более 

1 млрд рублей из областного 
бюджета, из местных бюд-

жетов и внебюджетных 
источников.

В рамках программы 
на условиях софинанси-
рования муниципальным 
образованиям регио-
на будут предоставлены 
субсидии.

коротко

Награды для первых
первый замести-

тель губернатора по 
развитию инфра-
структуры, жкх и 
энергетики алексей 
конышев и замести-
тель губернатора 
по сельскому хозяй-
ству роман русанов 
удос тоены почётных 
грамот президента 
россии за достигну-
тые трудовые успехи, 
активную обществен-

ную деятельность и 
многолетнюю добро-
совестную работу. 
соответствующее 
распоряжение 3 фев-
раля подписал пре-
зидент рФ Владимир 
путин.



В Городищах, к слову, 
гораздо чище и уютней, 
чем в районном центре. 
можно, конечно, возра-
зить: посёлок, мол, со-
держать проще, чем мно-
голюдный город. это так, 
но центральную-то улицу 
петушков можно вы-
чистить. снег на обочи-
нах грязными отвалами 
громоздится. молодые 
мамочки, пересекая пе-
шеходный переход, при-
кладывают массу усилий, 
что бы вытолкнуть коляс-
ку на тротуар. «надо бы 
местным властям в руки 
лопату дать и зарплату 
дворников на недельку 
установить, чтоб ощу-
тили радости простого 
бытия на себе, – ругает-
ся водитель такси, пыта-
ясь разъехаться с другой 
легковушкой возле дома 
2а на ул. кирова. – у вас 
ведь тут мукп «петуш-
ки» базируется, у них тех-

ника есть, почему бы им 
не убрать снег?», – инте-
ресуется он. объясняю, 
что тендер на уборку 
петушков выиграла дру-
гая компания. таксисту 
всё равно: «понаберут 
ногинских, а мы муча-
емся. они пока там свой 
снег не уберут, к нам не 
приедут!!!».

прав, конечно, но 
вернёмся в Городищи, 
вернее в кабинет главы 
посёлка магарама алир-
заева. он рассказал, что 
после январских моро-
зов наступила ковар-
ная оттепель, тут же на 
подъездах жилых домов 
появились объявления, 
предупреждающие о 
возможных падениях со-
сулек и снежных свесов 
с карнизов и крыш. «мы 
рекомендовали жите-
лям посёлка проявлять 
осмот рительность; опас-
ные участки огораживали 

сигнальными лентами, а 
управляющие компании 
заранее вызывали выш-
ки – счищали снег с крыш 
домов, покрытых мягкой 
кровлей», – рассказал 
магарам алирзаевич.

обильные снегопады 
при высокой влажности 
привели к налипанию 
снега на провода элект-
ропередач и их обрыву. 
так, 28 января свет в по-
сёлке погас. люди тут 
же принялись звонить 
в приёмную губернато-
ра области. на линии 
между тем уже шла ра-
бота аварийных бригад. 
к полуночи свет дали. 
«мы провели по вопросу 
аварийного отключения 
электричества совеща-
ние с энергетиками, по 
итогам которого сдела-
ны выводы по опера-
тивному устранению 
аварий», – рассказал 
магарам алирзаев.

Пятница
5 февраля 2016 годас а м оу п ра В л е н и е

объявление

Глас народа

это что ж За народ такой 
у нас: хмурый и неприВет-
лиВый, с чуВст Вом Вины и 
сострадания, ВсепрощаЮ-
щий, с Высоким уроВнем 
адаптации к ВнеШней 
среде и БеЗГранично 
терпелиВый?

арина аникина

на дворе 21 век, а посё-
лок Городищи периодичес-
ки сидит без электричества 
и воды. у многих отопление 
только к новому году появи-
лось. из третьего тысячеле-
тия прямо в средневековье 
попадаешь… сидишь в тем-
ноте, окунувшись в атмос-
феру мрачных замков. ком-
ната, как келья, освещена 
пламенем свечи, а в тёмных 
лестничных пролётах то и 
дело вспыхивают огоньки 
сотовых телефонов. «когда 
же всё-таки дадут свет?», – 
доносится тихий шёпот бро-
дящих в темноте приз раков-
соседей... у многих  из них 
маленькие дети, которые 
хотят кушать и смотреть 
мультики. а люди, которым 
завтра на работу, не могут 
воспользоваться даже утю-
гом. уж не говорю о том, 
что есть риск перепутать 
рис с манкой, готовя при 
свечах. диссонируют духу 
средневековья разве что 
возвышающиеся в тёмном 
пространстве холодильник 

с микроволновкой, теле-
визор с компьютером. они 
напоминают о том, что где-
то мир живёт другой жиз-
нью… жизнью третьего 
тысячелетия.

а недавно снегу на-
валило – сугробы расчи-
щать надо да дорожки ле-
дяные песком посыпать. 
слава богу, всем миром 
справились: народ-то у нас 
крепкий, лопаты в руки, и 
вперёд! а вот крыши под 
тяжестью снега не выдержа-
ли, потолки в пятиэтажках 
потекли. Бегаешь с тазиком 
и тряпкой по квартире и ду-
маешь: «да пропади оно всё 
пропадом, пусть нижние 
этажи тоже искупаются». но 
потом нечто человеческим 
голосом внутри тебя так яв-
ственно говорит: ну нельзя 

же так! им ведь в январе 
воду отключали несколько 
дней подряд». самые пред-
усмотрительные, правда, 
запасались не только све-
чой, но и питьевой водой.

Вот только пользоваться 
ею после ремонтных работ 
невозможно, из кранов 
течёт мутная ржавая жид-
кость. Фильтры на трубах 
засоряются через час после 
установки, имеют цвет тём-
но-буро-коричневый. кар-
тридж фильтра для очистки 
питьевой воды весом 50 г 
после 20 дней исполь-
зования весит уже 350 г.  
у меня в связи с этим во-
прос – риторический, види-
мо: «сколько же вредных 
веществ и примесей могло 
попасть в наши организмы 
вместе с водой из крана?». 

Все источники водоснабже-
ния в Городищах находятся 
на балансе  ооо «ГоФ» (у 
посёлка своего водозабора 
нет). параметры качества 
услуг водоснабжения опре-
делены в соответствии с 
требованиями постанов-
ления правительства рос-
сийской Федерации от 
06.05.2011 №354 «о предо-
ставлении коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помеще-
ний в многоквартирных 
домах и жилых домах». 
но проба воды из скважин 
№№203, 204 в объёме про-
ведённых испытаний явно 
не соответствует требова-
ниям санпин 2.1.4.1074-01: 
«питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к ка-
честву воды централизо-
ванных систем питьевого 
водоснабжения. контроль 
качества» по содержанию 
общего железа, как и про-
ба из крана больницы по 
цветности и мутности, про-
ба из крана администра-
ции по мутности. В посёлке 
отсутствуют станции водо-
подготовки» – чёрным по 
белому написано в  «прог-
раммах комплексного 
развития системы комму-
нальной инфраструктуры 
муниципального образо-
вания «посёлок Городи-
щи петушинского района 
Владимирской области» 
на 2014-2030 годы» от 
23.12.2014 №45/14.

и эта тема, скорее, уже 
для прокуратуры. 

Чёрным по белому, или
Пусть нижние тоже искупаются...

внимание, ОттеПель!

Гу мчс россии
по Владимирской 
области

после довольно ощутимых (на 
фоне повышенной влажности) январ-
ских морозов в центральной россии 
наступила оттепель, которая обозна-
чила новые погодные реалии: осадки 
в виде снега и дождя, таяние снега и 
льда. существенное повышение тем-
пературы воздуха привело к риску 
возникновения следующих угроз:

– падение сосулек и снежных све-
сов с карнизов и крыш;

– возможное проваливание под 
лёд людей, находящихся либо пере-
мещающихся по водоёмам Влади-
мирской области;

– налипание снега, и, как следст-
вие, – обрывы линий электропередач;

– гололедица на дорогах, и, как 
следствие, – возможное увеличение 
количества дтп.

В связи с этим Гу мчс россии по 
Владимирской области рекомендует 
гражданам проявлять осторожность 
и осмотрительность, учитывая каж-
дый из указанных рисков.

необходимо избегать участков 
тротуаров, над которыми визуально 
наблюдаются сосульки и снежные 
свесы. лучше поискать пути обхода.

В настоящее время стоит воздер-
жаться от перемещения по зимним 
водоёмам и нахождения на них – лёд 
утрачивает свою прочность, риски 
проваливания под лёд очень высоки!

стоит избегать мест, где визуаль-
но наблюдаются провисшие из-за 
тяжести снега провода электропе-
редач. информацию о провисании 
проводов стоит немедленно сооб-
щать по телефонному номеру 112.

Водителям и пешеходам необхо-
димо учитывать дорожные условия 
и проявлять особую осторожность и 
предусмотрительность.

а вы знаете, что...

... в 1977 г. в штате 
Баффало в США 
прошёл рекордный 
снегопад? Максималь
ная глубина снежного 
покрова достигала 5 
метров! Снегом была 
покрыта большая часть 
замерзшего озера Эри, 
а ветер разносил его по 
близлежащим городам. 

Администрация Петушинского 
района приглашает всех желающих 
принять участие в ярморочном меро
приятии, которое будет проводиться 
с 9 по 13 февраля на Советс кой 
площади г. Петушки.
Размещение на торговых местах с 
9.00 до 10.00.
Ярмарка работает с 10.00 до 19.00.

мы спросили...

Глава посёлка 
Городищи мага-
рам алирзаев по-
яснил «Вперёд», что 
в домах с мягкой 
кровлей, – а таких 
в посёлке много, – 
счищать снег нельзя, 
поскольку и без того 

старая кровля при 
механическом по-
вреждении вообще 
придёт в аварийное 
состояние (снег там 
просто тает, а вода 
просачивается в 
квартиры). поэтому 
управляющие ком-

пании отогревали 
ливнёвки и спускали 
воду с крыш через 
них. Глава посёлка 
признаёт, что кров-
ли домов требуют 
больших денежных 
вложений, и ремон-
тировать их можно, 

только, участ вуя в 
программе капре-
монта многоквар-
тирных домов, од-
нако пятиэтажки не 
вошли в программу 
капитального ре-
монта в ближайшие 
3 года, но включены 

на более поздний 
срок. «летом управ-
ляющие компании 
проведут текущий 
ремонт кровель, мы 
не можем оставить 
людей в беде», – по-
обещал магарам 
алирзаев.

окаЗалось, Всё не так плохо: до-
роГи туда-сЮда утЮжит снеГоуБо-
рочная техника индиВидуальноГо 
предпринимателя а.п. храБроВа, 
ВыиГраВШеГо тендер на уБорку В 
посёлке. дороГи роВные и чистые – 
идти одно удоВольстВие.

ОтПравляемся в ГОрОДищи

письмо позвало в дороГу
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за ПреДОставление неДОстОверныХ свеДениЙ в налОГОвую инсПекЦию – Штраф 500 руБлеЙ

прокуратура
петушинского 
района

часть первая налого-
вого кодекса российской 
Федерации дополнена 
статьёй 126.1 – «предо-
ставление налоговым 
агентом налоговому ор-
гану документов, содер-
жащих недостоверные 
сведения».

указанные изме-
нения внесены Феде-
ральным законом от 
2 мая 2015 г. №113-ФЗ 
«о внесении изменений 

в части первую и вторую 
налогового кодекса рос-
сийской Федерации в 
целях повышения ответ-
ственности налоговых 
агентов за несоблюде-
ние требований зако-
нодательства о налогах 
и сборах».

дополненной ста-
тьёй устанавливается 
ответственность на-
логовых агентов за 
представление доку-
ментов, содержащих не-
достоверные сведения 
(в том числе по форме 
2 ндФл).

согласно ст. 24 
ч. 1 нк рФ налоговыми 
агентами признаются 
лица, на которых в со-
ответствии с налоговым 
кодексом российской 
Федерации возложе-
ны обязанности по ис-
числению, удержанию 
у налогоплательщика и 
перечислению налогов 
в бюджетную систему 
российской Федерации.

ответственность в 
виде штрафа в размере 
500 рублей устанавлива-
ется за каждый документ, 
содержащий недосто-

верные сведения.
при выявлении фак-

тов предоставления 
документов, содержа-
щих недостоверные 
сведения, производ-
ство по делу о налого-
вых правонарушениях, 
предусмотренных на-
логовым кодексом рФ, 
осуществляется в по-
рядке, установленном 
ст. 101.4 нк рФ.

изменения части 
1 налогового кодекса рФ, 
а именно дополнение 
статьёй 126.1, вступили в 
силу с 1 января 2016 года.

маски есть, зДОрОвье БуДет!
согласно решению санитарно-эпиде-

миологической комиссии петушинского 
района, принятому на первом заседа-
нии оперативного штаба по контролю за 
эпидемиологической ситуацией 27 янва-
ря, в районе ежедневно проводится мо-
ниторинг аптечных пунктов на наличие 
противовирусных лекарств, приборов для 
измерения уровня кислорода в крови и 
медицинских гигиенических масок. по со-
стоянию на 2 февраля проверено 33 апте-
ки в 5 городских поселениях. Все обеспе-
чены необходимыми противовирусными 
препаратами (в общей сложности 2261 
упаковка). В аптеках имеется 3250 масок, 
их запасы постоянно пополняются.

Данные по аптекам
меняются ежедневно.

Как рассказала на
чальник управления 
образования админи
страции района Елена 
Коробко, решение 
было принято на 
очередном совещании 
оперативного штаба 
по контролю за эпиде
миологической ситуа
цией. «К концу про
шлой недели школы 
в Покрове и посёлке 
Вольгинском, а также 
детские сады в По
крове и Городищах 
уже ушли на карантин, 
и закрытие осталь
ных было всего лишь 

делом времени», – 
добавила она.
Работодателям местные 
власти порекомендо
вали составить особые 
графики и по возмож
ности отпускать домой 
сотрудников, имеющих 
детей. Работникам 
сферы образования 
также предоставляются 
вынужденные отпуска 
в индивидуальном по
рядке. «В большинстве 
своём педагоги продол
жают работать, – 
сообщила Елена Ва
лентиновна, – свою 
учебную программу 
они час тично вы
работают в весенние 
каникулы, частично 
компенсируют в суб
боты, будут скоррек
тированы и учебные 
программы. Решения 
об этом должны при
нять педколлективы 
школ».

Программы просто скорректируют
комментирует специалист

Ещё неделю назад заболеваемость гриппом 
и ОРВИ в Петушинском районе держалась 
в рамках допустимого. Сегодня эпидемио-
логический порог превышен на 34%. За-
болевших детей к 29 января зафиксировано 
1980 человек. С учётом ожидаемого пика 
по ОРВИ с 1 по 10 февраля в районе вве-
дён карантинный режим: все массовые 
мероприятия отменены, школы и детские 
сады закрыты.

визит

3 ФеВраля В рамках 
подГотоВки к район-
ному экономическо-
му соВещаниЮ В Зале 
Заседаний райадми-
нистрации проШёл 
круГлый стол «раЗ-
Витие конкуренции В 
сельскохоЗяйстВен-
ной отрасли пету-
ШинскоГо района».

Георгий корсароВ

специальным гостем 
стал директор депар-
тамента сельского хо-
зяйства Владимирской 
области евгений Виш-
невский. Вёл совещание 
глава администрации 
сергей Великоцкий. 
присутствовали его за-
меститель начальник 
уэр ирина Филонова, 
начальник управления 
сельского хозяйства 
сергей ростов, сельхоз-
товаропроизводители 
района.

В начале заседания 
сергей Великоцкий 
кратко ознакомил при-
сутствовавших с резуль-

татами прошедшего 
года. по окончании 
док лада евгений Виш-
невский отметил, что 
петушинский район – 
один из ведущих в об-
ласти, все его сельс-
к о х о з я й с т в е н н ы е 
показатели в плюсе. 
«Говорите о проблемах 
без стеснения, задавай-
те вопросы, чтобы мы 
могли вместе предпри-
нять меры», – призвал 
евгений Викторович.

сельхозпроизво-
дители поинтересо-
вались, как будут рас-
пределены субсидии на 
2016 г. «В связи со сме-
ной руководства мин-
сельхоза планировать 
будем в первом полуго-

дии, – ответил Вишнев-
ский. – направляйте в 
департамент заявки, 
мы рассмотрим».

жалобы касались 
также непредоставле-
ния банками кредитов. 
«нами было проведе-
но совещание с руко-
водителями сбербан-
ка, россельхозбанка и 
ВтБ-24, – рассказал евге-
ний Викторович. – они 
настроены позитивно, 
но многое зависит от 
возможностей самого 
сельхозпредприятия. 
проблема у многих в 
том, что залоговая база 
уже исчерпана. мы в 
рамках возможного бу-
дем содействовать ре-
шению проблем».

ирина Филонова 
рассказала, что в пе-
тушинский район ак-
тивно идут инвесторы, 
в управление эконом-
развития регулярно 
поступают проекты 
предприятий, и поин-
тересовалась возмож-
ностями их развития. 
Вишневский отметил, 
что петушинский рай-
он перспективен в этом 
плане, но посовето-
вал проводить отбор 
наиболее эффектив-
ных проектов и уже 
с ними обращаться в 
департамент.

В завершение сер-
гей Великоцкий вручил 
благодарственные пись-
ма за участие в выставке 
«петушинский район: 
яркие перспективы, 
достойная история» 
руководителям ооо 
«Богдарня», ооо «пок-
ровский хлеб» и пету-
шинского райпо. «сель-
ское хозяйство – важное 
направление, в котором 
администрация района 
надеется на долгосроч-
ное сотрудничество с 
департаментом», – под-
итожил совещание 
Великоцкий.

Не стесняйтесь говорить!

трудоустройст-
Во лЮдей с 
оГраниченными 
ФиЗическими 
ВоЗможностям – 
один иЗ самых 
актуальных Во-
просоВ. о том, 
какая помощь 
окаЗыВается ин-
Валидам, мы по-
просили расска-
Зать директора 
центра Занятос-
ти населения В 
Городе петуШки 
Веру кусоВу.

«В целях ре-
ализации поло-
жений статьи 27 
«труд и занятость» 
конвенции оон о 
правах инвали-
дов, указа прези-
дента российской 
Федерации от 7 
мая 2012 г. №597 
«о мероприяти-
ях по реализации 
государственной 
социальной поли-
тики» в части мер, 
направленных на 
содействие заня-
тости инвалидов, 
Гку Во «цЗн го-
рода петушки» в 
2015 г. были уста-
новлены целевые 
показатели пре-
доставления семи 
видов госуслуг ин-
валидам.

За январь–де-
кабрь прошлого 
года за содействи-

ем в поиске под-
ходящей работы 
к нам обратилось 
76 инвалидов, 51 
из них были при-
знаны безработ-
ными. трудоустро-
ен 31 инвалид, 
5 человек участ-
вовали в обще-
ственных работах, 
шестеро прошли 
профессиональ-
ное обучение.

Государствен-
ной программой 
В л а д и м и р с ко й 
области «содейст-
вие занятости 
населения Влади-
мирской облас-
ти на 2014–2016 
годы» в части со-
действия трудоуст-
ройству незаня-
тых инвалидов на 
оборудованные 
для них рабочие 
места предусмо-

трено создание в 
районе 5 рабочих 
мест. центру за-
нятости доведены 
средст ва на реа-
лизацию меро-
приятия в разме-
ре свыше 361 тыс. 
руб . так, рабочие 
места оснастили 
индивидуальный 
предприниматель 
и.а. кулагин, ооо 
« р о ж д е с т в о » , 
ооо «покров-
ский хлеб», сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№17 г. петушки, 
В с е р о с с и й с ко е 
общество слепых.

В рамках 
р е г и о н а л ь н о й 
программы «до-
п о л н и т е л ь н ы е 
мероприятия по 
снижению напря-
жённости на рын-
ке труда Влади-

мирской облас ти 
в 2015 году» центр 
занятости прово-
дил мероп риятие 
«социальная за-
нятость инвали-
дов». участниками 
его стали 7 пред-
приятий района. 
на реализацию  
мероприятия из-
расходовано 178 
тыс. руб.

мы ежемесяч-
но осуществляем 
сбор и обобще-
ние информации 
о выполнении 
работодателями 
района установ-
ленной квоты для 
приёма на ра-
боту инвалидов. 
на конец 2015 г. 
в рамках квот на 
предприятиях и 
в организациях 
района трудилось 
112 инвалидов».

служБа занятОсти – инвалиДам
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следственный комитет 
рФ по Владимирской облас-
ти завершил расследование 
уголовного дела в отно-
шении 44-летнего жителя 
петушинского района, об-
виняемого в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 ук рФ 
(убийство).

по версии следствия, 
28 мая 2015 г. мужчина по-
знакомился с местным жи-
телем, служившим в погра-
ничных войсках, что стало 
поводом для совместного 
употребления алкоголя в 
праздничный день.

на берегу реки новый 
знакомый рассказал ар-
мейскую историю, в прав-
дивость которой  обвиня-
емый не поверил и нанёс 
ножевые ранения. от них 
39-летний потерпевший 
скончался на месте пре-
ступления.

для затруднения опоз-
нания тела обвиняемый 
отрезал потерпевшему 
голову и сбросил в воду.

В ходе следствия об-
виняемый признал вину. 
уголовное дело пере-
дано для утверждения 
обвинительного заклю-
чения и направления в 
суд для рассмотрения по 
существу.

За стариков ответят
следственный комитет 

российской Федерации 
по Владимирской области 
завершил расследование 
уголовного дела в отноше-
нии жителей московской 
области: 24-летней свет-
ланы Баранюк и 29-летне-
го Владимира Гашина.

они обвиняются в со-
вершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 171 
ук рФ (незаконное предпри-
нимательство) и п. «а» ч. 2 
ст. 238 ук рФ (оказание услуг, 
не отвечающих требовани-
ям безопасности, совершён-
ное группой лиц по предва-
рительному сговору).

следствие установило, 
что в начале 2015 г. Гашин 
и Баранюк договорились 
организовать на террито-
рии Владимирской облас-
ти нелегальный бизнес и с 
этой целью арендовали в 
снт «сказка» в д. острови-
щи петушинского района 
двухэтажный дом для ока-
зания платных услуг по со-
держанию и уходу за пре-
старелыми гражданами.

при этом обвиняемые, 
имея опыт обустройства 
теневого предпринима-
тельства, рассчитывали на 
востребованность услуги 
от семей, нуждающихся в 
помощи по уходу за близ-
кими родственниками.

уже в начале февраля 
по объявлениям, разме-
щённым в сми, в загород-
ный дом начали заселять-
ся пожилые с серьёзными 
заболеваниями, при кото-
рых требовались профес-
сиональный уход и меди-
цинское обслуживание.

ежемесячная «плава-
ющая» стоимость прожи-
вания больных устанавли-
валась в размерах от 10 до 
30 тыс. руб.

не имея специального 
образования и понимая 
несоответствие предлага-
емых условий прожива-
ния требованиям закона, 
Гашин и Баранюк вплоть 
до августа принимали по-
жилых людей, ухаживали 
за которыми 2 нелегаль-
ных мигранта, ограничи-
вавшиеся подсобными 
работами.

не заботясь о 
безопаснос ти жизни и 
здоровья граждан, обви-

няемые содержали пре-
старелых людей в условиях 
грубейших нарушений по-
жарной безопасности.

помещение дома нахо-
дилось в антисанитарном 
состоянии, не было обо-
рудовано необходимыми 
бытовыми и коммуника-
ционными приборами, 
достаточным количеством 
средств гигиены, что про-
тиворечит требованиям 
государственных санитар-
но-эпидемиологических 
правил и нормативов, 
установленных для полу-
чателей социальных услуг.

пенсионеры не снаб-
жались едой в количе-
стве, соответствующем 
состоянию их здоровья и 
возрасту.

по договорённости 
с Баранюк еженедельно 
загородный дом посеща-
ла врач общей практи-
ки, которая осматривала 
проживающих, измеряла 
давление, слушала ритм 
сердца, осматривала кож-
ные покровы, ощупывала 
живот.

отсутствие квалифи-
цированной медицинской 
помощи создало опас-
ность для жизни и здоро-
вья граждан.

с февраля по август 
2015 г. в разной периодич-
ности в доме содержалось 
около 30 человек.

За это время Баранюк 
и Гашин получили от род-
ственников пенсионеров 
более 2 млн руб.

на момент пресечения 
преступной деятельности 
обвиняемых по состоянию 
на 1 августа 2015 г. в доме 
проживали 10 женщин 
и 8 мужчин, которые по 
требованию следствия не-
медленно были помещены 
в стационар местной кли-
ники  для обследования 
и получения надлежащей 
медицинской помощи.

по ходатайству след-
ствия суд заключил Бара-
нюк и Гашина под стражу.

следствие собрало до-
статочно доказательств, 
уголовное дело передано 
прокурору для утвержде-
ния обвинительного за-
ключения и направления 
в суд для рассмотрения по 
существу.

проблема

В конце сентяБря, ВернуВШись 
домой, житель петуШкоВ 
николай ВасильеВич очень 
удиВился, что еГо не приВет-
стВуЮт домаШние питомцы 
дружок и рыжик. поШёл их 
искать и оБнаружил рыжика 
Во дВоре БеЗдыханным, с 
торчащей ампулой.

арина аникина

первая мысль – везти пса в 
ветклинику, но затем пришло 
понимание, что уже бесполез-
но. хозяин, естественно, возму-
тился, ведь на питомцах были 
ошейники, недавно собак вак-
цинировали, о чём есть соот-
ветствующий документ.

николай Васильевич обра-
тился с заявлением в полицию, 
где ему пообещали разобрать-
ся. В администрации города он 
узнал, что в тот день по заказу 
отдела жкх и на основании 
договора с частным предпри-
нимателем проводился рейд 
по отлову бездомных собак. но 
почему же никто не предупре-
дил хозяев животных ни че-
рез сми, ни объявлениями на 
подъездах? имя предпринима-
теля в администрации назвать 
отказались: частному лицу, 
мол, не обязаны давать разъяс-
нения. тайной также осталось, 
какой препарат был использо-
ван для умерщвления.

это далеко не первый слу-
чай, когда фирмы, занимаю-
щиеся отловом бездомных и 
одичавших собак, убивают жи-
вотных, по виду и поведению 
которых ясно, что у них есть 
хозяева.

В «правилах содержания 
домашних животных в городе 
петушки», утверждённых ре-
шением совета народных де-
путатов от 24 мая 2007 г. №32/5, 
говорится: «отлов безнадзор-
ных животных основывается 
на принципах гуманизма, со-
блюдения норм общественной 
нравственности, спокойствия 
населения и производится си-
лами муниципальных и иных 
организаций при наличии у 
них регистрации и специаль-
ной подготовки, включающей в 
себя медицинское освидетель-
ствование, профилактические 
прививки и обучение».

далее: «Запрещается про-
изводить отлов безнадзор-
ных животных в присутствии 
детей». а если во дворе дети 
были?!

«Запрещается жестокое об-
ращение с безнадзорными жи-
вотными при отлове, транспор-
тировке и содержании…

умерщвление домашних 
животных, от которых отказа-
лись владельцы, а также без-
надзорных, производится ве-
теринарными учреждениями и 
службой по отлову путём усып-
ления либо иными гуманными 
способами».

почему рыжик был умерщ-
влён сразу же, при отлове?

к слову, сроки содержания 
и усыпления после отлова жи-
вотных в решении совета не 
указаны!

сегодня по действующим 
«санитарным правилам сп 
3.1.096-96. Ветеринарным 
правилам Вп 13.3.1103-96» 
(утв. Госкомсанэпиднадзором 
рФ 31.05.1996 №11, минсель-
хозпродом рФ 18.06.1996 №23, 
с изм. от 22.07.2010) даже со-
баку, покусавшую человека 
или животное, можно лишь 
проверить на заболевания и 
если она здорова, после ка-
рантина вернуть хозяину.

В случае с рыжиком и друж-
ком явное нарушение статей 
230, 231 Гражданского кодекса 
рФ, согласно которым лицо, 
задержавшее безнадзорное 
домашнее животное, приоб-
ретает право собственности на 
него в случае, если в течение 
шести месяцев с момента заяв-
ления о задержании собствен-
ник не будет обнаружен или 
сам не заявит о своём праве. 
таким образом, только после 
истечения этого срока у лица, 
задержавшего безнадзорное 
животное, возникает право 
на распоряжение им. то есть 
ещё полгода животное имеет 
право жить.

а николай Васильевич уже 
на следующий день мог бы 
предъявить права на своих 
собак!

Были нарушены пункты 
ч. 2 статьи 8, ч. 1 и 3 статьи 35 
конституции рФ, устанавлива-
ющей и гарантирующей право 
собственника потерявшегося 
животного на его возврат, а 
также пп. 5.1 – 5.3, 5.6 действу-
ющих Ветеринарных правил 
Вп 13.3.1103-96 «профилакти-
ка и борьба с заразными бо-
лезнями, общими для человека 
и животных. 13. Бешенство»; 
эвтаназия безнадзорных жи-
вотных производится только 
специалистами ветеринарной 
и санитарно-эпидемиологичес-
кой служб, может иметь место 
только в неблагополучных по 
бешенству районах города (на 
территории которых выявлен 
эпизоотический очаг), при 
этом умерщвление может при-
меняться только в отношении 
животных, подозрительных по 
заболеванию.

Федеральным законода-
тельством не предусмотрено 

никаких иных оснований для 
умерщвления безнадзорных 
животных в ходе отлова или 
содержания в период менее 6 
месяцев!

недавно в интернете на 
Change.org россия я подписала 
петицию натальи из хабаров-
ска, которая просит местные 
власти «остановить краевой 
закон об эвтаназии бездомных 
собак и кошек через 12 дней 
после их задержания, посколь-
ку некоторые его положения 
противоречат закону». свои 
подписи поставили уже 95 957 
человек. Change.оrg – незави-
симая глобальная платформа 
для создания онлайн-петиций, 
где люди со всего мира начи-
нают свои гражданские кам-
пании, находят сторонников и 
вместе с теми, кто принимает 
решения, осуществляют важ-
ные перемены. свыше 100 мил-
лионов человек из 196 стран 
изменяют жизнь к лучшему.

интересно, сколько сторон-
ников нашёл бы николай Ва-
сильевич, если бы написал по-
добную петицию в защиту прав 
своих животных?

есть ли вообще в райо-
не пункт или приют, куда от-
правляют животных на пере-
держку? можно ли назвать 
действия людей, занимаю-
щихся отловом бездомных (и, 
увы, небездомных) животных, 
гуманными? или их можно 
причислить к догхантерам, 
объявившим войну бродячим 
собакам? В разных городах за-
фиксированы случаи массовых 
отравлений собак. на фору-
мах и в соцсетях ненавистники 
бездомных животных пред-
упреждают: они и дальше бу-
дут бороться. кто-то считает 
догхантеров, занимающихся 
охотой на бродячих собак в 
российских городах, маньяка-
ми, убийцами братьев наших 
меньших, кто-то полагает, что 
они выполняют благородную 
«санитарную миссию».

мы хотим, чтобы россий-
ские законы соблюдались на 
всей территории россии. по 
обращению в прокуратуру ор-
ганы мВд проводят провер-
ку законности предпринятых 
действий.

Догхантеры –
санитары или маньяки?
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– светлана алек-
сандровна, в детском 
доме также объявлен 
карантин?

– карантин мы не 
объявляли. медсо-
трудники   вниматель-
но следят за здоро-
вьем воспитанников, 
много делают для про-
филактики, особенно 
в период массовых 
заболеваний. поэтому 
наши дети чувствуют 
себя хорошо, но по-
скольку школы и дет-
ские сады  на каранти-
не,  ребята находятся в 
детском доме. к тем, 
кто обучается инди-
видуально, педагоги 
приходят.

– как правило, 
каждый новый год 
приносит переме-
ны, 2016-й не стал 
исключением?

– с 2016 года  дет-
ский дом утратил 
функцию образо-
вательного учреж-
дения. при этом 
по-прежнему мы оста-
ёмся казённым учреж-
дением в подчинении 
департамента образо-
вания администрации 
области, но с новыми 
уставом, печатью и  
функциями. педаго-
ги, работая в детском 
доме, сохранят свой 
педагогический стаж. 
сегодня у нас на вос-
питании 37 детей, это 
значительно меньше, 
чем в прежние годы.

В связи с большим 
количеством потен-
циальных родите-
лей  детский дом стал 
цент ром психолого-

педагогического со-
провождения при-
ёмных родителей, 
их обучения. у нас 
появилась волонтёр-
ская школа. Благо-
даря участию нашего 
коллектива в 2011 
г. во Всероссийском 
конкурсе  «каким 
должен быть детский 
дом?» мы получили 
возможность изучать 
опыт других детских 
домов и самим обу-
чаться. так возникла  
служба сопровожде-
ния приёмных ро-
дителей, они могут 
приехать, позвонить 
и проконсультиро-
ваться,  решить  про-
блемы в воспитании 
приёмных детей. В 
уходящем году мы 
продолжали работу в 
этом направлении и 
умножали свой опыт.  

– какими именно 
событиями  запом-
нился 2015-й год?

– Главным   стало, 
безусловно, 70-летие 
Великой победы. мы 
провели много встреч. 
особенно интересно 
прошла встреча пред-
ставителей разных 
поколений, участ-
ников Великой оте-
чественной войны, 
воинов-афганцев и 
участников чеченской 
компании. речь шла 
о том, что в жизни 
всегда есть место под-
вигу. мы постоянно 
приглашаем к себе на 
праздники  участницу 
Великой отечествен-
ной Варвару алексан-
дровну кубышкину,  
ребята бывают у неё 
в гостях.  несмотря 
на 95-летний возраст, 
она обладает ясным 
умом, прекрасной па-
мятью и всегда живо 

интересуется тем, как 
ребята учатся и живут. 
искренне желаем Вар-
варе александровне 
здоровья и бодрости.

 целый месяц наши 
воспитанники прове-
ли в солнечной Бол-
гарии. организовать  
замечательный отдых 
помогли друзья дет-
ского дома: компания 
аэрофлот оплатила 
отдых 33-м воспитан-
никам, а компания 
«Билайн» обеспечила 
их одеждой и дорож-
ными сумками.

ребята постоянно 
участвуют в конкурсах 
и соревнованиях. В 
москве в конце года 
проходили соревно-
вания по футболу, 
где наша команда за-
няла 1 место. В санкт-
петербург дети езди-
ли на всероссийские 
«Весёлые старты». то 
есть наши воспитан-
ники ведут активную 
творческую и спор-
тивную деятельность, 
но при этом учёба 
всегда находится в 
приоритете.

– лично для вас 
как сложился про-
шедший год?

– Грех жаловаться: 
на работе всё шло сво-
им чередом и дома всё 
хорошо. Вместе с му-
жем помогаем воспи-
тывать троих внуков.  
ксения уже большая, ей 
11 лет, а Гриша и арина 
– забавные малыши. 
летом этого года мне 
удалось осуществить 
давно задуманное – со-
брать родственников 
на свой день рожде-
ния. это было не так 
просто, поскольку жи-
вут все в разных краях: 
на украи не, в казахста-
не, даже в испании.

 несмотря на от-
пуск, мне постоянно 
звонили из детского 
дома, и на какое-то 
время приходилось 
покидать родственни-
ков. при этом у гостей 
возникали вопросы: 
куда ты постоянно 
убегаешь? пришлось 
для них организовать 
экскурсию в детский 
дом. надо сказать,  они 
получили большое 

впечатление. если по-
думать, действительно 
стоит немалого труда 
содержать в идеаль-
ном порядке  здание 
площадью  5 тыс. кв. м., 
к тому же у нас значи-
тельная прилегающая  
территория, которая 
требует немалой забо-
ты. летом на клумбах 
было много цветов, 
они радовали нас до 
поздней осени. В ро-
зарии цвели розы. Всё 
это великолепие созда-
но руками педагогов и 
детей.  

– наступивший 
год идёт своим чере-
дом с ежедневными 
заботами, пробле-
мами, совещаниями, 
приёмом гостей... и 
всё же что вы считае-
те главным?

– для всех нас сегод-
ня – это мирная жизнь. 
пусть её не нарушат 
чьи-то амбиции и поли-
тический авантюризм, 
чтобы все мы могли ра-
ботать, растить детей 
и любить жизнь такой, 
какая она есть.

дни дереВень: Горушка, Аннино, Кибирёво
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Пенсии вырОсли
с ФеВраля 2016 Года страхо-
Вые пенсии нераБотаЮщих 
пенсионероВ уВеличиВаЮтся 
на 4 процента. 

отделение прФ 
по Владимирской  
области

Вместе со страховой пенси-
ей настолько же индексируется 
фиксированная выплата к ней 
(аналог бывшего фиксирован-
ного базового размера). 

В результате индексации сред-
ний размер страховой пенсии по 
старости с учётом фиксирован-
ной выплаты составит 12 586 руб. 
(в том числе фиксированная вы-
плата 4 558,93). напомним, с 2015 
года индексация страховых пен-
сий осуществляется через индек-
сацию стоимости пенсионного 
балла, которая с 1 февраля 2016 
года увеличивается на 4% – с 71 
руб. 41 коп. до 74 руб. 27 коп.

с февраля на 7% индекси-
руются размеры ежемесячной 
денежной выплаты (едВ) феде-
ральным льготникам (ветераны, 
инвалиды, граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации, 
Герои советского союза и рос-
сии, Герои социалистичес кого 
труда и др.). это повышение ка-
сается более чем 15 млн феде-
ральных льготников. 

Важной особенностью  ин-
дексации страховых пенсий 
является то, что она  распро-
страняется только на нерабо-
тающих пенсионеров. нерабо-
тающим считается пенсионер, 
который не осуществлял тру-
довую деятельность по состоя-
нию на 30 сентября 2015 года. 
если он относится к категории 
самозанятого населения (инди-
видуальный предприниматель, 
нотариус, адвокат и т.п.), то яв-
ляется работающим, если он 
состоял на учёте в пФр по состо-
янию на 31 декабря 2015 года. 

если пенсионер прекратил 
трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, а имен-
но в период с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года, он 
может уведомить об этом пен-
сионный фонд. для этого нуж-
но подать в пФр заявление, 
предоставив подтверждающие 
документы о прекращении 
трудовой деятельности (в боль-
шинстве случаев – копию трудо-
вой книжки). после рассмотре-
ния заявления пенсионеру со 
следующего месяца выплачива-
ется страховая пенсия с учётом 
индексации. 

подавать заявление с соот-
ветствующими документами 
в пФр гражданин может по 
31 мая 2016 года. после чего в 
этом нет необходимости, по-
скольку со II квартала 2016 года 
для работодателей будет вве-
дена ежемесячная упрощённая 
отчётность и факт работы бу-
дет автоматически определять-
ся пенсионным фондом на ос-
новании ежемесячных данных 
работодателей. 

приём заявлений осущест-
вляют все территориальные 
органы пФр, которые прини-
мают заявления о назначении 
и доставке пенсий. Заявление 
можно подать лично или че-
рез представителя, а также на-
править по почте. В настоящее 
время отделение пФр по Вла-
димирской области приняло 
более 5 тыс. соответствующих 
заявлений.

юбилей

к ним относится учи-
тель русского языка и лите-
ратуры елена николаевна 
ермилова. она родилась в 
г. петушки, окончила школу 
№2, затем орехово-Зуевс-
кий пед институт. молодым 

специалистом пришла ра-
ботать в школу-интернат 
№7 станции петушки Горь-
ковской железной дороги, 
ныне это школа №17. Здесь 
она трудится по сей день.

Большинство её выпуск-
ников живёт в петушках. с 
благодарностью вспоми-
нают они годы учёбы, осо-
бенно уроки литературы и 
литературные вечера. Гото-
вились к ним заранее, про-
читывали много произведе-
ний, обсуждали, спорили. В 
школе часто проводились 
кВны по предметам, в том 
числе по литературе. елена 
николаевна порой допозд-
на засиживалась с нами в 
актовом зале, репетируя 
сценки из произведений 
классиков.

а сколько было увлека-
тельных экскурсий, поез-
док, походов! инициатором 
была елена николаевна, 
наш учитель, наставник, по-
мощник и верный друг. 

Всех своих учеников она 
принимает как родных де-
тей. к ней с радостью и бе-
дой до сих пор приходят её 
бывшие ученики. и никогда 
она не откажет в помощи, 
поддержит добрым словом, 
даст мудрый совет.

несколько лет елена 
николаевна была дирек-
тором 17-й школы, кото-
рая под её руководством 
оставалась одной из луч-
ших в районе. директором 
она была энергичным и 
устремлённым, строгим и 
душевным. В подтвержде-

ние этих слов стоит отме-
тить, что педагогический 
коллектив многие годы 
оставался постоянным, 
сплочённым, творческим. 
сейчас елена николаевна 
просто учитель, но любовь 
к школе, ответственность 
и неравнодушие не позво-
ляют ей быть в стороне от 
школьных проблем.

В феврале елена нико-
лаевна отмечает 65-летие. 
от всей души поздравляем 
её и желаем крепкого здо-
ровья на долгие годы, боль-
шого семейного счастья, 
любви и заботы близких, 
способных и старательных 
учеников, верных, надёж-
ных друзей.

Выпускники

учитель жизни есть лЮди, которые не предстаВляЮт сВоЮ жиЗнь БеЗ раБоты. 
каждый час посВящаЮт БлаГородному делу – оБучениЮ и 
ВоспитаниЮ подрастаЮщеГо поколения.

С новым годом – с новым статусом!
для  ШкольникоВ и ВоспитанникоВ детских садоВ В начале ФеВраля неожиданно наступили  каникулы.  причина ка-
рантина – массоВое ЗаБолеВание Гриппом. и перВый Вопрос, Заданный директору покроВскоГо детскоГо дома 
сВетлане  роГоВой, оБ этом.
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8 февраля, понедельник

5.00 «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.20 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55, 3.10 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15 «сегодня вечером» (16+).
14.20 «таблетка» (16+).
15.15, 1.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
17.00 «наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «давай поженимся!» (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «Время»..
21.30 «метод Фрейда 2». (16+).
23.30 «Вечерний ургант». (16+).
0.00 «познер» (16+).
1.00 ночные новости.
2.10, 3.05 «наедине со всеми» (16+).
4.10 контрольная закупка.

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «о самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 местное время.
11.55 «тайны следстВия». (12+).
14.50 Вести. дежурная часть.
15.00 «Земский доктор». (12+).
18.15 «прямой эфир». (16+).
21.00 «солнце В подарок». (12+).
23.50 «честный детектив»..
0.45 «покушение на данаю».  «прототипы. 
Шрек». (12+).
2.20 «срочно В номер!» (12+).
3.20 «правила самой обаятельной. ирина 
муравьёва». (12+).
4.15 комната смеха.

6.00 «настроение».
8.15 «стёжки-дорожки».
9.40 «королеВская реГата». (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50 «постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «линия защиты. предсказания» 
(16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «Вторая жиЗнь»..
17.30 Город новостей.
17.50 «чёрные коШки». (16+).
20.00 «право голоса». (16+).
21.45 петровка, 38 (16+).
22.30 «индекс выгоды». (16+).
23.05 Без обмана. «Зимние витамины» 
(16+).
0.00 события.
0.30 «ноВый старый дом». (12+).
2.25 «Бесценная лЮБоВь»..
4.25 «она не стала королевой»..
5.25 тайны нашего кино. «тени исчезают в 
полдень» (12+).

5.00, 6.05 «супруГи» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «нтВ утром».
8.10 «утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВоЗВращение мухтара» (16+).
10.20 «сВет и тень маяка» (16+).
12.00 суд присяжных (16+).
13.20 обзор. чп.
14.00 «Братаны» (16+).
16.20 «улицы раЗБитых Фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «пасечник» (16+).
22.00 «итоги дня».
22.30 «челоВек БеЗ проШлоГо» (16+).
0.20 «Глухарь. продолжение» (16+).
2.25 дикий мир (0+).
3.00 «криминальное Видео» (16+).

7.00 «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры.
10.15, 1.40 «наблюдатель».
11.15, 0.35 «дВа Гусара»..
12.25 «линия жизни»..
13.20 «дело «пестрых»..
15.10 «стреляйте В пианиста»..
16.30 «хранители мелихова».
17.05 иностранное дело. «дипломатия 
древней руси». 
17.45 мастера фортепианного искусства. 
Вадим холоденко, станислав Юденич.
18.30 мировые сокровища. «оркни. Граф-
фити викингов».
19.15 «спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «За науку отвечает келдыш!». 
20.45 «правила жизни».
21.10 наука без границ. «какова природа 
креативности»..
22.10 «тем временем»..
22.55 «рассекреченная история». «по-
дарок сталину». 
23.45 худсовет.
23.50 «критик».
2.40 мировые сокровища. «селитряный 
завод санта-лаура»..

5.00, 2.20 «секретные территории». 16+.
6.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
9.00 «Военная тайна»..
11.00 «документальный проект»: «дорога 
к вратам судьбы». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «информационная  112». 
16+.
13.00 Званый ужин. 16+.

14.00 «артур и минипуты»6+.
17.00, 3.20 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «ЗВеЗдный десант». 16+.
22.30 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «рэй доноВан». 16+.
1.20 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
4.20 «территория заблуждений» 16+. 

7.00 «черепашки-ниндзя». «цель: эйприл 
о’нил» (12+). 
7.30 «никелодеон на тнт»..
8.00, 8.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+). .
10.10 «Властелин колец: ВоЗВращение 
короля». (12+). 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«интерны» (16+).
20.30 «остроВ» (16+). 
21.20 «мачо и Ботан». (16+). 
23.25 «дом-2. Город любви» (16+). 
0.25 «дом-2. после заката» (16+). 
1.25 «космические коВБои». (12+). 
4.00 «лЮди БудущеГо». «Враг моего 
врага» (12+). 
4.50 «Заложники». «подозрения» (16+). 
5.40 «нижний этаж-2» (12+). 
6.05 «полицейская академия». «обыч-
ная охота» (16+). 
6.45 «женская лига. лучшее» (16+).

6.00 «лизун и настоящие охотники за при-
видениями». (12+). 
6.35 «люди в чёрном» (0+). 
7.30 «пингвинёнок пороро» (0+). 
7.55 «смешарики». (0+). 
8.05 «ЗачароВанные». (16+) 
9.00 «ералаш» (0+). 
10.00 «мастершеф. дети» (6+) 
11.00 челоВек-паук-2 (12+) 
13.30 «уральские пельмени». «лучшее о 
женщинах» (16+).
14.00 «челоВек-паук-3». (12+) 
16.30 «кухня» (16+). 
19.00 «миллион из простоквашино» (12+).
19.05 «мамочки» (16+).
20.00 «Воронины» (16+). 
21.00 «молодёжка» (16+) 
22.00 «Выжить после» (16+) 
23.00 «кости» (16+) 
0.00 «уральские пельмени». «эксперимен-
тальный юмор» (16+).
0.30 «кино в деталях» (16+).
1.30 «6 кадров» (16+) .
1.45 «БольШе чем секс» (16+) 
3.45 «одержимость» (16+) 
5.50 музыка на стс (16+).

6.00 «мультфильмы» 0+.
9.30 «слепая». «предатель». 12+.
10.00 «слепая». «разрушенная связь». 12+.
10.30 «Гадалка». «параллельная жизнь». 12+.
11.00 «Гадалка». «разорвать магический 
круг». 12+.
11.30 «не ври мне». «отравили за кварти-
ру». 12+.
12.30 «тайные знаки». «Заказать соперни-
ка». 12+.
13.30 «охотники за привидениями». «хо-
лостяк и кикимора». 16+.
14.00 «охотники за привидениями». 
«маршрутка». 16+.
14.30 «охотники за привидениями». «кук-
ла для сна». 16+.
15.00 «мистические истории «. 16+.
16.00, 16.30 «Гадалка». 12+.
17.00 «Гадалка». «месть жениха». 12+.
17.30 «слепая». «женская сумка». 12+.
18.00 «слепая». «месть». 12+.
18.30 «сны». 16+.
19.30, 20.20 «оБмани меня». 12+.
21.15, 22.05 «менталист». 12+.
23.00 «цепная реакция»..
1.00 «ГолуБая лаГуна»..
3.15, 4.00, 4.45 «последняя надежда». 
16+.
5.30 «марвел аниме: росомаха». 12+.

6.30 «Вся правда про...» (16+).
7.00, 9.00, 10.00, 12.45, 16.00 новости.
7.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты.
9.05 «ты можешь больше!» (16+).
9.30 «Безумный спорт с александром 
пушным» (12+).
10.05 Биатлон. кубок мира. одиночная 
смешанная эстафета. .
11.05 Биатлон. кубок мира. смешанная 
эстафета. .
13.30 «украденная победа» (16+).
14.00 смешанные единоборства. UFC (16+).
16.05 Футбол. чемпионат англии. «челси» 
- «манчестер Юнайтед».
18.40 Баскетбол. единая лига ВтБ. «химки» 
- цска.
20.55 хоккей. кхл. «слован» (Братислава) - 
«динамо» (рига).
0.15 «сочинские надежды» (16+).
0.45 «ход Белой королеВы» (16+).
2.45 «наши олимпийские чемпионы» 
(12+).
3.15 «1+1» (16+).
4.00 «Выжить и преодолеть» (16+).

9 февраля, вторник

5.00 «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.20 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55, 3.20 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.

12.15, 21.35 «метод Фрейда 2». (16+).
14.25 «таблетка» (16+).
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
17.00 «наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «давай поженимся!» (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «Время»..
23.40 «Вечерний ургант». (16+).
0.15 ночные новости.
0.30 «структура момента» (16+).
1.30 «наедине со всеми» (16+).
4.20 контрольная закупка.

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «о самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 местное время.
11.55 «тайны следстВия». (12+).
14.50 Вести. дежурная часть.
15.00 «Земский доктор». (12+).
18.15 «прямой эфир». (16+).
21.00 «солнце В подарок». (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
1.30 ночная смена. «Шифры нашего тела. 
неизвестные органы». Фильм 1- й. «смер-
тельные опыты. Генетика». (12+).
3.05 «срочно В номер!» (12+).
4.05 комната смеха.

6.00 «настроение».
8.05 «доктор и...» (16+).
8.40 «от Зари до Зари». (12+).
10.40 «Владимир Басов. львиное сердце»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50 «мисс марпл аГаты кристи». 
(12+).
13.40 «мой герой». (12+).
14.50 Без обмана. «Зимние витамины» 
(16+).
15.40 «Вторая жиЗнь»..
17.30 Город новостей.
17.50 «чёрные коШки». (16+).
20.00 «право голоса». (16+).
21.45 петровка, 38 (16+).
22.30 «осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «удар властью. семибанкирщина» 
(16+).
0.00 события.
0.30 «право знать!» ток-шоу. (16+).
1.55 «Бесценная лЮБоВь»..
3.55 «королеВская реГата». (6+).

5.00, 6.05 «супруГи» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «нтВ утром».
8.10 «утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВоЗВращение мухтара» (16+).
10.20 «сВет и тень маяка» (16+).
12.00 суд присяжных (16+).
13.20 обзор. чп.
14.00 «Братаны» (16+).
16.20 «улицы раЗБитых Фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «пасечник» (16+).
22.00 «итоги дня».
22.30 «челоВек БеЗ проШлоГо» (16+).
0.20 «Глухарь. продолжение» (16+).
2.20 Главная дорога (16+).
3.00 «криминальное Видео» (16+).

6.30 «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры.
10.15 «наблюдатель».
11.15, 0.50 «дВа Гусара»..
12.20 «олег янковский. полеты наяву». 
13.05 «эрмитаж». .
13.35, 20.45 «правила жизни».
14.00 «какова природа креативности».
15.10, 23.50 Выдающиеся деятели культу-
ры. Юрий лотман. «пушкин и его окруже-
ние». часть 4-я. «женщины». 
16.10 «сати. нескучная классика...»..
16.50 мировые сокровища. «Баухауз. 
мифы и заблуждения»..
17.05 иностранное дело. «Великий посол». 
17.45 мастера фортепианного искусства. 
андрей коробейников.
19.15 «спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 искусственный отбор.
21.10 наука без границ. «Фантастическое 
путешествие в мир наномедицины»..
22.00 «аркадские пастухи» никола пус-
сена»..
22.10 «игра в бисер» с игорем Волгиным. 
«лопе де Вега «собака на сене».
22.55 «рассекреченная история». докумен-
тальный . «несущие смерть». 
23.45 худсовет.
1.55 «наблюдатель». 

5.00 «территория заблуждений» 16+.
6.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
9.00 «Военная тайна»..
11.00 «документальный проект»: «Залож-
ники дальних миров». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная  
112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00  «ЗВеЗдный десант». 16+.
17.00, 3.20 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «саБотаж». 16+.
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «рэй доноВан». 16+.
1.20 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
2.20 «секретные территории». 16+.
4.15 «территория заблуждений». 16+. 

7.00 «черепашки-ниндзя». «круши и 
ломай» (12+). 
7.30 «никелодеон на тнт»..
8.00, 8.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+). .
10.20 «Битва экстрасенсов»..
11.55 «мачо и Ботан». (16+). 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «саШата-
ня» (16+). 
19.30, 20.00 «интерны» (16+).
20.30 «остроВ» (16+). 
21.00 «оБраЗцоВый самец» (12+). 
23.00 «дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «путеШестВия ВыпускникоВ» (16+). 
2.45 «лЮди БудущеГо». «супергерой» 
(12+). 
3.40 «Заложники». «конец игры» (16+). 
4.30 «нижний этаж-2» (12+). 
4.55 «полицейская академия». «что 
сказал покойник» (16+). 
5.45 «Выжить с джеком». «пилот» (16+). 
6.15 «партнеры». «пилот» (16+)..
6.40 «женская лига. лучшее» (16+).

6.00 «лизун и настоящие охотники за при-
видениями». (12+). 
6.30 «том и джерри». (0+). 
6.35 «люди в чёрном» (0+). 
7.30 «пингвинёнок пороро» (0+). 
7.55 «смешарики». (0+). 
8.05 «ЗачароВанные». (16+) 
9.00 «ералаш» (0+). 
10.10 «БольШе чем секс» (16+) 
12.10 Шоу «уральских пельменей». «очень 
страшное смешно» (16+).
13.30 «уральские пельмени». «экспери-
ментальный юмор» (16+).
14.00, 20.00 «Воронины» (16+). 
16.30 «кухня» (12+). 
19.00 «миллион из простоквашино» (12+).
19.05 «мамочки» (16+). 
21.00 «молодёжка» (16+) 
22.00 «Выжить после» (16+) 
23.00 «кости» (16+) 
0.00 «уральские пельмени». «лучшее от 
стефании-марьяны Гурской» (16+).
0.30 «последний отпуск» (16+) 
2.35 «селин дион. Глазами мира» (12+) 
4.55 «90210: ноВое поколение» (16+) 
5.45 музыка на стс (16+).

6.00 «мультфильмы». 0+.
9.30 «слепая». «Голос чужой беды». 12+.
10.00 «слепая». «подарок на свадьбу». 12+.
10.30 «Гадалка». «жена зомби». 12+.
11.00 «Гадалка». «танец по кругу». 12+.
11.30 «не ври мне». «скоропостижный 
роман». 12+.
12.30 «тайные знаки». «двери во Вселен-
ную». 12+.
13.30 «охотники за привидениями». «три 
куклы». 16+.
14.00 «охотники за привидениями». «про-
клятые картины». 16+.
14.30 «охотники за привидениями». «лу-
натик и самоубийца». 16+.
15.00 «мистические истории». 16+.
16.00, 16.30 «Гадалка». 12+.
17.00 «Гадалка». «материнская любовь». 
12+.
17.30 «слепая». «ложь». 12+.
18.00 «слепая». «Зло во благо». 12+.
18.30 «сны». 16+.
19.30 «оБмани меня». «. 12+.
20.20 «секретные материалы». 16+.
21.15, 22.05 «менталист». 12+.
23.00 «адВокат дьяВола»..
1.45 «Гремлины»..
3.45, 4.45 «Голоса». 16+.
5.30 «марвел аниме: росомаха». 12+.

6.30 «Вся правда про...» (16+).
7.00, 9.00, 10.00, 13.10, 14.00, 15.50 новости.
7.05, 14.05, 23.00 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты.
9.05 «ты можешь больше!» (16+).
9.30 «Безумный спорт с александром 
пушным» (12+).
10.05 «спортивный интерес». Футбол (16+).
10.30 Все на футбол! (12+).
11.30 «дэвид Бэкхем. реальная любовь» 
(16+).
13.15, 5.40 «1+1» (16+).
14.55 лыжный спорт. двоеборье. кубок 
мира. прыжки с трамплина..
16.10 «павел Буре. русская ракета».
17.10 лыжный спорт. двоеборье. кубок 
мира. Гонка 10 км..
17.45 «континентальный вечер».
18.50 хоккей. «русская классика». ретро-
матч. ска-мВо - цска..
21.15, 3.30 «Валерий харламоВ. допол-
нительное Время» (12+).
0.00 Волейбол. лига чемпионов. женщины.
2.00 «два эскобара» (16+).
3.00 «сочинские надежды» (16+).
5.20 «сноуборд».

10 февраля, среда

5.00 «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.20 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55, 3.20 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 21.35 «метод Фрейда 2». (16+).
14.25 «таблетка» (16+).
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
17.00 «наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.

18.45 «давай поженимся!» (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «Время»..
23.40 «Вечерний ургант». (16+).
0.15 ночные новости.
0.30 «политика» (16+).
1.30 «наедине со всеми» (16+).
4.20 контрольная закупка 

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «о самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 местное время.
11.55 «тайны следстВия». (12+).
14.50, 4.45 Вести. дежурная часть.
15.00 «Земский доктор». (12+).
18.15 «прямой эфир». (16+).
21.00 «солнце В подарок». (12+).
22.55 специальный корреспондент. (16+).
0.35 «потерянный рай. ностальгия по со-
юзу».  «как оно есть. молоко». (12+).
2.40 «срочно В номер!» (12+).
3.40 комната смеха.

6.00 «настроение».
8.10 «доктор и...» (16+).
8.40 «это начиналось так...». (12+).
10.35 «татьяна доронина. легенда вопреки»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 1.10 «мисс марпл аГаты кристи». 
(12+).
13.40 «мой герой». (12+).
14.50 «удар властью. семибанкирщина» (16+).
15.40 «нахалка»..
17.30 Город новостей.
17.50 «чёрные коШки». (16+).
20.00 «право голоса». (16+).
21.45 петровка, 38 (16+).
22.30 линия защиты (16+).
23.05 «советские мафии. жирный сочи» 
(16+).
0.00 события.
0.25 «русский вопрос» (12+).
3.00 «стёжки-дорожки».
4.25 «Знаки судьбы». (12+).

5.00, 6.05 «супруГи» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «нтВ утром».
8.10 «ВоЗВращение мухтара» (16+).
10.20 «сВет и тень маяка» (16+).
12.00 суд присяжных (16+).
13.20 обзор. чп.
14.00 «Братаны» (16+).
16.20 «улицы раЗБитых Фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «пасечник» (16+).
22.00 «итоги дня».
22.30 «челоВек БеЗ проШлоГо» (16+).
0.25 «Глухарь. продолжение» (16+).
2.25 квартирный вопрос (0+).
3.25 дикий мир (0+).
4.00 «криминальное Видео» (16+).

6.30 «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 новости культуры.
10.15 «наблюдатель».
11.15, 0.20 день памяти а.с. пушкина. 
«последняя дороГа»..
12.50 Важные вещи. «трость а.с. пушкина».
13.05 «красуйся, град петров!» «Большой 
дворец в петергофе». 
13.35, 20.45 «правила жизни».
14.00 «Фантастическое путешествие в мир 
наномедицины»..
14.50 «нефертити»..
15.10, 23.45 Выдающиеся деятели культуры. 
Юрий лотман. «пушкин и его окружение». 
часть 5-я. «Граф Федор толстой-американец». 
15.50 «рассекреченная история». «несущие 
смерть». 
16.20 искусственный отбор.
17.05 иностранное дело. «хозяйка европы». 
17.45 мастера фортепианного искусства. 
Фредерик кемпф.
19.15 «спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «абсолютный слух». альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.10 наука без границ. «Все дело в 
генетике?».
22.10 Власть факта. «арктический путь 
россии».
22.55 «рассекреченная история». докумен-
тальный . «Воздушный титаник». 
23.40 худсовет.
1.55 «наблюдатель». 

5.00, 9.00 «территория заблуждений» 16+.
6.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
11.00 «документальный проект»: «утра-
ченные сокровища древних». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная  
112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «саБотаж». 16+.
17.00, 3.30 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «над Законом» 16+.
22.00 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «рэй доноВан». 2-й сезон. 16+.
1.30 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
2.30 «секретные территории». 16+.
4.30 «территория заблуждений». 16+. 

7.00 «черепашки-ниндзя». «Заговор 
крэнгов» (12+). 
7.30 «никелодеон на тнт»..
8.00, 8.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 

8 т е л е п р о Г ра м м а Пятница
5 февраля 2016 года
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
Пятница

5 февраля 2016 года

извещение ОБ итОГаХ аукЦиОна

02 февраля 2016 года в 10.00 проведен аук-
цион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка сроком на 5 лет, на-
ходящегося в г. костерево петушинского района 
Владимирской области, ул. писцова, д. 60 а, имею-
щего площадь 1250 кв. м, с кадастровым номером 
33:13:020114:349, состоящего из земель населен-
ных пунктов, разрешенное использование – ком-

мунально-складские и производственные пред-
приятия IV класса санитарной классификации.

на участие в аукционе подана одна заявка, 
аукцион признан несостоявшимся.

зам. главы администрации,  председатель 
куи Петушинского района а.в. курбатов

инфОрмаЦиОннОе сООБщение

02.02.2015 года в 10.00 проведен аукцион по 
продаже находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «петушин-
ский район» 112 716 (сто двенадцать тысяч семь-
сот шестнадцать) штук именных обыкновенных 
акций, государственный регистрационный номер 
выпуска цБ 1-01-82943-н, номинальной стоимо-
стью 1000 рублей на сумму 112 716 000 (сто две-
надцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч) 
рублей, что составляет 50 процентов уставного ка-

питала акционерного общества «полигон» (оГрн 
1143316001784 от 01.12.2014г.).

В соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

зам. главы администрации, председатель 
куи Петушинского района а.в. курбатов

рОссиЙская феДераЦия
ПОстанОвление аДминистраЦии  ПетуШинскОГО  раЙОна влаДимирскОЙ 

ОБласти От __20.01.2016__ Г. ПетуШки № __41__

о назначении публичных (общественных) слу-
шаний на 18.03.2016 года по обсуждению матери-
алов оценки воздействия на окружающую среду 
объекта «строительство участка москва – казань 
высокоскоростной железнодорожной магистрали 
«москва – казань – екатеринбург»

руководствуясь ст. 28 Градостроительного ко-
декса российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002 №7-ФЗ «об охране окружающей среды», 
«положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в российской Федерации», утвержденным при-
казом Госкомэкологии рФ от 16.05. 2000 №372, ст. 18 
устава муниципального образования «петушинский 
район», положением «о публичных слушаниях в мо 
«петушинский район», утвержденным решением 
совета народных депутатов петушинского района от 
29.06.2010 № 42/6, постановляю:

1.назначить на 18.03.2016 года проведение 
публичных (общественных) слушаний по обсужде-
нию материалов оценки воздействия на окружаю-

щую среду (оВос) объекта «строительство участка 
москва – казань высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали «москва – казань – екатерин-
бург» (Всм – 2)».

начало публичных (общественных) слушаний 
в 14.00 по адресу: Владимирская область, г. петуш-
ки, советская площадь, д. 3.

2.утвердить состав комиссии по проведению 
публичных (общественных) слушаний согласно 
приложению.

3.Замечания и предложения можно направ-
лять по адресу: г. петушки, советская площадь, д. 5.

4.с материалами публичных (общественных) 
слушаний можно заблаговременно ознакомиться 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в администрации 
петушинского района по адресу: г. петушки, со-
ветская площадь, д. 5, каб. 5, тел. 8(49243) 2-16-10.

5. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
рёд» и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район».

и.о. главы администрации а.в. курБатОв

Приложение к постановлению администрации Петушинского района
от __20.01.2016__№ __41__

сОстав
комиссии по проведению публичных (общественных) слушаний

Великоцкий сергей Борисович -  глава администрации петушинского района, председатель ко-
миссии;

курбатов александр Владимирович -  заместитель главы администрации, председатель комитета по 
управлению имуществом петушинского района, заместитель 
председателя комиссии;

манзюк ксения сергеевна -  главный специалист, экономист отдела охраны окружающей 
среды и экологического контроля, секретарь комиссии.

члены комиссии:
аракелов Вячеслав Шаликович -  и.о. главы администрации города покров;

Бабенкова ирина Викторовна -  заведующий отделом природопользования и экологического 
контроля администрации петушинского района;

Волкова татьяна Владимировна -  заведующий отделом (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом петушинского района;

копылова ольга ивановна -  глава администрации нагорного сельского поселения;

калиновская наталья  Викторовна -  начальник правового управления администрации петушин-
ского района;

поверинов константин Юрьевич -  глава администрации петушинского сельского поселения;

перегудова татьяна ивановна -  глава администрации муниципального образования пекшинское;

ромазанова евгения Викторовна -  главный специалист отдела (инспекции) земельно-градостро-
ительного надзора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района;

тимофеева Валентина александровна -  начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов ад-
министрации   петушинского района;

Филонова ирина Владимировна -  заместитель главы администрации петушинского района, на-
чальник   управления экономического развития.

рОссиЙская феДераЦия
ПОстанОвление аДминистраЦии ПетуШинскОГО  раЙОна влаДимирскОЙ 

ОБласти От 27.01.2016 Г. ПетуШки № 112

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 21.09.2011 №1779 

В соответствии с Бюджетным кодексом россий-
ской Федерации и решением совета народных де-
путатов петушинского района от 24.12.2014 №57/4 
«о бюджете муниципального образования «пету-
шинский район» на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов», постановляю: 

1.Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района    от 
21.09.2011 №1779 «об утверждении муниципальной 
целевой программы «жилище» на 2011-2015 годы»:

1.1.В паспорте муниципальной программы 
«жилище» на 2011-2015 годы (далее - программа) 
и   подпрограммы  «обеспечение жильем молодых 
семей петушинского района на 2011-2015 годы» 
(далее - подпрограмма) разделы «объемы и ис-
точники финансирования (планируемые)» изло-
жить в следующей редакции:

общий объем финансирования программы  
(подпрограммы)  на весь период ее реализации 
составляет 38 853,39 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета –4 321,85 тыс. 
рублей;

средства областного бюджета – 4 414,11 тыс. 
рублей;

средства  бюджета муниципального образова-
ния «петушинский район» – 1 602,697 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образова-
ний петушинского района –3 545,601 тыс. рублей;

собственные и заемные средства молодых се-
мей – 24 969,132 тыс. рублей.

1.2.В разделах VI программы и подпрограм-
мы:

1.2.1.объемы финансирования в тексте изло-
жить в следующей редакции: 

планируемый общий объем финансирования 
программы и подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет 38 853,39 тыс. рублей, в том 
числе: 

- средства федерального бюджета – 4 321,85 
тыс. руб.;

- средства областного бюджета –4 414,11 тыс. 
рублей;

- средства  бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район» – 1 602,697 тыс. ру-
блей;

      - средства бюджетов муниципальных об-

разований петушинского района – 3 545,601 тыс. 
рублей;

- внебюджетные источники (собственные 
средства молодых семей) – 24 969,132 тыс. руб.

1.2.2.В графе 2 таблицы: число «4 169,65» 
заменить на «4321,85»; число «4 025,612» за-
менить на «4 414,11»; число «3 121,601» заме-
нить на «3 545,601»; число «23 177,55» заменить 
на «24 969,132», число «36 097,11» заменить на 
«38 853,39».

1.2.3.В графе 7 таблицы: число «900,0» за-
менить на «1 052,2»; число «600,0» заменить на 
«988,498»; число «300» пятой строки заменить на 
«724,0»; число «3 900,0» заменить на «5 691,582»; 
число «6 000,0» заменить на «8 756,28».

1.3.В графах 3, 4, 5, 6, 7 предпоследней и по-
следней строк раздела VII подпрограммы число 
«36 097,11» заменить на «38 853,39»; число «4 
169,65» заменить на «4 321,85»; число «4 025,612» 
заменить на «4 414,11»; число «4 724,298» заме-
нить на «5 148,298»; число «23 177,55» заменить на 
«24 969,132».       

2.контроль за выполнением постановления 
возложить на  заместителя главы  администрации 
по экономическому развитию. 

3.постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперед».

и.о. главы администрации  а.в.курБатОв

рОссиЙская феДераЦия
ПОстанОвление аДминистраЦии ПетуШинскОГО  раЙОна влаДимирскОЙ 

ОБласти От  28.01.2016 Г. ПетуШки № 120

о закреплении определенных территорий пе-
тушинского района за муниципальными бюджет-
ными общеобразовательными организациями му-
ниципального образования «петушинский район» 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 
9  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«об образовании в российской Федерации, при-
казом министерства образования и науки рФ от 
22.01.2014 № 32 «об утверждении порядка приёма 
граждан на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»,  в целях равно-
мерного распределения контингента обучающих-
ся между общеобразовательными  организациями  
и оптимальной их наполняемости, постановляю:

1.Закрепить определённые территории пету-
шинского района за муниципальными бюджетны-
ми общеобразовательными организациями муни-
ципального образования «петушинский район» в 
соответствии с приложением.

2.признать утратившими силу постановления  
администрации петушинского района:

- от 01.06.2012 № 1262 «о закреплении опре-
делённых территорий петушинского района за му-
ниципальными бюджетными учреждениями муни-
ципального образования «петушинский район»;

- от 11.03.2014 № 492 «о закреплении опре-
делённых территорий петушинского района за 
муниципальными бюджетными общеобразова-
тельными учреждениями муниципального обра-
зования «петушинский район».

3.контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника управления муници-
пального учреждения «управление образования 
администрации петушинского района».

4.постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперед».

и.о.главы администрации  а.в.курБатОв

рОссиЙская  феДераЦия
ПОстанОвление аДминистраЦии  ПетуШинскОГО  раЙОна влаДимирскОЙ  

ОБласти От 29.01.2016 Г. ПетуШки № 126

об утверждении положения о центре тестиро-
вания по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической культуры и спорта 
на территории мо «петушинский район» 

В целях исполнения указа президента россий-
ской Федерации от 24.03.2014 № 172 «о Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (Гто)», в соответствии с приказом 
министерства спорта российской Федерации от 
01.12.2014 № 954/1 «об утверждении порядка соз-
дания центров тестирования по выполнению ви-
дов испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области физиче-
ской культуры и спорта и положения о них», распо-
ряжением администрации Владимирской области 
от 25.08.2014 №403-р «об утверждении плана ме-
роприятий по поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» на период 2014-2017 годов во 
Владимирской области», постановляю:

1. утвердить положение о центре тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической культуры и спорта 
на территории мо «петушинский район» (прило-
жение №1).

2. наделить муниципальное бюджетное уч-

реждение спортивно-оздоровительный комплекс 
«динамо», по адресу: г.петушки, спортивный про-
езд, д. 5 полномочиями центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормати-
вов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта.

3. наделить полномочиями руководителя 
центра тестирования заместителя директора му-
ниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «районная комплексная 
детско-юношеская спортивная школа» петушин-
ского района по учебно-воспитательной работе.

4. Закрепить за центром тестирования трене-
ров, судей из числа тренеров мБу сок «динамо», 
из числа тренеров-преподавателей мБудо «рк 
дЮсШ», а также волонтеров из числа занимаю-
щихся в мБу сок «динамо» и из числа учащихся 
мБудо «рк дЮсШ».

5. утвердить порядок организации и проведе-
ния тестирования групп населения в рамках реали-
зации мероприятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (приложение №2).

6. постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед».

и.о. главы администрации а.в. курБатОв

Приложение №1 
к постановлению администрации Петушинского района от 29.01.2016 № 126

ПОлОжение о центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), норма-
тивов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта на территории  мО «Петушинский район»

I. общие положения
1. положение о центрах тестирования по вы-

полнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта (далее - 
положение) разработано в соответствии с поло-
жением о Всероссийском физкультурно-спортив-
ном комплексе «Готов к труду и обороне» (Гто), 
утвержденным постановлением правительства 
российской Федерации от 11.06.2014 № 540 (со-
брание законодательства российской Федерации, 
2014, № 25, ст. 3309).

2. положение устанавливает порядок органи-
зации и деятельности центров тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормати-
вов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта (далее - 
центр тестирования), осуществляющих тестирова-
ние общего уровня физической подготовленности 
граждан российской Федерации (далее - гражда-
не) на основании результатов выполнения видов 
испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня 
знаний и умений Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(Гто) (далее - комплекс Гто).

II. цели и задачи центра тестирования
3. основной целью деятельности центра те-

стирования является осуществление оценки вы-
полнения гражданами государственных требо-
ваний к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (Гто), утвержденных 
приказом министерства спорта российской Феде-
рации от 08.06.2014 № 575 (далее - государствен-
ные требования).

4. Задачи центра тестирования:
4.1. создание условий по оказанию консульта-

ционной и методической помощи гражданам в под-
готовке к выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической культуры и спорта;

4.2. организация и проведение тестирования 
граждан по выполнению видов испытаний (те-
стов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры 
и спорта.

5. основные виды деятельности центра тести-
рования:

5.1. проведение пропаганды и информаци-
онной работы, направленной на формирование 
у граждан осознанных потребностей в системати-
ческих занятиях физической культурой и спортом, 
физическом совершенствовании и ведении здоро-
вого образа жизни, популяризации участия в ме-
роприятиях по выполнению испытаний (тестов) и 
нормативов комплекса Гто;

5.2. создание условий и оказание консуль-
тационной и методической помощи гражданам, 
физкультурно-спортивным, общественным и 
иным организациям в подготовке к выполнению 
государственных требований;

5.3. осуществление тестирования населения 
по выполнению государственных требований к 
уровню физической подготовленности и оценке 
уровня знаний и умений граждан согласно по-
рядку организации и проведения тестирования 
населения в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(Гто), утвержденному приказом минспорта рос-
сии от 29.08.2014 № 739 (далее - порядок органи-
зации и проведения тестирования);

5.4. Ведение учета результатов тестирования 
участников, формирование протоколов выполне-
ния нормативов комплекса Гто, обеспечение пе-
редачи их данных для обобщения в соответствии 
с требованиями порядка организации и проведе-
ния тестирования;

5.5. Внесение данных участников тестирова-
ния, результатов тестирования и данных сводного 
протокола в автоматизированную информацион-
ную систему комплекса Гто;

5.6. участие в организации мероприятий ком-
плекса Гто, включенных в единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и между-
народных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий, календарные планы физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий 
субъектов российской Федерации, муниципаль-
ных образований;
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28 янВаря архиепископ 
элистинский и калмыц-
кий Юстиниан посетил 
родной Город костерёВо.

анна
киселёВа

поводом к визиту по-
служило желание вла-
дыки совершить бого-
служение в стенах храма 
родного города в день 
своего 55-летия, совпав-
шего с открытием право-
славной библиотеки в ду-
ховно-просветительском 
центре. Вначале владыка 
Юстиниан провёл в троиц-
ком храме Божественную 
литургию. сослужили ему 
благочинный петушинско-
го церковного округа про-
тоиерей сергий Берёзкин, 
личный секретарь прото-
иерей евгений Гончаренко, 
наместник иоанно-пред-
теческого монастыря (при-
днестровье) архимандрит 
Фаддей (чередниченко), 
настоятель прихода игу-
мен Викентий (Брылеев), 
клирик храма иеромонах 
Герман (мягченко). на бо-
гослужении присутствова-
ли представители светской 
власти: глава петушинско-
го района Виктор Шуры-
гин, глава города косте-
рёво людмила жильцова, 
председатель городского 

совета народных депута-
тов Валерий турыхин.

В конце литургии вла-
дыка обратился к при-
сутствовавшим с пропо-
ведью. В ней он кратко 
поведал о жизни препо-
добных иоанна кущника и 
павла Фивейского, в день 
памяти которых прово-
дилась служба, и пожелал 
прихожанам никогда не 
оставаться одинокими, 
всегда быть в окружении 
родных, близких и друзей. 
Юстиниан поблагодарил 
пришедших на молитву 
и преподнёс родному го-
роду подарок – ковчег с 
мощами святой мученицы 
татьяны.

В честь юбилея игу-
мен Викентий вручил 
памятный подарок – па-
нагию с изображением 
святой троицы, огласил 
поздравление от имени 
архиепископа алексан-
дровского и Юрьев-поль-
ского евстафия, зачитал 
поздравление от губер-
натора Владимирской об-
ласти светланы орловой. 
Глава региона пожелала 
владыке крепкого здо-
ровья и благословенных 
успехов в дальнейших де-
лах. начальник отдела по 
работе с общественными и 
религиозными объедине-
ниями аппарата полпреда 
в цФо марина Белогубова 
зачитала поздравитель-
ный адрес полпреда алек-
сандра Беглова. Виктор 
Шурыгин поблагодарил 

архиепископа за столь вы-
сокий визит и подарил 
букет цветов. поздравил 
владыку и протоиерей 
сергий, преподнеся карти-
ну. Глава города костерёво 
людмила жильцова вру-
чила почётную грамоту, 
а директор костерёвской 
школы №2 светлана матю-
нина – осенний пейзаж с 
изображением храма. Все 
поздравляющие желали 
архиепископу здоровья, 
успехов в трудах, долгих 
лет жизни.

по окончании поздрав-
лений прихожане могли 
откушать чаю со сластями 
в духовно-просветитель-
ском центре при приходе. 
Затем владыка вместе с 
представителями власти, 
духовенством, учениками 
воскресной школы и други-
ми прихожанами поднялся 
на второй этаж, чтобы при-
сутствовать на открытии 
православной библиоте-
ки. право открытия было 
предоставлено экс-главе 
города костерёво алексан-
дру Гончарову, который, 
несмотря на трудовую де-
ятельность в москве, про-
должает курировать не 
только строительство ду-
ховно-просветительского 
центра, но и оказывает по-
мощь в организации его 
внутренней жизни. также 
под руководством алексан-
дра михайловича шла ак-
тивная комплектация книж-
ного фонда. Благословил на 
труды игумен Викентий. он 

и архиепископ Юстиниан 
внесли неоценимый вклад, 
передав свои личные биб-
лиотеки приходу.

Вклад в книжный фонд 
также внесли главные кти-
торы центра Вадим сидо-
ров и Виктор довгалюк, 
московское подворье тро-
ице-сергиевой лавры, лич-
но архимандрит дионисий 
(колесник). первые книги 
для фонда – «история рус-
ской православной церк-
ви» митрополита макария 
(Булгакова) – были подаре-
ны владыкой Юстинианом 
во время его прошлого ви-
зита в 2007 г. не остались в 
стороне от общего дела ди-
ректор воскресной школы 
тамара Воробьёва и мно-
гие прихожане. Библиоте-
ка продолжила собираться 
по крупицам. книжный 
фонд был скомплектован 
из собраний многих право-
славных московских из-
дательств, одобренных к 
опуб ликованию издатель-
ским советом русской пра-
вославной церкви. часы 
работы библиотеки: в суб-
боту с 13.00 до 16.00, в вос-
кресенье с 10.00 до 13.00.

Владыка Юстиниан 
продолжил пополнять 
библиотеку, подарив не-
сколько коробок литера-
туры и 3 экземпляра своей 
книги «по тропе воспоми-
наний». Заполнив форму-
ляр, он стал первым чита-
телем. уже на этой неделе 
сюда переедет воскресная 
школа и начнутся занятия.

арина аникина

по благословению 
протоиерея сергея 
Берёзкина, возглавля-
ющего петушинский 
церковный округ, дет-
ский хор при благочи-
нии (рук. т. жигалова) 
выступил перед уча-
щимися младших клас-
сов коррекционной 
школы-интерната. не-
принуждённо и легко 
участники исполнили 

рождественские песни 
и колядки, духовные 
канты и песни о вере, 
надежде и добре. неж-
но и мягко звучали 
юные голоса, поражая 
красотой, проникая в 
каждое сердце. 

музыка, хор непо-
средственно связаны с 
понятием духовности. 
хор объединяет детей, 
делает ближе друг к 
другу. В хоре недопус-
тима фальшь, он учит 

слаженности пения, 
честности, доброте, от-
зывчивости. Все дети 
объединены любовью 
к богу, россии, высоко-
му искусству. репертуар 
в основном состоит из 
православных духов-
ных песнопений и про-
изведений на стихи 
поэтов разных времён. 
они исполняются в со-
провождении фортепи-
ано, поются акапельно. 
детский хор  активно 

занимается концертной 
деятельностью, высту-
пает в рождественские 
святки и пасхальный пе-
риод в школах, храмах и 
домах культуры района 
и области.

Юных зрителей не 
могли оставить равно-
душными такое испол-
нение и такая музыка. 
Зал провожал малень-
ких артистов и их ру-
ководителя горячими 
аплодисментами.

Владыка снова посетил Костерёво

твОри ДОБрО – ОнО вернётся! 27 янВаря В рамках акции «тВори доБро!» В рдк состоялся концерт ВокальноГо ансамБля при БлаГочинии. 

николай
БалаШоВ

На пороге бесконечности
Всё стоим, итожа путь.
Только кто-то сгинет в вечности,
А другой поймает суть.

Суть познания, суть разума.
И оставит яркий след,
Осветит тот разум сразу нам
На десятки, сотни лет.

О поэте память вечная
В сердце каждого живёт.
И строка та бесконечная
У порога не умрёт.

Хрустальные ветОчки

Галина
уланоВа

Такие веточки хрустальные
Застыли, всех к себе маня.
Их матушкам наряды бальные
Связал Мороз к исходу дня.

Как много дедушка трудился,
Всю ночь и утро захватив,
Чтоб лес к зиме принарядился,
Чтоб сказкой стал, всех удивив.

И радовался взор порою зимнею,
Мол, посмотрите на мои труды.
Всё разукрасил нежным инеем:
Кусты, и речки, и пруды.
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дороГие друЗья! В рдк Города петуШки начала 
дейстВоВать Бесплатная Зона WI-FI. 

инициатором нового социального проекта 
является депутат Госдумы Григорий аникеев.

– На протяжении многих лет мы создаём на-
шим землякам условия для успешного развития 
и самореализации. С 2011 года во Владимире 
работают наши бесплатные Интернет-центры, 
занятия и курсы обучения компьютерной гра-
мотности для людей разных возрастов про-
ходят в городах и сёлах  Владимирской облас-
ти.  С момента открытия цент ров более 21 
тысячи детей и представителей старшего по-
коления стали участниками обучающих  ме-
роприятий, – отмечает Григорий аникеев. – 
Частью этой системной работы является и 
данный проект. Важно, чтобы каждый имел 
возможность свободно использовать совре-
менные технологии для  получения полезной 
информации, учёбы, общения.   

как  ПОДключиться к Wi-Fi:

1) Выберите в настройках подключения к 
интернету сеть Wi-Fi рдк г. петушки.

2) откройте браузер и в появившемся окне 
нажмите «Зарегистрироваться сейчас».

3) Введите номер своего мобильного теле-
фона – вам придёт смс-сообщение с паролем.

4) Введите пароль и нажмите «Войти в 
интернет».

удачного пользования!

влаДимирская ОБласть Открыта Для ГОстеЙ
наша Владимирская об-

ласть – сердце россии, уни-
кальный край, где нашли отоб-
ражение все этапы истории 
россии. Здесь находятся шедев-
ры древнерусского зодчества, 
множество исторических и ар-
хитектурных памятников, со-
хранены вековые традиции на-
родных промыслов, и, конечно 
же, радует глаз редкой красоты 
природа. Всё это – тот неисчер-
паемый ресурс, который пода-
рила нам сама жизнь. В наших 

общих интересах – развивать 
этот ресурс, сделав туристичес-
кую отрасль значимой статьёй 
доходов бюджета региона.

сегодня слава Владимир-
ской земли простирается да-
леко за пределами нашей 
страны, сюда приезжает много 
туристов. и всё же этот поток 
нужно наращивать, предлагая 
интересные экскурсии, раск-
рывая новые возможности 
нашего края. к решению этой 
важнейшей задачи могут под-

ключиться все жители облас-
ти, любящие свою малую ро-
дину и душой переживающие 
за её будущее.

депутат Государст венной 
думы рФ Григорий Викторович 
аникеев выступил с новой 
инициативой – сбора под-
писей под приглашением 
туристов для отдыха и зна-
комства с древним Влади-
мирским краем. приглаша-
ем вас стать участником этого 
благого дела.

принять участие в проекте 
и поставить свою подпись под 
инициативой депутата может 
каждый житель Владимир с-
кой области.

сбор организован в го-
родах Владимирской облас-
ти, это также можно сде-
лать на официальном сайте 

Впоо «милосердие и по-
рядок» (www.vpoo-mip.ru/
podpisnoulist) в разделе «под-
пишись под инициативой»!

собранные подписи бу-
дут переданы в Федеральное 
агентство по туризму, а инфор-
мация об этой акции передана 
в атор (ассоциацию туропера-

торов россии), рст (российский 
союз туриндустрии), соответ-
ствующие комитеты и комис-
сии Государственной думы и 
совета Федерации! мы при-
глашаем к участию всех, кто 
любит свою малую родину и 
гордится тем местом, где он 
родился и вырос!

Белокаменные памятники владимирской области,
внесённые в 1992 году в список объектов всемирного наследия юнескО:

• Церковь Бориса и Глеба (г. кидекша, 1152–1157 гг.)
• успенский собор 

(г. Владимир, 1158–1160 гг. и 1186–1189 гг.)
• золотые ворота (г. Владимир, 1158–1164 гг.)
• Дмитриевский собор (г. Владимир, 1194–1197 гг.)
• Дворец андрея Боголюбского (п. Боголюбово, 

заложен в 1158 году, с XIII века занят монастырём)
• Церковь Покрова на нерли 

(близ Боголюбова, 1165–1166 гг.)
• суздальский кремль с рождественским собором 

(г. суздаль, собор 1220-х годов, верхняя часть – 
начала XVI века)

• спасо-евфимиев монастырь (г. суздаль, XVI–XVII века)

БесПлатныЙ интернет Для жителеЙ ПетуШкОв

В реГионе стартоВал сБор подписей В поддержку ноВой инициатиВы депутата Госдумы 
ГриГория аникееВа по приГлаШениЮ туристоВ со Всей россии для отдыха, ноВых Впечатлений 
и ЗнакомстВа с дреВней историей наШей Владимирской руси.

«Наша об-
ласть входит в 
«Золотое коль-
цо России» и по 
праву является 
одним из самых 
привлекатель-
ных для турис-
тов регионом. 
Нам есть чем 
гордиться. Мы 
можем многое 

показать на-
шим гостям. 
Давайте вместе 
сделаем так, 
чтобы их число 
увеличивалось, 
а Владимир-
скую область 
посетило как 
можно больше 
жителей нашей 
огромной стра-

ны. Каждый, кто 
к нам приезжа-
ет, вносит свой 
вклад в регио-
нальную эко-
номику, помо-
гает создавать 
новые рабочие 
места, содей-
ствует разви-
тию предприя-
тий транспорта, 

общественного 
питания, музе-
ев, гостиниц.  В 
наших интере-
сах увеличение 
туристического 
потока, что пря-
мо скажется на 
благосостоянии 
всех жителей 
Владимирской 
области».

Депутат Госдумы 
Григорий Аникеев

Смеяться разрешается!
28 янВаря В петуШинском рдк Выступили с Юмористичес-
кой концертной проГраммой Заслуженные артисты рФ  
Валентина коркина и Виктор остроухоВ, постоянные 
участники телеВиЗионных проГрамм «анШлаГ», «Шутка 
За Шуткой» и «смехопанорама». они предстаВили са-
мые интересные моменты иЗ сВоих тВорческих номероВ. 

уважаемые жители!

постаноВлением администрации петуШинскоГо райо-
на №1408 от 10.09.2015 Г. соЗдано муниципальное унитар-
ное предприятие «Водоканал петуШинскоГо района».

Задачами, стоящими 
перед предприятием, явля-
ются организация и обеспе-
чение холодного водоснаб-
жения и водоотведения, 
оказание других услуг в 
сфере жкх на территории 
района за исключением го-
родов покров, костерёво, 
п. Вольгинский.

муп «Водоканал пету-
шинского района» начало 
оказывать услуги потре-
бителям с 1 ноября 2015 г. 
по состоянию на 1 февраля 
2016 г., значительное коли-
чество потребителей – фи-
зических лиц (граждан) не 
произвело оплаты полу-
ченных в ноябре–декабре 
2015 г. услуг по водоснаб-
жению и водоотведению. 
кроме того, в феврале над-
лежит произвести оплату и 
за услуги, оказанные в ян-
варе 2016 г.

администрация муп 
«Водоканал петушинско-
го района», настоятельно, 
предлагает погасить обра-
зовавшуюся задолженность, 
не допуская её  накопления.

оплата производится в 
расчётно-кассовых центрах 
ооо «Владимиртеплогаз» 
по адресам: г. петушки, 
ул. полевой проезд, д. 4; 
г. покров, ул. ленина, д. 98; 
п. Городищи, ул. ленина, д. 7.

платежи можно также 
осуществить в банковских и 
почтовых отделениях.

оплата производится 
на основании единой кви-
танции, в которой отдель-
ными строками указаны 
платежи за услуги, оказан-
ные как муп «Водоканал 
петушинского района», 
так и ооо «Владимиртеп-
логаз». Внесённые по 
указанной квитанции де-
нежные средства распре-
деляются между данными 
организациями.

В случае неоплаты за-
долженности в срок до 
15 февраля 2016 г. наше 
предприятие прекратит 
оказание услуг по приёму 
канализационных стоков 
от потребителей-должни-
ков посредством установ-
ки специализированных 
заглушек. одновремен-
но предприятием в соот-
ветствующие суды будут 
направлены заявления о 
взыс кании задолженности.

настоящее объявле-
ние является досудебной 
претензией.

телефоны для справок: 
2-12-78, 2-13-42.

Администрация МУП 
«Водоканал Петушинского 

района».
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Прекрасный семейный 
дуэт нельзя спутать ни 
с чьими выступлениями. 
Эксцентричные зарисовки 
с сатирическим уклоном 
у артистов получились 
лёгкими и смешными. 
Зрители оценили искро
мётный юмор, наполнен
ный доброжелательностью 

и искренностью. Сюжеты 
самых интересных номеров 
артисты находят в повсе
дневной жизни, поэтому 
им так легко удаётся по
корить сердца зрителей. 

Громкими аплодисмен
тами и заливистым смехом 
встречали зрители каждую 
новую сценку или скетч. 
Два часа прошли на одном 
дыхании. Учитывая, что 
смех продлевает жизнь, – 
зрители программы стали 
моложе лет на 10!

Поддержи  инициативу!
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межбюджетные трансферты 0702 0607046 500 290,20000
иные межбюджетные трансферты 0702 0607046 540 290,20000

расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) ДШи г. Покров по передаваемым полномочиям  в 
рамках муниципальной программы "развитие культу-
ры и туризма Петушинского района на 2015-2017 годы"

0702 1300069 9157,08500

межбюджетные трансферты 0702 1300069 500 9157,08500
иные межбюджетные трансферты 0702 1300069 540 9157,08500

расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы в соответствии с указа-
ми президента росссийской федерации от 07.05.2012 
года № 597, от 01.06.2012 года №761 в рамках муници-
пальной программы "развитие культуры и туризма 
Петушинского района на 2015-2017 годы"

0702 1307039 793,30000

межбюджетные трансферты 0702 1307039 500 793,30000
иные межбюджетные трансферты 0702 1307039 540 793,30000

расходы на софинансирование повышения оплаты 
труда работников бюджетной сферы в соответствии 
с указами Президента российской федерации от 
07.05.2012 №597 в рамках муниципальной программы 
"развитие культуры и туризма Петушинского района 
на 2015-2017 годы"

0702 1300039 39,66500

межбюджетные трансферты 0702 1300039 500 39,66500
иные межбюджетные трансферты 0702 1300039 540 39,66500

культура и кинематОГрафия 0800 1512,00000
культура 0801 1512,00000
расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы в соответствии с указа-
ми президента росссийской федерации от 07.05.2012 
года № 597, от 01.06.2012 года №761 в рамках муници-
пальной программы "развитие культуры и туризма 
Петушинского района на 2015-2017 годы"

0801 1307039 1512,00000

межбюджетные трансферты 0801 1307039 500 1512,00000
иные межбюджетные трансферты 0801 1307039 540 1512,00000

ОБслуживание ГОсуДарственнОГО и муниЦи-
ПальнОГО ДОлГа 1300 11434,00000
ОБслуживание ГОсуДарственнОГО внутреннеГО и 
муниЦиПальнОГО ДОлГа 1301 11434,00000

продолжение. реШение соВета народных  депутатоВ петуШинскоГо  района Владимирской об-
ласти от  24.12.2015 г. петушки №  127/17. начало в №2 (22.01.2016), №3 (29.01.2016)

5.7. Взаимодействие с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, 
физкультурно-спортивными, общественными и 
иными организациями в вопросах внедрения ком-
плекса Гто, проведения мероприятий комплекса 
Гто;

5.8. участие в организации повышения ква-
лификации специалистов в области физической 
культуры и спорта по комплексу Гто, при наличии 
лицензии на осуществление образовательной де-
ятельности;

5.9. обеспечение судейства мероприятий по 
тестированию граждан.

6. для организации тестирования в отдален-
ных, труднодоступных и малонаселенных местах 
может организовываться выездная комиссия цен-
тра тестирования.

7. тестирование лиц, из числа граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, обучающихся 
в подведомственных министерству обороны рос-
сийской Федерации образовательных организа-
ция и соответствующего гражданского персонала, 
осуществляется в соответствующих центрах тести-
рования, создаваемых в соответствии с пунктом 
3.3 порядка создания центров тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормати-
вов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта.

8. тестирование организуется только в местах, 
соответствующих установленным требованиям к 
спортивным объектам, в том числе по безопасно-
сти эксплуатации.

III. Взаимодействие сторон
9. центр тестирования имеет право:
9.1. допускать участников тестирования и от-

казывать участникам тестирования в допуске к 
выполнению видов испытаний (тестов) комплек-
са Гто в соответствии с порядком организации и 
проведения тестирования и законодательством 
российской Федерации;

9.2. Запрашивать у участников тестирования, 
органов местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти и получать необходимую для 
его деятельности информацию;

9.3. Вносить исполнительным органам госу-
дарственной власти субъекта российской Феде-
рации в области физической культуры и спорта 
предложения по совершенствованию структуры 
и содержания государственных требований ком-
плекса Гто;

9.4. привлекать волонтеров для организации 
процесса тестирования граждан.

10. центр тестирования обязан:
10.1. соблюдать требования порядка органи-

зации и проведения тестирования, нормативных 
правовых актов, регламентирующих проведение 
спортивных мероприятий и физкультурных меро-
приятий;

10.2. обеспечивать условия для организации 
оказания медицинской помощи при проведении 
тестирования и других мероприятий в рамках ком-
плекса Гто.

Приложение №2  
к постановлению администрации Петушинского района от 29.01.2016 № 126

Порядок организации и проведении тестировании групп населения в рамках реализа-
ции мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно - спортивно-

го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГтО)

I. общие положения
1. порядок организации и проведения тести-

рования групп населения в рамках реализации 
мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (Гто) (далее порядок) 
разработан в соответствии с указом президента 
российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «о Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (Гто)». положением о 
Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» (Гто), утвержден-
ным постановлением правительства российской 
Федерации от 11.06.2014 № 540 и планом меро-
приятий по поэтапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
груду и обороне» (Гто) па период 2014-2017 годов 
во Владимирской области, утвержденным распо-
ряжением администрации Владимирской области 
от 25.08.2014 №403-р «об утверждении плана ме-
роприятий по поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» на период 2014-2017 годов 
во Владимирской области», (далее план).

2. порядок определяет последовательность 
организации и проведения тестирования групп 
населения по выполнению государственных тре-
бований к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов Всерос-
сийского физкультурно спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (Гто), утвержденных 
приказом министерства спорта российской Феде-
рации от 08.07.2014 № 575 «об утверждении го-
сударственных требований к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(Гто)» (далее - государственные требования) в со-
ответствии с планом.

3. организация и проведение тестирования 
осуществляется для следующих групп населения:

-лица, обучающиеся в образовательных орга-
низациях (1 и 2 группа);

-лица, занятые в трудовой деятельности;
-лица, подлежащие призыву в Вооруженные 

силы российской Федерации;
-неработающее население и пенсионеры.
4. организация и проведение тестирования 

проводится центрами тестирования, расположен-
ными на территории петушинского района Вла-
димирской области по выполнению видов испы-
таний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта (далее центр тестирования).

II. организация тестирования
5. лицо, желающее участвовать в тестирова-

нии (далее - участник), направляет в центр тести-
рования предварительную заявку на прохождение 
тестирования (далее - заявка), лично, по почтовой 
связи, либо по электронной почте.

6. В заявке указывается:
-фамилия, имя, отчество (при наличии);
-дата рождения;
-данные документа, удостоверяющею лич-

ность гражданина российской Федерации, для лиц, 
не достигших возраста четырнадцати лет данные 
свидетельства о рождении;

-адрес места жительства;
-контактный телефон, адрес электронной почты;
-основное место учебы, работы (при наличии);
-спортивное звание (при наличии);
-почетное спортивное звание (при наличии);
-спортивный разряд с указанием вида спорта 

(при наличии);
-согласие на обработку персональных данных.
к заявке прилагаются две фотографии разме-

ром 3.5x4.5 см (на бумажном либо электронном 
носителе).

от имени участников могут выступать физиче-
ские лица, имеющие такое право в соответствии с 
законодательством российской Федерации либо в 
силу наделения их соответствующими полномочи-
ями в порядке, установленном законодательством 
российской Федерации.

7. центр тестирования принимает заявки и 
формирует единый список участников. допускает-
ся прием коллективных заявок, при выполнении 
условий указанных в пункте 5 настоящего порядка.

8. центр тестирования составляет график про-
ведения тестирования, который размещает на 
официальном сайте каждую четвертую неделю 
месяца.

9. центр тестирования на официальном сайте 
размещает за 14 дней до дня проведения тести-
рования адресный перечень мест тестирования с 
указанием видов испытаний (тестов) соответству-
ющих месту' проведения тестирования.

10. центр тестирования в день проведения 
тестирования осуществляет допуск участников к 
прохождению тестирования при предъявлении 
ими документов, указанных в пункте 6 настоящего 
порядка.

центр тестирования выдает участникам, по-
лучившим допуск к прохождению тестирования, 
учетную карточку для учета выполнения государ-

ственных требований.
11. для получения допуска к прохождению те-

стирования участник представляет в центр тести-
рования следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность гражда-
нина российской Федерации, для лиц. не достиг-
ших четырнадцати лет свидетельство о рождении, 
либо их копии;

-медицинское заключение о допуске к заня-
тиям физической культурой и массовым спортом, 
выданное по результатам медицинского осмотра 
(обследования), проведенного в соответствии с 
приказом министерства здравоохранения и соци-
ального развития российской Федерации от 09.08. 
2010 г. № 613н «об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкуль-
турных и спортивных мероприятий».

12. основанием для отказа в допуске участни-
ка к прохождению тестирования является непред-
ставление им документов, указанных в пункте 6 
настоящего порядка.

13. центр тестирования обеспечивает условия 
для организации оказания медицинской помощи 
при проведении тестирования, а также меры по 
обеспечению безопасности в местах тестирова-
ния.

III. проведение тестирования
14. В целях оценки участниками своих физи-

ческих способностей, тестирование проводится в 
последовательности, установленной настоящим 
порядком.

последовательность проведения тестирова-
ния заключается в необходимости начать тести-
рование с наименее энергозатратных видов ис-
пытаний (тестов) и предоставлении участникам 
достаточного периода отдыха между выполнени-
ем нормативов, установленных государственными 
требованиями.

15. тестирование осуществляется в следующей 
последовательности:

а) выполнение физических упражнений для 
подготовки к прохождению тестирования под ру-
ководством специалиста в области физической 
культуры и спорта или самостоятельно;

б) тестирование по видам испытаний (тестов), 
позволяющих определить уровень развития физи-
ческих качеств и прикладных двигательных уме-
ний и навыков. установленных государственными 
требованиями:

в) оценка уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта в соответствии с го-
сударственными требованиями.

16. тестирование, позволяющее определить 
уровень развития физических качеств и приклад-
ных двигательных умений и навыков, осуществля-
ется в следующей последовательности по видам 
испытаний (тестов):

-на гибкость;
-на координационные способности: на силу;
-на скоростные возможности: на скоростно-

силовые возможности; на прикладные навыки; на 
выносливость.

17. соблюдение последовательности выпол-
нения тестирования, а также соблюдение государ-
ственных требований осуществляется спортивным 
судьей, который прошел специальную подготовку 
и получил соответствующую квалификацию в со-
ответствии с положением о спортивных судьях, 
утвержденным приказом министерства спорта 
российской Федерации от 27.11.2008 № 56 «об ут-
верждении положения о спортивных судьях».

18. после тестирования по каждому виду ис-
пытаний (тестов) спортивный судья сообщает 
участникам их результаты.

результаты тестирования каждого участника 
заносятся спортивным судьей в протокол, копия 
которого размещается на информационном стен-
де в центре тестирования для ознакомления участ-
никами.

после внесения результатов тестирования 
участника в протокол, результаты тестирования 
участника заносятся в учетную карточку для учета 
выполнения государственных требований.

протокол является основанием для представ-
ления участника к награждению соответствующим 
знаком отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(Гто).

В случае утери участником учетной карточки 
для учета выполнения государственных требова-
ний центр тестирования выдает ее дубликат.

повторное участие в тестировании проводит-
ся не чаще одного раза в три месяца со дня подачи 
предыдущей заявки в центр тестирования.

принятые в тексте сокращения:
мБудо «рк дЮсШ» - муниципальное бюджет-

ное учреждение дополнительного образования 
«районная комплексная детско-юношеская спор-
тивная школа» петушинского района Владимир-
ской области.

мБусок «динамо» - муниципальное бюд-
жетное учреждение спортивно-оздоровительный 
комплекс «динамо» петушинского района.

ВФск «Гто» - Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»

Приложение № 4 
 к решению совета народных   депутатов Петушинского района от 24.12.2015  №  127/17

Приложение № 7
 к решению совета народных  депутатов Петушинского района от ______ № ____  от 24.12.14 №57/4

ведомственная структура расходов муниципального образования «Петушинский район» 
на плановый период 2016 и 2017 годов
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430 соВет народных депутатоВ -ВсеГо 4037,7 4037,7
оБщеГосударстВенные Вопросы 0100 3556,7 3556,7
Функционирование высшего  должностного лица 
субъекта рФ и муниципального образования 0102 1691,6 1691,6

Глава петушинского района 0102 7700000 1691,6 1691,6
расходы на выплаты по оплате труда главы пету-
шинского  района  в рамках непрограммных рас-
ходов органов законодательной власти

0102 7700011 100 1691,6 1691,6

расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 0102 7700011 120 1691,6 1691,6

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов муниципальной  власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103 1865,1 1865,1

работники законодателььного (представительного) 
органа мунциипальной власти петушинского района 0103 9500000 1539,5 1539,5

расходы на выплаты по оплате труда работников 
законодательного (представительно) органа муни-
ципальной власти петушинского района  в рамках 
непрограммных расходов органов законодатель-
ной власти

0103 9500011 100 1539,5 1539,5

расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 0103 9500011 120 1539,5 1539,5

расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов орга-
нов законодательной власти

0103 9500019 200 325,1 325,1

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0103 9500019 240 325,1 325,1

иные бюджетные ассигнования 0103 9500019 800 0,5 0,5
уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9500019 850 0,5 0,5
социальная политика 1000 481,0 481,0
пенсионное обеспечение 1001 481,0 481,0
пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности в 
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1001 9992026 481,0 481,0

социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1001 9992026 300 481,0 481,0

социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 1001 9992026 320 481,0 481,0

405 контрольно-счетный орГан петуШинскоГо 
района - ВсеГо 2444,7 2444,7

обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов государственной власти 
субъектов рФ и органов местного самоуправления

0106 2444,7 2444,7

работники контрольно-счетного органа петушин-
ского района 0106 9300000 2444,7 2444,7

расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа петушинского района 
в рамках непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

0106 9300011 100 2285,7 2285,7

расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 0106 9300011 120 2285,7 2285,7

расходы на обеспечение  функций контрольно-
счетного органа петушинского района в рамках 
непрограммных расходов  органов муниципаль-
ной власти

0106 9300019 200 159,0 159,0

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0106 9300019 240 159,0 159,0

403 администрация района - ВсеГо 91967,97351 89929,33599
оБщеГосударстВенные Вопросы 0100 37985,800 38035,800
Функционирование правительства рФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов рФ, местных администраций

0104 22391,500 22391,500

Глава администрации района 0104 9610000 1688,3 1688,3
расходы на выплаты главе администрации  района  
в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти 

0104 9610011 100 1688,3 1688,3

расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 0104 9610011 120 1688,3 1688,3

работники администрации петушинского района 0104 9620000 19558,0 19558,0
расходы на выплаты по оплате труда работников ад-
министрации петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0104 9620011 100 19468,0 19468,0

расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 0104 9620011 120 19468,0 19468,0
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9.00 «дом-2. Lite» (16+). .
10.30 «Битва экстрасенсов»..
12.00 «оБраЗцоВый самец». (12+). 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «униВер. 
ноВая оБщаГа» (16+). 
19.30, 20.00 «интерны» (16+).
20.30 «остроВ» (16+). 3-я серия.
21.00 «ВыШиБалы» (12+). 
23.00 «дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «империя солнца». (12+). 
4.00 «лЮди БудущеГо». «эндшпиль» (12+). 
4.50 «нижний этаж-2» (12+)..
5.20 «полицейская академия». «Бес-
ценная мумия» (16+). 
6.10 «Выжить с джеком». «это заставит 
вас попотеть» (16+). 
6.40 «женская лига. лучшее» (16+).

6.00 «лизун и настоящие охотники за при-
видениями». (12+). 
6.30 «том и джерри». (0+). 
6.35 «люди в чёрном» (0+). 
7.30 «пингвинёнок пороро» (0+). 
7.55 «смешарики». (0+). 
8.05 «ЗачароВанные». (16+) 
9.00 «ералаш» (0+). 
10.05 «последний отпуск» (16+) 
12.10 Шоу «уральских пельменей». «смеш-
няги» (16+).
13.30 «уральские пельмени». «лучшее от 
стефании-марьяны Гурской» (16+).
14.00, 20.00 «Воронины» (16+). 
17.00 «кухня» (12+). 
19.00 «миллион из простоквашино» (12+).
19.05 «мамочки» (16+). 
21.00 «молодёжка» (16+) 
22.00 «Выжить после» (16+) 
23.00 «кости» (16+) 
0.00 «уральские пельмени». «м+ж» (16+).
0.30 «мне Бы В неБо» (16+) мелодрама..
2.35 «смерть на похоронах» (16+) ..
4.20 «90210: ноВое поколение» (16+) .

6.00 «мультфильмы» . 0+.
9.30 «слепая». «перчатки». 12+.
10.00 «слепая». «татуировка». 12+.
10.30 «Гадалка». «денежный подклад». 
12+.
11.00 «Гадалка». «Во власти цифр». 12+.
11.30  «не ври мне». «В горах мое сердце». 
12+.
12.30  «тайные знаки» . «Визит гуманои-
дов». 12+.
13.30 «охотники за привидениями». «дач-
ная история». 16+.
14.00 «охотники за привидениями»к. 
треснувшее зеркало». 16+.
14.30 «охотники за привидениями». 
«месть соседей». 16+.
15.00  «мистические истории». 16+.
16.00, 16.30 «Гадалка». 12+.
17.00 «Гадалка». «невидимка». 12+.
17.30 «слепая». «на грани». 12+.
18.00 «слепая». «следы». 12+.
18.30  «сны». 16+.
19.30, 20.20 «оБмани меня». «. 12+.
21.15, 22.05 «менталист».  12+.
23.00 «наемные уБийцы»..
1.45 «коШмар на улице ВяЗоВ»..
3.45, 4.45  «Голоса». 16+.
5.30  «марвел аниме: росомаха». 12+.

6.30 «Вся правда про...» (16+).
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05, 14.50 новости.
7.05, 12.10, 16.20, 23.00 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты.
9.05 «ты можешь больше!» (16+).
9.35 «Безумный спорт с александром 
пушным» (12+).
10.10 «менталитет победителя» (16+).
11.10 «анатомия спорта с эдуардом Без-
угловым» (16+).
11.40 «дублер» (16+).
12.50 «рожденные побеждать. Валерий 
попенченко» (16+).
13.50, 5.15 «реальный спорт». смешанные 
единоборства (16+).
14.55 лыжный спорт. двоеборье. кубок 
мира. прыжки с трамплина..
15.50 «украденная победа» (16+).
17.10 лыжный спорт. двоеборье. кубок 
мира. Гонка 10 км..
17.45 «спортивный интерес» (16+).
18.00, 3.45 специальный репортаж «Все о 
биатлоне».
18.30 «я - футболист» (16+).
19.00 прыжки с трамплина. кубок мира..
20.45 «особый день с екатериной Гамо-
вой» (12+).
21.00 Волейбол. лига чемпионов. женщи-
ны. «дрезднер» (Германия) - «динамо» 
(москва, россия).
0.00 Баскетбол. кубок европы. «людвиг-
сбург» (Германия) - «Зенит» (россия).
1.45 «дэвид Бэкхем. реальная любовь» 
(16+).
3.15 «спортивный интерес». Футбол (16+).
4.15 «Выкуп короля».
6.15 «путь бойца» (16+).

11 февраля, четверГ

5.00  «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.20 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55, 3.20 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 21.35 «метод Фрейда 2». (16+).
14.25 «таблетка» (16+).
15.15, 1.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
17.00 «наедине со всеми».  (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «давай поженимся!» (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «Время»..
23.40 «Вечерний ургант». (16+).
0.15 ночные новости.
0.30 на ночь глядя (16+).
2.15, 3.05 «наедине со всеми» (16+).
4.20 контрольная закупка.

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «о самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 местное время.
11.55 «тайны следстВия». (12+).
14.50, 4.45 Вести. дежурная часть.
15.00 «самара». (12+).
18.15 «прямой эфир». (16+).
21.00 «солнце В подарок». (12+).
22.55 «поединок».  (12+).
0.35 «русский корпус. Затерянные во вре-
мени». «крымская легенда». (12+).
2.30 «срочно В номер!» (12+).
3.30 комната смеха.

6.00 «настроение».
8.15 «доктор и...» (16+).
8.45 «Бессонная ночь». (12+).
10.40 «его превосходительство Юрий 
соломин»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 0.30 «мисс марпл аГаты кристи».  
(12+).
13.40 «мой герой». (12+).
14.50 «советские мафии. жирный сочи» 
(16+).
15.40 «нахалка»..
17.30 Город новостей.
17.50 «чёрные коШки». (16+).
20.00 «право голоса». (16+).
21.45 петровка, 38 (16+).
22.30 «обложка. наша раса» (16+).
23.05 «Закулисные войны на эстраде»..
0.00 события.
2.25 «от Зари до Зари». (12+).
4.20 «Завербуй меня, если сможешь!». (12+).

5.00, 6.05  «супруГи» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «нтВ утром».
8.10 «утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00  «ВоЗВращение мухтара» (16+).
10.20 «сВет и тень маяка» (16+).
12.00 суд присяжных (16+).
13.20 обзор. чп.
14.00 «Братаны» (16+).
16.20  «улицы раЗБитых Фонарей» 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «пасечник» (16+).
22.00 «итоги дня».
22.30 «челоВек БеЗ проШлоГо» (16+).
0.25 «Глухарь. продолжение» (16+).
2.25 «дачный ответ» (0+).
3.30 дикий мир (0+).
4.00 «криминальное Видео» (16+).

6.30 «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры.
10.15 «наблюдатель».
11.15, 0.35 «дуШечка»..
12.35 «Знамя и оркестр, вперед!..».
13.05 «россия, любовь моя!» Ведущий пьер 
кристиан Броше. «казахи из сибири». 
13.35, 20.45 «правила жизни».
14.00 «Все дело в генетике?»..
15.10, 23.50 Выдающиеся деятели культу-
ры. Юрий лотман. «пушкин и его окруже-
ние». часть 6-я. «лучший друг пущин». 
15.55, 22.55 «рассекреченная история». 
документальный . «Германия: яблоко 
раздора». 
16.25 «абсолютный слух». альманах по 
истории музыкальной культуры.
17.05 иностранное дело. «дипломатия 
побед и поражений». 
17.45 мастера фортепианного искусства. 
денис мацуев.
18.25 мировые сокровища. «Бухта котора. 
Фьорд адриатики»..
19.15 «спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 черные дыры. Белые пятна. 
21.10 наука без границ. «красный лед»..
22.10 «культурная революция».
23.45 худсовет.
1.55 «наблюдатель». 

5.00 «территория заблуждений» 16+.
6.00, 9.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «над Законом» (сШа - Гонконг). 
16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «смерти Вопреки». 16+.
21.50 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «рэй доноВан». 16+.
1.20 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
2.15 «секретные территории». 16+.
3.15 «тайны чапман». 16+.
4.15 «территория заблуждений» 16+. 

7.00 «черепашки-ниндзя». «добрый, злой 
и кейси джонс» (12+). 
7.30 «никелодеон на тнт»..
8.00, 8.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 

9.00 «дом-2. Lite» (16+). .
10.30 «Битва экстрасенсов»..
12.00 «ВыШиБалы» (12+). 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «чоп» (16+). 
19.30, 20.00 «интерны» (16+).
20.30 «остроВ» (16+). 
21.00 «Школа ВыжиВания» (16+). 
23.00 «дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «техасская реЗня БенЗопилой: 
начало» (18+). 
2.50 «тнт-Club» (16+). 
2.55 «лЮди БудущеГо». «дым и зеркала» 
(12+).  
3.40 «нижний этаж-2» (12+). 
4.10 «полицейская академия». «Все в 
море» (16+). 
5.00 «Выжить с джеком». «как разгова-
ривать с ангелами» (16+).
5.25 «партнеры». «цыплята и начинка» 
(16+). 
5.55 «саШа + маШа». «размер имеет 
значение» (16+). 
6.20 «женская лига» (16+). 

6.00 «лизун и настоящие охотники за при-
видениями». (12+). 
6.30 «том и джерри». (0+). 
6.35 «люди в чёрном» (0+). 
7.30 «пингвинёнок пороро» (0+). 
7.55 «смешарики». (0+). 
8.05 «ЗачароВанные». (16+) 
9.00 «ералаш» (0+). 
9.55 «мне Бы В неБо» (16+) 
12.00 Шоу «уральских пельменей». «из 
грязи в стразы» (16+).
13.30 «уральские пельмени». м+ж (16+).
14.00, 20.00 «Воронины» (16+). 
17.00 «кухня» (12+). 
19.00 «миллион из простоквашино» (12+).
19.05 «мамочки» (16+). 
21.00 «молодёжка» (16+) 
22.00 «Выжить после» (16+) 
23.00 «кости» (16+) 
0.00 «уральские пельмени». «Шопингома-
ния» (16+).
0.30 «дрянные деВчонки» (12+) 
2.20 «опасный БанГкок» (16+) 
4.15 «90210: ноВое поколение» (16+) 

6.00 «мультфильмы». 0+.
9.30 «слепая». «Бумеранг». 12+.
10.00 «слепая». «нянька». 12+.
10.30 «Гадалка». «Бабушкин сон». 12+.
11.00 «Гадалка». «Забрать чужое». 12+.
11.30 «не ври мне». «разлучница». 12+.
12.30  «тайные знаки» . «проклятые со-
кровища». 12+.
13.30 «охотники за привидениями». «па-
рикмахерша». 16+.
14.00 «охотники за привидениями». «учи-
тельница и ученик». 16+.
14.30 «охотники за привидениями». «спя-
щий в гробу». 16+.
15.00  «мистические истории». 16+.
16.00, 16.30 «Гадалка». 12+.
17.00 «Гадалка». «анна каренина». 12+.
17.30 «слепая». «отпустить и забыть». 12+.
18.00 «слепая». «кот среди голубей». 12+.
18.30 «сны». 16+.
19.30, 20.20 «оБмани меня».. 12+.
21.15, 22.05 «менталист».  12+.
23.00 «спаун»..
1.00 «коШмар на улице ВяЗоВ 2: месть 
Фредди»..
2.45, 3.45, 4.45  «Голоса». 16+.
5.30  «марвел аниме: росомаха». 12+.

6.30 «Вся правда про...» (16+).
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05, 12.00 новости.
7.05, 12.05, 15.30, 0.45 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты.
9.05 «ты можешь больше!» (16+).
9.35 «Безумный спорт с александром 
пушным» (12+).
10.10 «менталитет победителя» (16+).
11.10 «1+1» (16+).
12.45 «победный лед» (12+).
13.15 «Все о биатлоне».
13.30, 20.00 «Биатлон с дмитрием Губерни-
евым» (12+).
14.00 «мама в игре» (16+).
14.30 «сборная россии. хоккей» (12+).
16.10 специальный репортаж «Волейбол».
16.30 Волейбол. лига чемпионов. жен-
щины. «уралочка» (россия) - «динамо-ка-
зань» (россия).
18.20 Биатлон. кубок мира. спринт. 
мужчины..
20.25 хоккей. евротур. чехия - россия.
23.00 Биатлон. кубок мира. спринт. 
женщины. .
1.45 мини-футбол. чемпионат европы. 1/2 
финала. .
3.35 конькобежный спорт. чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. .
4.40 Баскетбол. евролига. мужчины. «хим-
ки» (россия) - «реал» (мадрид, испания).

12 февраля, пятница

5.00 «доброе утро».
9.00 новости.
9.20 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15 «метод Фрейда 2». (16+).
14.25 «таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
17.00 «жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «человек и закон»..
19.50 «поле чудес» (16+).

21.00 «Время»..
21.30 церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон». часть 3-я. (16+).
23.20 «Вечерний ургант». (16+).
0.20 «Блондинка в законе». (12+).
2.10 «В поисках ричарда» (12+).
4.15 «модный приговор»..

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «о самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 местное время.
11.55 «тайны следстВия». (12+).
14.50 Вести. дежурная часть.
15.00 «самара». (12+).
18.15 «прямой эфир». (16+).
21.00 «петросян-шоу». (16+).
23.00 «папа для соФии». 2014 г. (12+).
3.00 «мир невыспавшихся людей». (12+).

6.00 «настроение».
8.10 «Галина польских. под маской 
счастья»..
9.00, 11.50, 14.50 «департамент». (16+).
11.30, 14.30, 22.00 события.
17.30 Город новостей.
17.50 «За Витриной униВермаГа». (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «право голоса». (16+).
22.30 «жена. история любви». (16+).
0.00 «мисс марпл аГаты кристи». (12+).
1.50 петровка, 38 (16+).
2.10 «Баллада о доБлестном рыцаре 
айВенГо». (12+).
3.55 «это начиналось так...» (12+).

5.00, 6.05  «супруГи» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «нтВ утром».
8.10 «утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00  «ВоЗВращение мухтара» (16+).
10.20 «сВет и тень маяка» (16+).
12.00 суд присяжных (16+).
13.20 обзор. чп.
14.00 «Братаны» (16+).
16.20  «улицы раЗБитых Фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00, 23.05 «пасечник» (16+).
22.00 «Большинство». 
1.05 «Глухарь. продолжение» (16+).
3.05 «криминальное Видео» (16+).

6.30 «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости культуры.
10.20 «поручик киже»..
12.00 мировые сокровища. «ливерпуль. 
три Грации, один битл и река»..
12.20 «рожденный летать. александр 
Беляев».
13.00 «письма из провинции»..
13.25 «Герард меркатор»..
13.35 «правила жизни».
14.00 «красный лед»..
15.10 «река времен Бориса Зайцева».
15.50 мировые сокровища. «мон-сен-
мишель. архитектурное чудо Франции»..
16.10 Билет в Большой.
16.50 «Больше, чем любовь»..
17.30 Большой балет. (*).
19.45 смехоностальгия.
20.15, 1.55 «искатели». «тайна смерти 
«белого генерала».
21.00 «дожиВем до понедельника»..
22.45 «линия жизни»..
23.55 худсовет.
0.00 «чудо»..
2.40 мировые сокровища. «египетские 
пирамиды»..

5.00 «территория заблуждений» 16+.
6.00, 9.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «новости». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «смерти Вопреки». 16+.
17.00 «я - беженец». 16+.
20.00 «300 спартанцеВ». 16+.
22.10 «300 спартанцеВ: расцВет импе-
рии». 16+.
0.00 «ниндЗя-уБийца». 18+.
1.50 «коШмар на улице ВяЗоВ». 16+.
3.30 «яВление» 16+.

7.00 «черепашки-ниндзя». «Гриб-гигант» 
(12+). .
7.30 «никелодеон на тнт»..
8.00, 8.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+). .
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Школа ВыжиВания» (16+). 
13.25 «комеди клаб. лучшее» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00 
«комеди клаб» (16+). 
19.00, 19.30 «комеди клаб. лучшее» (16+).
20.00 «импровизация» (16+). 2-я серия.
22.00, 22.30 «Бородач» (16+). 
23.00 «дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «судная ночь» . (18+). 
2.45 «том и джерри: робин Гуд и мышь-
Весельчак»  (12+). 
3.55 «лЮди БудущеГо». «модус вивенди» 
(12+).  
4.45 «нижний этаж-2» (12+). 
5.10 «полицейская академия». «мень-
ше - значит больше» (16+). 
6.05 «Выжить с джеком». «ритм это 
танцор» (16+). 
6.30 «партнеры». «исключение джетера» 
(16+). 

6.00 «лизун и настоящие охотники за при-
видениями». (12+). 
6.30 «том и джерри». (0+). 
6.35 «люди в чёрном» (0+). 
7.30 «пингвинёнок пороро» (0+). 
7.55 «смешарики». (0+). 
8.05 «ЗачароВанные». (16+) 
9.00 «ералаш» (0+). 
10.30 «дрянные деВчонки» (12+) ..
12.20 Шоу «уральских пельменей». «день 
смешного Валентина» (16+).
13.30 «уральские пельмени». «Шопинго-
мания» (16+).
14.00 «Воронины» (16+). 
17.00 «кухня» (12+). 
19.00 «кунг-фу панда» (6+). 
20.40 «кунг-фу панда-2» (0+). 
22.15 «уральские пельмени». «нам 16 
лет!» (16+).
0.00 «опасный БанГкок» (16+) ..
1.55 «смотрите, кто ЗаГоВорил-3» (0+) ..
3.45 «90210: ноВое поколение» (16+) .
5.30 музыка на стс (16+).

6.00 «мультфильмы» . 0+.
9.30 «слепая». «не судьба». 12+.
10.00 «слепая». «В поисках обиды». 12+.
10.30 «Гадалка». «сын за отца». 12+.
11.00 «Гадалка». «Фантом незнакомки». 
12+.
11.30  «не ври мне». «проверка на проч-
ность». 12+.
12.30  «тайные знаки» . «Бог может все». 
12+.
13.30 «охотники за привидениями». «Ве-
нецианская маска». 16+.
14.00 «охотники за привидениями». «сон-
ный паралич-3». 16+.
14.30 «охотники за привидениями». «я 
умерла». 16+.
15.00  «мистические истории. Знаки 
судьбы». 16+.
16.00, 16.30 «Гадалка». 12+.
17.00 «Гадалка». «исчадье ада». 12+.
17.30 «слепая». 12+.
18.00  «х-версии. колдуны мира». 12+.
19.00  «человек-невидимка». 12+.
20.00 «Гарри поттер и орден Феникса»..
22.45  «секретные материалы». новый 
сезон. 16+.
23.45 «семь».
2.30, 3.30, 4.30  «Голоса». 16+.
5.30  «марвел аниме: росомаха». 12+.

6.30 «диалоги о рыбалке» (16+).
7.00, 9.00, 9.30, 10.30 новости.
7.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты.
9.05 «ты можешь больше!» (16+).
9.35 «менталитет победителя» (16+).
10.35 лыжный спорт. кубок мира. спринт. 
классический стиль. .
12.25 Биатлон. кубок мира. спринт. 
мужчины. .
14.05 Биатлон. кубок мира. спринт. 
женщины. .
16.30 «я - футболист» (16+).
17.00 Все на футбол!
18.05 конькобежный спорт. чемпионат 
мира на отдельных дистанциях..
19.15 «Февраль в истории спорта» (16+).
19.20 Биатлон. кубок мира. Гонка пресле-
дования. мужчины..
21.00 Биатлон. кубок мира. Гонка пресле-
дования. женщины..
21.50 Баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «олимпиакос» (Греция).
0.40 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«локомотив-кубань» (россия) - «дарюшша-
фака» (турция).
2.30 конькобежный спорт. чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. .
4.45 чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. .

13 февраля, суббота

5.30, 6.10 «наедине со всеми» (16+).
6.00 новости.
6.35  «Гарфилд: история двух кошечек».
8.00 «играй, гармонь любимая!».
8.45 «смешарики. новые приключения».
9.00 умницы и умники (12+).
9.45 «слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 новости.
10.15 смак (12+).
10.55 «анна Герман. дом любви и солнца» 
(12+).
12.15 «идеальный ремонт».
13.10 «на 10 лет моложе» (16+).
14.00 «теория заговора» (16+).
15.15 «Белое солнце пустыни». от заката 
до восхода» (12+).
16.20 Фильм «Белое солнце пустыни».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «кто хочет стать миллионером?»..
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава до-
брынина.
21.00 «Время»..
21.20 «сегодня вечером» (16+).
23.00 «пряности и страсти».
1.15 «короли улиц: Город моторов». (18+).
3.00 «мужчина с заснеженной реки». (12+).
5.00 «мужское / женское» (16+) 

4.20 «следстВие Ведут Знатоки». «до 
третьего выстрела»..
6.15 «сельское утро».
6.45 диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 местное время.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 местное время.
9.15 «правила движения». (12+).

Пятница
5 февраля 2016 года



некролоГ
руководство, личный состав и совет ветеранов 

омВд россии по петушинскому району выражают 
глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду безвременной кончины ветерана мВд майора 
милиции в отставке чернякова евгения ивановича.

26 лет посвятил евгений иванович службе в 
правоохранительных органах. он прошёл нелёг-
кий, но достойный путь от эксперта-криминалиста 
до начальника подразделения эко. отделение эко 
под руководством майора чернякова достигло вы-
соких показателей в оперативно-служебной дея-
тельности. В этой должности он прослужил до вы-
хода на заслуженный отдых. награжден медалями 
3-х степеней «За безупречную службу».

евгений иванович всегда пользовался заслужен-
ным авторитетом среди коллег. жизнерадостный, 
позитивный, общительный человек с открытой и 
доб рой душой; он всегда был примером для моло-
дых сотрудников. Высокий уровень профессиона-
лизма, грамотности и ответственности – вот главные 
черты евгения ивановича как руководителя.

даже находясь на пенсии, евгений иванович 
оказывал немалую помощь в работе отделения 
Зко как специалист 1-й категории отделения Зко.

руководство, личный состав и совет ветеранов 
омВд россии по петушинскому району скорбят 
вместе с родными и близкими ушедшего из жизни 
товарища.

память о нём навсегда останется в наших сердцах.

руководство, личный состав и совет ветеранов 
омВд россии по петушинскому району

14 т е л е п р о Г ра м м а

ПрОГраммы ПреДОставлены заО «сервис-тв»

10.10 «личное. лев лещенко». (12+).
11.20 «жених». 2011 г. (12+).
13.05, 14.30 «неЗаБудки». (12+).
17.00 «один в один. Битва сезонов». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «приГоВор идеальной пары». 
(12+).
1.00 «простить За Всё». (12+).
3.05 «марШ турецкоГо». (12+).
5.00 комната смеха.

5.45 марш-бросок (12+).
6.20 аБВГдейка.
6.50 «Белоснежка».
7.50 православная энциклопедия (6+).
8.20 «Школьный Вальс». (12+).
10.15, 11.45 «За Витриной униВерма-
Га». (12+).
11.30, 14.30, 23.25 события.
12.25 «Всё Будет хороШо!» (12+).
14.50 тайны нашего кино. «Возвращение 
«святого луки» (12+).
15.25 «лЮБоВь с акцентом». (16+).
17.25 «украденная сВадьБа». (16+).
21.00 «постскриптум».
22.10 «право знать!» ток-шоу. (16+).
23.40 «право голоса». (16+).
2.50 «индекс выгоды». (16+).
3.20 «инспектор морс». (12+).
5.15 линия защиты (16+).

5.00 «хорошо там, где мы есть!» (0+).
5.35, 0.00 «ШериФ» (16+).
7.25 смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня.
8.15 «жилищная лотерея плюс» (0+).
8.45 их нравы (0+).
9.25 «Готовим с алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «молоко». научно-популярный 
цикл сергея малозёмова «еда живая и 
мёртвая» (12+).
11.55 квартирный вопрос (0+).
13.20 кулинарный поединок с дмитрием 
назаровым (0+).
14.20 «поедем, поедим!» (0+).
15.10 своя игра (0+).
16.20  «улицы раЗБитых Фонарей» (16+).
18.00 следствие вели... (16+).
19.00 «центральное телевидение».
20.00 «новые русские сенсации» (16+).
21.00 ты не поверишь! (16+).
22.00 «прятки» (16+).
2.00 «Гру: тайны военной разведки» (16+).
2.55 дикий мир (0+).
3.15 «криминальное Видео» (16+).

6.30 «евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «дожиВем до понедельника»..
12.15 «станислав ростоцкий». (*).
13.00 «ехал Грека... Золотое кольцо - в по-
исках настоящей россии». документальный 
. «кострома». 
13.40 «на этой неделе...100 лет назад. не-
фронтовые заметки».
14.10 страна птиц. «соловьиный рай». 
режиссеры с. Быченко, т. обозова. 
14.50 константин райкин в версии спекта-
кля театра «сатирикон» «синьор тодеро 
хоЗяин». режиссер р. стуруа.
16.45 «старый город Гаваны»..
17.00 новости культуры с В.Флярковским.
17.30 «усть-полуй»..
18.00 «Владимир Зельдин. перелистывая 
жизнь»..
19.05 «сВинарка и пастух»..
20.30 Большой балет. 
22.30 «Больше, чем любовь»..
23.10 портрет поколения. «похороните 
меня За плинтусом».. режиссер с. 
снежкин. (16+).
1.00 джазовый контрабасист авишай коэн 
и его трио.

1.55 «искатели». «немецкие тайны русско-
го города».
2.40 мировые сокровища. «наскальные 
рисунки в долине твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»..

5.00 «смотреть всем!» 16+.
5.30 «крученый мяч». 16+.
7.30 «300 спартанцеВ». 16+.
9.45 «артур и месть урдалака».12+.
11.30 «самая полезная «. 16+.
12.30 «новости». 16+.
13.00 «Военная тайна»..
17.00 «территория заблуждений» 16+.
19.00 «перл-харБор». 16+.
22.20 «телохранитель». 16+.
0.50 «унесенные Ветром». 12+. 

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
7.35, 8.00, 8.30 «никелодеон на тнт».
9.00, 9.30 «деФФчонки» (16+). 
10.00 «дом-2. Lite» (16+). .
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «комеди клаб. лучшее» (16+).
12.30, 0.30 «такое кино!» (16+). 
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman» (16+). 
16.00, 19.00 «экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). 
17.30 «Битва экстрасенсов»..
19.30 «поймай меня, если сможеШь» 
(12+). 
22.30 «комеди клаб. лучшее» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «судная ночь-2» (18+). 
3.10 «ЗаБлудШие дуШи» (16+). 
5.00 «лЮди БудущеГо». «что-то вроде 
возвращения домой» (12+).  
6.00 «приГород-3». «политика открытых 
дверей» (16+). 
6.25 «неприГодные для сВидания». 
«третий лишний» (16+). 

6.00 «люди в чёрном» (0+). 
6.25 «Шоу тома и джерри». (0+). 
6.35 «маппеты» (0+) ..
8.30 «смешарики». (0+). 
9.15 «три кота» (0+). 
9.30 «Фиксики» (0+). 
10.00 «снимите это немедленно!»..
11.00 «секретная служба санта-клауса» (0+). 
12.45 «кунг-фу панда» (6+). 
14.25 «кунг-фу панда-2» (0+). 
16.00 «уральские пельмени». «свадебное» 
(16+).
16.30 Шоу «уральских пельменей». «день 
смешного Валентина» (16+).
17.15 «семейка крудс» (6+). 
19.00 «Взвешенные люди». (16+) 
21.00 «БеЗ Границ» (12+) 
22.50 «между неБом и Землёй» (12+) 
0.40 «реальная лЮБоВь» (16+) 
3.20 «90210: ноВое поколение» (16+) .
5.50 музыка на стс (16+).

6.00, 10.00 «мультфильмы» . 0+.
9.30  «Школа доктора комаровского». 12+.
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15  «се-
кретные материалы». 16+.
16.15 «Бэтмен: начало»..
19.00 «темный рыцарь»..
22.00 «темный рыцарь: ВоЗрождение 
леГенды»..
1.15 «я ухожу - не плачь»..
3.30, 4.30  «Голоса». 16+.
5.30  «марвел аниме: росомаха». 12+.

6.30 «диалоги о рыбалке» (16+).
7.00, 8.10, 9.15, 11.00, 12.05 новости.

7.05 «мечта ники хэмилтона».
8.15, 12.40, 0.05 Все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. эксперты.
9.20 Биатлон. кубок мира. Гонка преследо-
вания. мужчины. .
10.10 Биатлон. кубок мира. Гонка пресле-
дования. женщины. .
11.05 «анатомия спорта с эдуардом Без-
угловым» (16+).
11.35 «Вся правда про...» (16+).
12.10 «дублер» (16+).
13.25 лыжный спорт. кубок мира. женщи-
ны. 5 км. классический стиль..
14.20 Футбол. международный турнир 
«кубок легенд»..
15.25 хоккей. евротур. чехия - россия.
17.45 конькобежный спорт. чемпионат 
мира на отдельных дистанциях..
18.20 Футбол. международный турнир. 
«кубок легенд»..
19.15 «спортивный интерес». прямой 
эфир.
20.25 Футбол. чемпионат англии. «челси» 
- «ньюкасл».
22.25 Биатлон. кубок мира. эстафета. 
мужчины..
1.05 мини-футбол. чемпионат европы. 
Финал. .
2.55 лыжный спорт. кубок мира. мужчины. 
10 км. классический стиль. .
4.10 чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. .

14 февраля, воскресенье

6.00 новости.
6.10 «прощание». (16+).
8.10 «армейский магазин» (16+).
8.45 «смешарики. пин-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00 новости.
10.15 «непутевые заметки»..
10.35 «пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.00 «Барахолка» (12+).
13.50 Фильм «Белое солнце пустыни».
15.30 «точь-в-точь».
18.00 премьера сезона. «Без страховки». 
(16+).
21.00 Воскресное «Время»..
22.30 «клим». (16+).
0.20 «команда-а». (16+).
2.50 «джек-медвежонок». (16+) 

5.35 «следстВие Ведут Знатоки». «до 
третьего выстрела»..
7.30 «сам себе режиссёр».
8.20, 3.25 «смехопанорама»..
8.50 утренняя почта.
9.30 «сто к одному».
10.20 местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «смеяться разрешается».
12.25, 14.20 «оплачено лЮБоВьЮ». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым». (12+).
0.30 «по Горячим следам». (12+).
2.30 «Шерлок холмс и доктор Ватсон. 
рождение легенды».
3.55 комната смеха.

5.45 «Бессонная ночь». (12+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «Баллада о доБлестном рыцаре 
айВенГо». (12+).
9.50 «николай караченцов. нет жизни  до 
и после...». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 0.10 события.
11.45 петровка, 38 (16+).

11.55 «пассажирка». (16+).
13.50 «смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 московская неделя.
15.00 «8 перВых сВиданий». (16+).
16.45 «Вчера. сеГодня. наВсеГда...» 
(12+).
20.25 «оГраБление по-женски». (12+).
0.25 «тибетские тайны петра Бадмаева»..
1.15 «Всё Будет хороШо!» (12+).
3.20 «лЮБоВь с акцентом». (16+).
5.20 «олег даль - между прошлым и 
будущим»..

5.00, 23.55 «ШериФ» (16+).
7.00 «центральное телевидение» (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+).
11.55 «дачный ответ» (0+).
13.20 «нашпотребнадзор». не дай себя 
обмануть! (16+).
14.20 «две войны». (16+).
15.05 своя игра (0+).
16.20  «улицы раЗБитых Фонарей» 
(16+).
18.00 следствие вели... (16+).
19.00 «акценты недели». 
20.00 «опасная лЮБоВь» (16+).
1.55 «Гру: тайны военной разведки» (16+).
2.50 дикий мир (0+).
3.00 «криминальное Видео» (16+).

6.30 «евроньюс».
10.00 «обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым».
10.35 «сВинарка и пастух»..
12.00 «легенды мирового кино»..
12.30 «кто там...» .
13.00 «ехал Грека... Золотое кольцо - в по-
исках настоящей россии». «Галич». 
13.40, 0.50 «река без границ»..
14.35 «что делать?».
15.20 Гении и злодеи. никифор Бегичев.
15.50 нино рота посвящается...ришар 
Гальяно и квинтет «La strada». концерт в 
париже.
16.45 «пешком...» москва саввы мамон-
това.
17.15, 1.55 «искатели». «В поисках могилы 
митридата».
18.00 «80 лет со дня рождения певицы. 
«неспетая песня анны Герман»..
18.50 «начало прекрасной эпохи». Веду-
щий александр казакевич.
19.05 двойной сеанс. «непоВторимая 
Весна»..
20.35 «он»..
22.05 «Шедевры мирового музыкального 
театра»..
1.45 «метель». 
2.40 мировые сокровища. «университет 
каракаса. мечта, воплощенная в бетоне»..

5.00 «смотреть всем!» 16+.
5.45 «300 спартанцеВ: расцВет импе-
рии». 16+.
7.30 «телохранитель». 16+.
10.00 «перл-харБор». 16+.
13.30 «дальноБойщики». 16+.
23.00 «добров в эфире».. 16+.
0.00 «соль». 16+.
1.30 «Военная тайна»..

7.00 «тнт. MIX» (16+). 
7.35, 8.00, 8.30 «никелодеон на тнт».
9.00, 9.30 «деФФчонки» (16+).
10.00 «дом-2. Lite» (16+). .
11.00 «перезагрузка» (16+). .

12.00, 12.30, 13.00 «интерны» (16+).
13.35 «поймай меня, если сможеШь» 
(12+). 
16.25 «ромео + джульетта» (12+). 
19.00 «комеди клаб. лучшее» (16+).
19.30. 20.20, 20.55, 21.30 «остроВ» (16+). 
22.00 «однажды в россии» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «пионеры-Герои» (16+). 
3.15 «осВоБодите Вилли» (12+). 
5.25 «женская лига» (16+). 
6.00 «приГород-3». «птицы и Бидерман» 
(16+). 
6.25 «неприГодные для сВидания». 
«свитч» (16+). 

6.00 «люди в чёрном» (0+). 
6.25 «Шоу тома и джерри». (0+). 
6.35 «смотрите, кто ЗаГоВорил-3» (0+) ..
8.30 «смешарики». (0+). 
9.00 «Фиксики» (0+). 
9.15 «три кота» (0+). 
9.30 руссо туристо (16+) тревел-шоу.
10.00 «успеть за 24 часа» (16+). .
11.00 премьера! два голоса (0+) 
12.10 «семейка крудс» (6+). 
13.55 «БеЗ Границ» (12+) 
15.45 «уральские пельмени». (16+).
16.30 «между неБом и Землёй» (12+) 
18.20 «стильная Штучка» (16+) 
20.25 «сВадьБа лучШеГо друГа» (12+) 
22.25 «ноттинГ хилл» (12+) 
0.45 «кости» (16+) 
2.40 «В поГоне За счастьем» (12+) 
4.55 «90210: ноВое поколение» (16+) .
5.45 музыка на стс (16+).

6.00, 8.00 «мультфильмы» . 0+.
7.30  «Школа доктора комаровского». 12+.
8.30 «ВампиреныШ».  12+.
10.15 «Гремлины: скрытая уГроЗа»..
12.15 «делай ноГи»..
14.15 «делай ноГи 2»..
16.15 «Гарри поттер и орден Феникса»..
19.00 «ВЗрыВ иЗ проШлоГо»..
21.00 «мрачные тени»..
23.15 «Бэтмен: начало»..
2.00 «семь»..
4.30  «Голоса». 16+.
5.30  «марвел аниме: люди х». 12+.

6.30 «диалоги о рыбалке» (16+).
7.00, 8.10, 9.15 новости.
7.05 «самая быстрая женщина в мире» (16+).
8.15, 15.00, 19.15, 0.40 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты.
9.20 Биатлон. кубок мира. эстафета. 
мужчины. .
11.00 «сборная россии. хоккей» (12+).
12.00 «Безумный спорт с александром 
пушным» (12+).
12.30 «спортивный интерес» (16+).
13.25 лыжный спорт. кубок мира. масс-
старт. женщины. 10 км. свободный стиль..
14.05 «украденная победа» (12+).
14.30, 16.15 конькобежный спорт. чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях..
15.45 специальный репортаж «победный 
лед» (12+).
17.20 Футбол. международный турнир 
«кубок легенд». Финал..
18.15 лыжный спорт. кубок мира. масс-
старт. мужчины. 15 км. свободный стиль. .
20.00 Биатлон. кубок мира. эстафета. 
женщины..
21.40 дневник II Зимних юношеских олим-
пийских игр в лиллехаммере.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. чемпионат италии. «Фио-
рентина» - «интер».
1.40 чемпионат мира по бобслею и скелетону..
3.50 «мечта ники хэмилтона».
4.50 «Гонщики» (12+).
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неделя  по приметам
6 февраля: Воробьи прячутся в хворост – к морозу 
или метели. На небе появились частые звёзды – к 
теплу и снегу, а редкие – к непогоде.
7 февраля: Звёзды мерцают — к морозу и 
вьюге. Сорока садится на нижние ветви де-
ревьев – к ветру.

8 февраля: Собака свертывается калачиком – к 
вёдру. Кошка садится на подоконник и смотрит 

в окно – к теплу.
9 февраля: Собаки валяются на снегу – к вьюге. 

Звёзды в тумане, светят тускло и кажутся высокими – к 
оттепели со снегом.
10 февраля: Вечером огонь в печи красный – ночью 
снегопада не будет. Колокольный звон слышен издалека 
ясно и громко – к скорому снегопаду.
11 февраля: Снежные хлопья становятся крупными – к 
оттепели. Стекла двойных оконных рам запотевают – к 
похолоданию.
12 февраля: Если птицы рано линяют в зимнюю пору – жди 
раннюю весну. Если ночью был иней – днем будет вёдро.

Прогноз погоды с 5 по 11 февраля
 дни недели Пт сБ вс Пн вт ср чт

температура, 
°C 

днём -2 -3 -2 -2 -3 0 -2
ночью -5 -8 -4 -4 -4 -2 -6

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 740 749 750 749 749 748 747
направление ветра ЮЗ сЗ ЮЗ ЮЗ Ю Ю ЮВ
скорость ветра, м/с 3 5 8 7 8 7 6

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

редакция районной газеты

приглашает:

Бухгалтера
Опыт работы, график работы 5/2.

Рекламного
менеджера

звоните:

2-11-78

« «
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 расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов  орга-
нов муниципальной власти

0104 9620019 200 90,0 90,0

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0104 9620019 240 90,0 90,0

расходы за счет субвенции на обепечение деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0104 9997001 757,20 757,20

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями 

0104 9997001 100 597,0 597,0

расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 0104 9997001 120 597,0 597,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0104 9997001 200 160,2 160,2

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0104 9997001 240 160,2 160,2

 расходы за счет субвенции на реализацию отдель-
ных государственных полномочий по вопросам ад-
министративного законодательства в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0104 9997002 388,0 388,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями 

0104 9997002 100 331,45 331,45

расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 0104 9997002 120 331,45 331,45

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципаль-
ных нужд 0104 9997002 200 56,55 56,55

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования  муниципальных нужд 0104 9997002 240 56,55 56,55

реЗерВные Фонды 0111 600,0 600,0
резервный фонд администрации района в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0111 9992023 600,0 600,0

иные бюджетные ассигнования 0111 9992023 800 600,0 600,0
резервные средства 0111 9992023 870 600,0 600,0
друГие оБщеГосударстВенные Вопросы 0113 14994,3000 15044,3000
расходы за счет субвенции на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0113 9995930 2472,0 2472,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями 

0113 9995930 100 1991,60 1991,60

расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 0113 9995930 120 1991,6 1991,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9995930 200 479,9 479,9

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0113 9995930 240 479,9 479,9

иные бюджетные ассигнования 0113 9995930 800 0,5 0,5
уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9995930 850 0,5 0,5
оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений муниципальной собствен-
ности  в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9992130 540,90 540,90

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9992130 200 11,4 11,4

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0113 9992130 240 11,4 11,4

иные бюджетные ассигнования 0113 9992130 800 529,5 529,5
уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9992130 850 529,50 529,50
Выполнение других обязательств района (район-
ные праздники и мероприятия)   в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0113 9992117 350,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9992117 200 350,0 400,0

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0113 9992117 240 350,0 400,0

расходы на обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "управление по 
административному и хозяйственному обеспече-
нию"  в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9990259 10063,80 10063,80

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями 

0113 9990259 100 3669,200 3669,200

расходы на выплаты персоналу казенных органов 0113 9990259 110 3669,200 3669,200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9990259 200 6143,4 6143,4

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0113 9990259 240 6143,4 6143,4

иные бюджетные ассигнования 0113 9990259 800 251,20 251,20
уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9990259 850 251,2 251,2
расходы на обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "петушинский 
районный архив"   в рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной власти

0113 9990359 1567,6 1567,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями 

0113 9990359 100 1234,1 1234,1

расходы на выплаты персоналу казенных органов 0113 9990359 110 1234,1 1234,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9990359 200 333,5 333,5

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0113 9990359 240 333,5 333,5

национальная БеЗопасность и праВоохра-
нительная деятельность 0300 9911,20 9911,20

друГие Вопросы В оБласти национальной 
БеЗопасности и праВоохранительной дея-
тельности

0314 85,0 85,0

организация и проведение конкурса "лучший 
участковый уполномоченный полиции" в рамках 
муниципальной программы "обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонаруше-
ний на 2013-2015 годы"

0314 0802081 45,0 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0314 0802081 200 45,0 45,0

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0314 0802081 240 45,0 45,0

Выпуск печатной продукции: "мы граждане 
россии", "молодежь в социальном пространстве 
петушинского района" в рамках муниципальной 
программы "обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений на 2013-2015 
годы"

0314 0802033 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0314 0802033 200 40,0 40,0

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0314 0802033 240 40,0 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 9826,20 9826,20

муниципальная программа "совершенствование 
гражданской обороны, защиты населения, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах на территории петушинского 
района на 2015-2017 годы"

0309 1000000 9826,20 9826,20

расходы на обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения "управление 
гражданской защиты петушинского района"  в 
рамках муниципальной программы "совершен-
ствование гражданской обороны, защиты на-
селения, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах на территории 
петушинского района на 2015-2017 годы"

0309 1000040 9826,20 9826,20

предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0309 1000040 600 9826,20 9826,20

*субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

0309 1000040 611 9826,20 9826,20

национальная экономика 0400 28371,61351 25110,97599
сельское хозяйство и рыболовство - всего 0405 3555,020 3522,10
расходы на обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "управление 
сельского хозяйства и продовольствия петушин-
ского района Владимирской области" в рамках 
подрограммы "обеспечение реализации муни-
ципальной программы развития агропромыш-
ленного комплекса петушинского района до 2020 
года" муниципальной программы развития агро-
промышленного комплекса петушинского района 
до 2020 года"

0405 0160059 2922,1 2922,1

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями 

0405 0160059 100 2489,0 2489,0

расходы на выплаты персоналу казенных органов 0405 0160059 110 2489,0 2489,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0405 0160059 200 423,1 423,1

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0405 0160059 240 423,1 423,1

иные бюджетные ассигнования 0405 0160059 800 10,0 10,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 0405 0160059 850 10,0 10,0
 расходы за счет субвенции на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования в  рамках подпрограм-
мы "поддержка малых форм хозяйствования" 
муниципальной программы развития агропро-
мышленного комплекса петушинского района до 
2020 года

0405 0147055 632,92 600,00

иные бюджетные ассигнования 0405 0147055 800 632,92 600,00
субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

0405 0147055 810 632,92 600,00

транспорт 0408 1761,0 1761,0
муниципальная программа "социальное раз-
витие села в петушинском районе на 2014-2020 
годы"

0408 0400000 1761,0 1761,0

расходы на покрытие потерь в доходах перевозчи-
ков, осуществляющих пассажирские перевозки на 
пригородных маршрутах в рамках муниципальной 
программы "социальное развитие села в пету-
шинском районе на 2014-2020 годы"

0408 0406030 1761,0 1761,0

иные бюджетные ассигнования 0408 0406030 800 1761,0 1761,0
субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

0408 0406030 810 1761,0 1761,0

дорожное хоЗяйстВо (дорожный Фонд) 0409 19128,99351 15901,27599
муниципальная программа "дорожное хозяйство 
петушинского района на 2014-2025 годы" 0409 1200000 19128,99351 15901,27599

расходы  на содержание дорог общего пользова-
ния муниципального образования "петушинский 
район" в рамках муниципальной программы 
"доорожное хозяйство петушинского района на 
2014-2025 годы"

0409 1202004 19128,99351 15901,27599

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0409 1202004 200 19128,99351 15901,27599

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0409 1202004 240 19128,99351 15901,27599

друГие мероприятия В оБласти националь-
ной экономики 0412 3926,6 3926,6

расходы на проведение земельно - кадастровых и 
оценочных работ в рамках непрограммных расхо-
дов органов муниципальной власти

0412 9992131 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 9992131 200 500,0 500,0

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0412 9992131 240 500,0 500,0

расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
"многофункциональный центр петушинского рай-
она" в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0412 9990159 3426,6 3426,6

предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0412 9990159 600 3426,6 3426,6

*субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

0412 9990159 610 3426,6 3426,6

социальная политика 1000 13105,16 14277,16
пенсионное оБеспечение 1001 2628,5 2628,5
пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности, в 
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1001 9992026 2628,5 2628,5

социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1001 9992026 300 2628,5 2628,5

социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 1001 9992026 320 2628,5 2628,5

социальное оБеспечение населения 1003 2352,760 2371,760
расходы на мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности в рамках муниципальной программы "со-
циальное развитие села в петушинском районе на 
2014-2020 годы"

1003 0402031 100,00000 100,00000

социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1003 0402031 300 100,00000 100,00000

социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 1003 0402031 320 100,00000 100,00000

расходы за счет субвенции на мероприятия по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "о 
ветеранах" и от 24.11.1996 №181-ФЗ "о социаль-
ной защите инвалидов в российской Федерации" в 
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1003 9995135 1182,96 1182,96

социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1003 9995135 300 1182,96 1182,96

социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 1003 9995135 320 1182,96 1182,96

расходы за счет субсидии на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1003 9997015 737,0 756,0

социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1003 9997015 300 737,0 756,0

социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 1003 9997015 320 737,0 756,0

расходы  на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных катего-
рий граждан, в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

1003 9992054 32,8 32,8

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9992054 300 32,8 32,8
социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 1003 9992054 320 32,8 32,8

предоставление выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий в рамках подпро-
граммы "обеспечение жильем молодых семей 
петушинского района на 2011-2015 годы" муници-
пальной программы "жилище на 2011-2015 годы"

1003 1112008 300,0 300,0

социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1003 1112008 300 300,0 300,0

социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 1003 1112008 320 300,0 300,0

охрана семьи и детстВа 1004 8070,9 9223,9
расходы за счет субвенции на обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их  числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

1004 9997082 8070,9 9223,9
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капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности 1004 9997082 400 8070,9 9223,9

Бюджетные инвестиции 1004 9997082 410 8070,9 9223,9
друГие Вопросы В оБласти социальной по-
литики 1006 53,0 53,0

расходы на предоставление субсидии некоммерче-
ским организациям (общероссийская обществен-
ная организация инвалидов,общество слепых), в 
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1006 9996016 53,0 53,0

иные бюджетные ассигнования 1006 9996016 800 53,0 53,0
субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

1006 9996016 810 53,0 53,0

средстВа массоВой инФормации 1200 2594,2 2594,2
телеВидение и радиоВещание 1201 9990559 1602,2 1602,2
расходы обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения "редакция радио-
вещания", в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

1201 9990559 1602,2 1602,2

предоставление субсидий бюджетны, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201 9990559 600 1602,2 1602,2

субсидии бюджетным учреждениям 1201 9990559 610 1602,2 1602,2
периодическая печать и иЗдательстВа 1202 992,0 992,0
расходы на обеспечение деятельности муници-
пального автономного  некоммерческого учрежде-
ния редакция районной газеты "Вперед", в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

1202 9990459 992,0 992,0

предоставление субсидий бюджетны, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1202 9990459 600 992,0 992,0

субсидии автономным учреждениям 1202 9990459 621 992,0 992,0

466 комитет по упраВлениЮ имущестВом пету-
ШинскоГо района  - ВсеГо 5334,1 5334,1

друГие оБщеГосударстВенные Вопросы 0113 5334,1 5334,1
работники комитета по управлению имуществом 
петушинского района 0113 9710000 5334,1 5334,1

расходы на выплаты по оплате труда работников 
комитета по управлению имуществом петушин-
ского района в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти 

0113 9710011 100 5334,1 5334,1

расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 0113 9710011 120 5334,1 5334,1

474 "упраВление оБраЗоВания администрации 
петуШинскоГо района" - ВсеГо 642708,0 672964,736

изготовление и монтаж ограждений террииторий 
дошкольных образовательных учреждений в рам-
ках муниципальной программы "обеспечение 
общественного порядка и профилактики правона-
рушений на 2013-2015 годы"

0314 0802027 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0314 0802027 200 200,0 200,0

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0314 0802027 240 200,0 200,0

оБраЗоВание 0700 601878,00 632134,736
доШкольное оБраЗоВание 0701 235568,10 265824,84
расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учреждений в рамках 
муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "пету-
шинский район" на 2014 - 2020 годы"

0701 0600044 128515,1 158771,836

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600044 600 128515,10 158771,836

субсидии бюджетным учреждениям 0701 0600044 610 128515,10 158771,836
расходы за счет субсидии на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования в рамках 
муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "пету-
шинский район" на 2014 - 2020 годы"

0701 0607059 1617,0 1617,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0607059 300 1617,0 1617,0
социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 0701 0607059 320 1617,0 1617,0

субвенция на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
рамках муниципальной программы "развитие си-
стемы образования муниципального образования 
"петушинский район" на 2014 - 2020 годы"

0701 0607049 105436,0 105436,0

предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0701 0607049 600 105436,0 105436,0

субсидии бюджетным учреждениям  0701 0607049 610 105436,0 105436,0
оБщее оБраЗоВание 0702 329626,70 329626,70
расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ- детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних  в рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муни-
ципального образования "петушинский район" на 
2014 - 2020 годы"

0702 0600045 79972,90 79972,90

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600045 600 79972,90 79972,90

субсидии бюджетным учреждениям  0702 0600045 610 79972,90 79972,90
расходы за счет субвенции на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных 
организациях в рамках муниципальной программы 
"развитие системы образования муниципального об-
разования "петушинский район" на 2014 - 2020 годы"

0702 0607047 226451,0 226451,0

предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0702 0607047 600 226451,0 226451,0

субсидии бюджетным учреждениям 0702 0607047 610 226451,0 226451,0
расходы за счет субсидии на предоставление до-
полнительного финансового обеспечения меро-
приятий по организации питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных образовательных органи-
зациях  в частных общеобразовательных организа-
циях  по имеющим государственную аккредитацию 
по основным общеобразовательным программам 
в рамках муниципальной программы "развитие си-
стемы образования муниципального образования 
"петушинский район" на 2014 - 2020 годы"

0702 0607051 9204,0 9204,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0607051 600 9204,0 9204,0

субсидии бюджетным учреждениям 0702 0607051 610 9111,9 9111,9
субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением муниципальных учреждений) 0702 0607051 630 92,1 92,1

расходы на обеспечение деятельности  (оказание 
услуг) учреждений дополнительного образования 
(дом детского творчества, о/л дружный) в рамках 
муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "пету-
шинский район" на 2014 - 2020 годы"

0702 0600046 9454,40 9454,40

предоставление субсидий бюджетны, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600046 600 9454,40 9454,40

субсидии бюджетным учреждениям 0702 0600046 610 9454,40 9454,40
расходы за счет субсидии на софинансирова-
ние расходных обязательств муниципальных 
образований,возникающих при доведении средней 
заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей до уровня, уста-
новленного указом президента рФ от 01.07.2012 
№761 в рамках муниципальной программы "разви-
тие системы образования муниципального образо-
вания "петушинский район" на 2014 - 2020 годы"

0702 0607046 714,80 714,80

предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0702 0607046 600 714,80 714,80

субсидии бюджетным учреждениям 0702 0607046 610 714,80 714,80
расходы за счет субсидии на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования в рамках 
муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "пету-
шинский район" на 2014 - 2020 годы"

0702 0607059 3829,6 3829,6

социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 0702 0607059 300 3829,6 3829,6

социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 0702 0607059 320 3829,6 3829,6

молодежная политика и оЗдороВление 
детей 0707 4010,0 4010,0

расходы за счет субсидии  на софинансирование 
расходов по оздоровлению детей в каникуляр-
ное время  в рамках муниципальной программы 
"развитие системы образования муниципального 
образования "петушинский район" на 2014 - 2020 
годы"

0707 0607050 1930,0 1930,0

социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 0707 0607050 300 1930,0 1930,0

публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 0707 0607050 310 1930,0 1930,0

расходы на оздоровление детей в каникулярное 
время в рамках  муниципальной программы "раз-
витие системы образования муниципального 
образования "петушинский район" на 2014 - 2020 
годы"  в рамках муниципальной программы "раз-
витие системы образования муниципального 
образования "петушинский район" на 2014 - 2020 
годы"

0707 0602047 2080,0 2080,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0707 0602047 200 320,0 320,0

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0707 0602047 240 320,0 320,0

социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 0707 0602047 300 1760,0 1760,0

публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 0707 0602047 310 1760,0 1760,0

друГие Вопросы В оБласти оБраЗоВания 0709 32673,2 32673,2
расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями  в рамках 
муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "пету-
шинский район" на 2014-2020 годы"

0709 0600011 100 4323,4 4323,4

расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 0709 0600011 120 4323,4 4323,4

расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках муниципальной программы 
"развитие системы образования муниципального 
образования "петушинский район" на 2014-2020 
годы"

0709 0600019 200 872,0 872,0

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0709 0600019 240 872,0 872,0

расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках муниципальной программы 
"развитие системы образования муниципального 
образования "петушинский район" на 2014-2020 
годы"

0709 0600019 800 61,2 61,2

уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0600019 850 61,2 61,2
расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) централизованных бухгалтерий, районного - 
методического кабинета в рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муни-
ципального образования "петушинский район" на 
2014-2020 годы"

0709 0600066 23052,20 23052,20

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями 

0709 0600066 100 19531,2 19531,2

расходы на выплаты персоналу казенных органов 0709 0600066 110 19531,2 19531,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0709 0600066 200 3496,0 3496,0

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0709 0600066 240 3496,00 3496,00

иные бюджетные ассигнования 0709 0600066 800 25,0 25,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0600066 850 25,0 25,0
расходы за счет субвенции  на  финансовое обе-
спечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию по основным 
общеобразовательным программам в рамках 
муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "пету-
шинский район" на 2014 - 2020 годы"

0709 0607048 808,0 808,0

предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0709 0607048 600 808,0 808,0

*субсидии некоммерческим организациям ( за ис-
ключением государственных учреждений) 0709 0607048 630 808,0 808,0

расходы за счет субсидии на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования в рамках 
муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "пету-
шинский район" на 2014 - 2020 годы"

0709 0607059 3556,4 3556,4

социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0607059 300 3520,0 3520,0
социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 0709 0607059 320 3520,0 3520,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0709 0607059 200 36,4 36,4

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 0709 0607059 240 36,4 36,4

социальная политика 1000 40630,00 40630,00
социальное оБеспечение населения 1003 669,0 669,0
расходы за счет субвенции на социальную под-
держку детей-инвалидов дошкольного возраста  в 
рамках муниципальной программы "развитие си-
стемы образования муниципального образования 
"петушинский район" на 2014 - 2020 годы"

1003 0607054 669,0 669,0

социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1003 0607054 300 662,4 662,4

публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0607054 310 662,4 662,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 1003 0607054 200 6,6 6,6

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 1003 0607054 240 6,6 6,6

охрана семьи и детстВа 1004 39961,0 39961,0
расходы за счет субвенции на компенсацию части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования  
в рамках муниципальной программы "развитие 
системы образования муниципального образования 
"петушинский район" на 2014 - 2020 годы"

1004 0607056 15349,0 15349,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 1004 0607056 200 152,0 152,0

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 1004 0607056 240 152,0 152,0

социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1004 0607056 300 15197,0 15197,0
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публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1004 0607056 310 15197,0 15197,0

расходы за счет субвенции на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю  
в рамках муниципальной программы "развитие 
системы образования муниципального образова-
ния "петушинский район" на 2014 - 2020 годы"

1004 0607065 23015,0 23015,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 1004 0607065 200 5892,0 5892,0

иные закупки товаров,работ,услуг в целях форми-
рования муниципальных нужд 1004 0607065 240 5892,0 5892,0

социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1004 0607065 300 17123,0 17123,0

публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1004 0607065 310 17123,0 17123,0

расходы за счет субвенции на обеспечение 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству несовер-
шеннолетних граждан  в рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муни-
ципального образования "петушинский район" на 
2014 - 2020 годы"

1004 0607007 1597,0 1597,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями 

1004 0607007 100 1597,0 1597,0

расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 1004 0607007 120 1597,0 1597,0

458
 "упраВление культуры, спорта, молодежной 
политики  и раБоты с детьми администра-
ции петуШинскоГо района" - ВсеГо

100130,82 109318,12

национальная БеЗопастность и праВоохра-
нительная деятельность 0300 40,0 40,0

друГие Вопросы В оБласти национальной 
БеЗопастности и праВоохранительной дея-
тельности

0314 40,0 40,0

Выпуск печатной продукции : "мы граждане 
россии", "молодежь в социальном пространстве 
петушинского района" в рамках муниципальной 
программы "обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений на 2013-2015 
годы"

0314 0802033 240 40,0 40,0

иные закупки товаров, работ  и услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд 0314 0802033 244 40,0 40,0

прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных и государственных нужд 0314 0802033 244 40,0 40,0

*увеличение стоимости основных средств
 оБраЗоВание 0700 35127,3200 35127,3200
оБщее оБраЗоВание 0702 34939,5200 34939,5200
расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)детских музыкальных,художественных школ 
и школ искусств в рамках муниципальной програм-
мы "развитие культуры и туризма петушинского 
района на 2015-2017 годы"

0702 1300069 30850,820 30850,820

предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0702 1300069 600 30850,820 30850,820

субсидии бюджетным учреждениям 0702 1300069 610 30850,820 30850,820
расходы за счет за субсидии на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы в соответ-
ствии с указами президента росссийской Федера-
ции от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года 
№761 в рамках муниципальной программы "раз-
витие культуры и туризма петушинского района на 
2015-2017 годы"

0702 1307039 3684,7 3684,7

предоставление субсидий бюджетны, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 1307039 600 3684,7 3684,7

субсидии бюджетным учреждениям 0702 1307039 610 3684,7 3684,7
расходы за счет субсидии на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в 
муниципальной сфере культуры  в рамках муници-
пальной программы "развитие культуры и туризма 
петушинского района на 2015-2017 годы"

0702 1307023 404,0 404,0

социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 0702 1307023 300 404,0 404,0

социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 0702 1307023 320 404,0 404,0

две тысячи) рублей.
общее количество и категории выпущенных 

акций – 225 432 штуки именных обыкновенных 
акций, государственный регистрационный номер 
выпуска цБ 1-01-82943-н.

номинальная стоимость акции - 1000 (одна ты-
сяча) рублей.

4. реестродержатель - Филиал «Владимир-
ский» закрытого акционерного общества «петер-
бургская центральная регистрационная компа-
ния».

место нахождения - 600001, г. Владимир, ул. 
студеная гора, д. 36. тел./факс: (4922) 53-03-59.

почтовый адрес - 600001, г. Владимир, ул. сту-
деная гора, д. 36.

5. Бухгалтерская отчетность акционерного об-
щества ао «полигон» на 30.09.2015 г. приводится 
на официальном сайте российской Федерации в 
сети интернет www.torgi.gov.ru.

6. обязательства акционерного общества, в 
том числе перед федеральным бюджетом, бюдже-
тами субъектов российской Федерации, местными 
бюджетами, государственными внебюджетными 
фондами на последнюю отчетную дату перед опу-
бликованием информационного сообщения при-
водятся на официальном сайте российской Феде-
рации в сети интернет www.torgi.gov.ru..

7. численность работников акционерного об-
щества – 9 (девять) человек.

8. площадь земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество акционер-
ного общества – 185 500 кв. м.

9. площадь объекта недвижимого имущества 
акционерного общества – сооружения коммуналь-
ного хозяйства 1 385 кв.м.

обременения имущества отсутствуют.
10. сведения о доле продукции (работ, услуг) 

акционерного общества, включенного в реестр хо-
зяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара более чем 35 процентов -  в 
реестр не включено.

11. сведения о дочерних и зависимых обще-
ствах эмитента с указанием его доли в их уставных 
капиталах - дочерних и зависимых обществ нет.

12. обременения акций – отсутствуют.
13. информация о предыдущих торгах – аукци-

он, назначенный на 02.02.2016 года, признан несо-
стоявшимся ввиду того, что только один участник, 
признан участником аукциона.

14. порядок ознакомления с иными сведения-
ми об эмитенте 

с иными сведениями об акционерном обще-
стве, имеющимися в распоряжении продавца, а 
также формой заявки, условиями договоров о за-
датке и купли-продажи покупатели могут ознако-
миться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по москов-
скому времени по адресу: г. петушки, советская 
пл., д. 5, каб. № 7. контактные телефоны: 2-27-05, 
2-17-87.

III. условия участия в аукционе
1. общие условия
ограничения участия отдельных категорий 

физических лиц и юридических лиц в аукционе 
предусмотрено статьей 5 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору торгов по уста-

новленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен комитетом по 
управлению имуществом;

- внести задаток на счет организатора торгов в 
указанном в настоящем извещении порядке.

данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. Заключение 
договора о задатке осуществляется по месту при-
ема заявок.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211  кпп 
332101001 Бик: 041708001 банк получателя: от-
деление Владимир получатель: уФк по Владимир-
ской области (комитет по управлению имуще-
ством петушинского района) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 02 марта 2016 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукци-
оне.

одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов. на каждом экземпляре заявки органи-
затором аукциона делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия организатором аукциона.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвра-
щаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

до признания претендента участником аукци-
она он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме организатором аукциона ото-
звать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем пять дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

1. Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. Вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в каче-

стве налогоплательщика;
- выпиской из единого государственного рее-

стра юридических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле рос-

сийской Федерации, субъекта российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

всех листов).
3. В случае если от имени претендента дей-

ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

4. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. к 
данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 

7. опись представленных документов подпи-
сывается претендентом или его уполномоченным 
представителем и представляется в двух экзем-
плярах. один экземпляр описи, удостоверенный 
подписью организатора торгов, возвращается 
претенденту с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

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

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавлива-
ет факт поступления на счет организатора аукци-
она установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аук-
ционе.

претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления продавцом про-
токола о признании претендентов участниками 
аукциона.

претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

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

представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству россий-
ской Федерации;

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

не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.

аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.

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

лом, который подписывается организатором тор-
гов и победителем аукциона в день проведения 
аукциона.

2. протокол о результатах аукциона является 
документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи. 

по результатам аукциона продавец и побе-
дитель аукциона (покупатель) в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона 
заключают в соответствии с законодательством 
российской Федерации договор купли-продажи.

3. Внесенный победителем торгов задаток за-
считывается в выкупную стоимость.

оплата услуг регистратора за внесение запи-
сей в систему ведения реестра о передаче акций 
в результате их купли-продажи в полном объеме 
возлагается на покупателя.

лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

4. при уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается. результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

зам. главы администрации, председатель куи 
Петушинского района а.в. курбатов

извещение О ПрОвеДении тОрГОв

комитет по управлению имуществом пе-
тушинского района, именуемый в дальнейшем 
«организатор аукциона», в соответствии с поста-
новлением администрации петушинского райо-
на от 02.02.2016 № 137 сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже находящихся в 
муниципальной собственности муниципально-
го образования «петушинский район» 112 716 
(сто двенадцать тысяч семьсот шестнадцать) штук 
именных обыкновенных акций, государствен-
ный регистрационный номер выпуска цБ 1-01-
82943-н, номинальной стоимостью 1000 рублей 
на сумму 112 716 000 (сто двенадцать миллионов 
семьсот шестнадцать тысяч) рублей, что составля-
ет 50 процентов уставного капитала акционерно-
го общества «полигон» (оГрн 1143316001784 от 
01.12.2014г.).

аукцион проводится 09 марта 2016 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адре-
су: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управле-

нию имуществом петушинского района.
2. Форма торгов – аукцион, открытый по соста-

ву участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

3. начальная цена 50 % пакета акций:
116 710 655,00 (сто шестнадцать миллионов 

семьсот десять тысяч шестьсот пятьдесят пять) ру-
блей 00 копеек, ндс не облагается.

4. сумма задатка равна 20 % от начальной 
цены торгов:

23 342 131,00 (двадцать три миллиона триста 
сорок две тысячи сто тридцать один) рубль 00 ко-
пеек.

5. Шаг аукциона равен 1 % от начальной цены 
торгов:

1 167 106,55 (один миллион сто шестьдесят 
семь тысяч сто шесть) рублей 55 копеек.

6. с проектом договора купли-продажи мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 7. контактные телефоны: 
2-27-05, 2-17-87.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе – 05 февраля 2016 года.
8. дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе – 02 марта 2016 года в 15.00 по москов-
скому времени.

9. Время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адре-
су: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 7.

контактные телефоны: 2-27-05, 2-17-87.
10. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определения участников аукциона – 03 марта 2016 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 09 марта 2016 года после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

12. организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его 
проведения, о чем он извещает участников торгов 
не позднее 5 дней со дня принятия данного реше-
ния и возвращает в 5-дневный срок внесенные 
ими задатки.

II. сведения об эмитенте акций
1. полное и сокращенное наименования, по-

чтовый адрес и место нахождения акционерного 
общества, данные государственной регистрации.

полное наименование - акционерное обще-
ство «полигон».

сокращенное наименование - ао «полигон».
почтовый адрес - 601144, Владимирская об-

ласть, г. петушки, ул. ленина, д. 96.
место нахождения - 601144, Владимирская об-

ласть, г. петушки, ул. ленина, д. 96.
данные государственной регистрации - сви-

детельство о государственной регистрации юри-
дического лица от 01.12.2014 г. № 1143316001784 
выдано межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 11 по Владимирской области 
(33 № 001929860);

2. перечень основной продукции (работ, ус-
луг) – удаление и обработка твердых отходов.

3. размер уставного капитала акционерного 
общества, общее количество и категории выпу-
щенных акций, их номинальная стоимость:

размер уставного капитала – 225 432 000 (две-
сти двадцать пять миллионов четыреста тридцать 

(Продолжение следует).



треБуются:

*В рекламно-производст-
венную компанию (д. пекша) 
требуется уборщица. График 
работы: 2 раза в неделю. 
т. 8-903-647-77-55. 

* уБорщица и дВорник. 
т. 8-910-77-48-752.

* организация приглашает 
на работу Водителя-БриГа-
дира с личным грузопассажир-
ским автомобилем («ГаЗель» 
5-6 мест). достойная стабиль-
ная заработная плата. т. 8-904-
592-35-95, (4922) 37-71-26.

* организации на посто-
янную работу требуются в ап-
течный пункт г. петушки: про-
визор, фармацевты. телефон 
для справок 2-18-77, 8-910-036-
19-78. наш адрес г. петушки, ул. 
московская, д.14.

* В кафе «Золотое кольцо» 
и ВЗс д. липна на постоянную 
работу:  поВар, кладоВщик, 
администратор, технолоГ, 
электромонтёр, ГруЗчик, 
охранник. т. 8-961-252-66-61, 
8-492-435-42-33.

*организация приглашает 
на работу проВиЗора и Фар-
мацеВта. З/п по результатам 
собеседования. т. 8 (49243) 
2-22-10, 8-910-177-27-77. 

* торговый представитель 
на территорию петушки, по-
кров на молочную продукцию, 
з/п 50 т.р. т.8-960-721-61-04. 

ПрОДаю:
* торговое помещение в 

центре г. костерёво, общ. пл. 
120 кв. м , торг, пл. 87 кв. м. Всё 
в собственности. ц. договор-
ная. т. 8-903-247-31-07.

* 4-комн. кВ-ру, 77,4, в г. пе-
тушки, ул. строителей, 9/6. т. 
8-915-771-36-37.

* 3-комн. кВ-ру в г. покро-
ве, ул. к. либкнехта, д. 4, 2/5.т. 
8-903-645-56-77.

* 3- комн. кВ-ру в р-не 
«горы». т. 8-920-900-13-63.

* 2-комн. кВ-ру, ул. москов-
ская, д. 7, 1/5, общ. пл. 45 кв. м, 
после космет. ремонта, тёплая, 
не угл. ц. 1900 тыс. руб. т. 8-961-
256-15-23.

* 2-комн. кВ-ру, 9/9, г. пе-
тушки. т. 8-919-006-43-25.

* 2-комн. кВ-ру, 5/9, в г. петуш-
ки. т. 2-61-55, 8-915-771-31-42.

*  2-комн., г. покров, ул. со-
ветская, д. 74, 3/5 кирп., хор. 
сост., не угл., ц. 2 млн. т 8-904-
037-77-77, 8-905-143-91-32. 

        * 2- комн. кВ-ру  в г. по-
крове, Больничный проезд, д. 
3, о – 41 кв. м, 3 этаж. ц. 1580 
тыс. руб. т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. кВ-ру в р-не 
«горы», 34 кв. м, 3/5. т. 8-919-
001-82-86.

* 1-комн. кВ-ру в г. покрове, 
ул. советская, д. 49, 1/5, о – 32 
кв. м. ц. 1380 тыс. руб. т. 8-903-
645-56-77.

* 1-комн. кВ-ру в пос. Воль-
гинском, ул. старовская, д. 1, 4/5, 
о – 32 кв. м. т. 8-903-645-56-77.

* 1- комн. кВ-ру в покрове, 
Больничный пр-д, 4, 2/5, о – 33 
кв. м . т. 8-903-645-56-77.

* 1- комн. кВ-ру в покрове, 
ул. 3 интернационала, д. 83, 
2/5. ц. 1250 тыс. руб. т. 8-903-
645-56-77.

* дачу в снт «кленок». дом 
5х8, баня 3х5. участок 6 соток, 
обработан, имеется парник, 
своя скважина, плодово-ягод-
ные посадки. рядом лес, пруд, 
озёра. т. 8-915-760-19-77.

* Зем. уч-к  под ижс, 11,5 
сот., г. петушки, ул. 8 марта 
(около школы № 2). Вода, газ по 
границе. т. 8-905-614-03-00.

* Зем. уч-к, газ, вода по  
периметру. 15 сот. в д. киби-
рёво, д. иваново. т. 8-960-
735-54-25.

* ГаЗ-3110 2001 г., цв. «муре-
на», инж., кпп-5, 150 л/с, элек-
тростеклоподъёмники, музы-
ка, резина зима-лето, на литых 
дисках, машина вложений не 
требует. ц. 70 тыс. руб. т. 8-961-
113-56-93, николай.

* срочно! Гараж («север-
ный»). ц. договор. т. 8-910-776-
93-64.

* Гараж, 6х4, ул. подгорная. 
т. 8-903-753-86-85.

* Брус, доску, дроВа (сухо-
стой). т. 8-905-610-47-91.

* дроВа, берёза колотая 
с корой, по желанию клиента 
возможна погрузка в укладку. 
документы. т. 8-961-252-40-68.

* дроВа берёзовые коло-
тые. документы. ц. от 1170 р. 
за куб. т. 8-961-252-40-74.

* дроВа берёзовые коло-
тые. с доставкой. документы. 
ц. от 1170 р. за куб. т. 8-960-728-
33-05.

* колотые берёзовые дро-
Ва с доставкой от 2-х кубов. т. 
8-920-944-85-68. 

* плетёнуЮ меБель иЗ 
лоЗы. огромный ассортимент. 
т. 8-960-725-35-96.

* холодильник «инде-
зит» (высота 193 см). ц. 17 тыс. 
руб., ГаЗ. плиту с вытяжкой. ц. 
5 тыс. руб. т. 8-919-026-09-46.

* мёд в сотах. т. 8-905-610-
47-91.

* поросят. т. 8-905-617-
58-15.

* молодок кур кохинхин, 
петухоВ, семью Гусей лин-
да, инкубац. яйцо уток и гусей. 
т. 8-919-009-26-49.

* коЗье молоко, д. Фили-
моново, коЗу, коЗлят. т. 8-900-
583-22-02.

куПлю:

* Золото, скупка, продажа. 
Залог, за наличный расчёт. 

г. петушки, 
ул. Вокзальная, д. 87. 

т. 8-920-9-337-337, с 9 до 19 ч. 
(св-во № 0020006937 от 

21.11.2014 г.)

* срочный выкуп автомоби-
лей за 90%. т. 8-905-611-22-44.

* 2-комн. кВ-ру в петушках, 
в р-не «катушки», без посред-
ников. т. 8-920-937-33-23.

* картон, плёнку. дорого. 
т. 8-905-617-24-00.

сДаю:
* помещение под торговлю 

в костерёве, 200 кв. м. т. 8-903-
244-73-09, 8-903-772-48-72.

* в аренду помещение, 60 
кв. м, центр г. петушки. т. 8-905-
611-99-43.

* 3-комн. кВ-ру на длит. 
срок, с мебелью, ул. маяков-
ского, 25. т. 8-980-753-54-63.

* 2-комн. кВ-ру в р-не 
«горы». т. 8-915-769-20-81.

* 2-комн. кВ-ру. т. 8-920-937-
12-32.

* 2-комн. кВ-ру в р-не 
«горы» на длит. срок. т. 8-915-
795-00-95.

* 2- комн. кВ-ру  в р-не 
«горы».т 8-920-900-13-63.

* 2- комн. кВ-ру в р-не 
«горы» с мебелью, быт. техни-
кой. космет. ремонт, окна плас-
тик, на длит. срок, без живот-
ных. т. 8-915-756-43-79.

* 2- комн. кВ-ру в р-не 
3 школы на длит. срок, частич-
но меблир. т. 8-903-645-83-97.

* 1-комн. кВ-ру в р-не 
«горы», без мебели. есть холо-
дильник. т. 8-919-027-17-59.

* 1- комн. кВ-ру с мебелью, 
г. петушки. т. 8-960-725-35-96.

* 1- комн. кВ-ру в р-не 
«горы», на длит. срок, без ме-
бели. т. 8-915-792-73-46.

* 1- комн. кВ-ру. т. 8-961-
255-51-35.

* 1-комн. кВ-ру рядом с по-
ликлиникой в г. петушки, с ме-
белью, на длит срок. т. 8-910-
090-66-31.

* 1- комн. кВ-ру. т. 8-961-
255-51-35.

* кВ-ру, 45 кв. м, г. покров. 
т. 54-3-22

* или продаЮ Гараж по ул. 
строителей. т. 8-910-185-20-81.

меняю:
* 3-комн. кВ-ру на 1-комн. кВ-

ру с доплатой. т. 8-904-261-47-00.

знакОмства:
* для общения и встреч по-

знакомлюсь с женщиной от 50 
лет. т. 8-904-256-17-20.

разнОе:

* антенны «триколор»: 
установка, ремонт, обмен. со-
вет и консультация. т. 8-910-
775-90-04.

* обмен ресиверов «три-
колор» продлён до 31 марта. 
успейте обменять! т. 8-930-030-
77-80, г. петушки, дом быта, 
офис «триколор».

* «триколор». установка. 
настройка. ремонт. т. 8-910-
673-18-03.

* продам ресивер «три-
колор», б/у, гарантия 6 ме-
сяцев. раскодирую каналы. 
т. 8-900-582-11-04. 

* сБорка меБели, ку-
хонь. т. 8-906-612-76-78.

* ремонт кВартир. 
т. 8-915-798-92-98.

* строительстВо. Все 
Виды раБот, в т. ч. печи, ками-
ны, дымоходы и вентиляция. 
пенсионерам скидки. Воз-
можна рассрочка. т. 8-906-560-
23-73.

* Готовлю к оГэ по математи-
ке учащихся 9 классов г. петуш-
ки. т. 2-36-26, 8-915-752-96-46.

* репетитор по Гитаре: 
классика, электро. Выезд. низ-
кие цены! т. 8-900-474-30-10.

* ремонт торгового и быто-
вого холодильного оборудова-
ния. т. 8-919-014-74-62, 3-21-81. 

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. т. 8-915-
754-18-48.

* ремонт бытовых 
холодильникоВ и сти-
ральных маШин на дому, 
любой сложности. самые 
низкие цены. пенсионерам 
скидки. Выезд, диагностика, 
гарантия. т. 8-920-623-43-17. 

* ремонт холодильни-
коВ. Гарантия, выезд. т. 8-905-
146-93-16. 

* ремонт холодиль-
никоВ, бытовых и торговых, 
любой сложности, и сти-
ральных маШин на месте. 
низкие цены, гарантия. Вы-
езд. т. 8-905-056-25-55.

* конопатка срубов, 
помощь в выборе материа-
ла. т. 8-964-539-83-91, Влад.

* Золото, скупка, продажа. 
Залог, за наличный расчёт. 

г. петушки, 
ул. Вокзальная, д. 87. 

т. 8-920-9-337-337, с 9 до 19 ч. 
(св-во № 0020006937 от 

21.11.2014 г.)

* подготовка к оГэ и еГэ 
по предметам: 

- история, обществознание, 
- физика, информатика, 

- химия, биология. 
тц «радуга», 3 этаж. Запись 

по тел. 8-910-673-80-82.

* английский язык для 
детей (1-4 класс). репети-
тор для учащихся началь-
ных классов. тц «радуга», 3 
этаж. Запись по тел. 8-910-
673-80-82.

* компьЮтерная по-
мощь. надёжная защита от 
вирусов! Выезд. недорого! 
т. 8-900-474-30-10.

* компьютерная помощь. 
консультация по пк. т. 8-960-
730-75-39.

* строительстВо домов 
из оцилиндров. бревна, бруса, 
каркаса. нал. Безнал. т. 8-920-
931-64-00.

* натяжные потолки лю-
бой сложности, на любой вкус 
и цвет, недорого, качественно, 
с гарантией. Бесплатный за-
мер. т. 8-905-143-00-90.

* подключим интернет 
(безлимит.) в квартиру и в част-
ный дом. т. 2-90-37.

* Видеонаблюдение, ре-
монт компьютеров. т. 8-905-
612-09-33.

* Бригада квалифи-
цированных рабочих вы-
полнит следующие виды 
работ: строительстВо 
домоВ, Бань (брус, кар-
кас); Внутренняя, наруж-
ная отделка (сайдинг, 
вагонка); крыШи лЮБой 
сложности. т. 8-915-798-
92-98, алексей.

* Бурение скважин 
на воду. круглогодично. 
т. 8-919-000-96-98, 8-919-000-
97-17.

* БриГада Выполнит  лЮ-
Бые Виды строительных ра-
Бот (каркас, брус, крыша), внут-
ренняя и наружная отделка. 
доставка и монтаж ВинтоВых 
сВай. т. 8-915-790-51-58, 8-904-
258-56-00, 8-915-777-61-00.

* уБорка и ВыВоЗ сне-
Га. очистка территории 
бизнес-центров и торговых 
площадей, дорог снт и дач-
ных товариществ, террито-
рий аЗс. низкие цены, скид-
ки постоянным клиентам. 
т. 8-915-755-22-70. 

* достаВка. камаЗ-са-
мосвал. кирпич, песок, ще-
бень, земля, торф, навоз, 
перегной, чернозём и т. д., 
вывоз мусора. недорого. 
т. 8-980-754-04-08.

* ГруЗопереВоЗки «Фи-
ат-дукато» (фургон). т. 8-900-
482-46-12.

* ГруЗопереВоЗки. «Га-
Зель» до 1,5 т. т. 8-960-726-
09-55.

* ГруЗопереВоЗки. «хен-
дай-портер» до 1 т. т. 8-919-
017-37-27 (сергей).

* ГруЗопереВоЗки. «Га-
Зель» еврофургон, длина 
4 м, высота 2,10 м. т. 8-910-
678-68-42.

* ГруЗопереВоЗки. «Га-
Зель» тент. т. 8-903-671-32-00. 

* оказание услуг населению 
и организациям по откачке 
жидких отходов. т. 2-70-55, 
8-910-679-57-30.

* отдам котят. т. 8-915-771-
35-69.

* 13 февраля приглашаем 
на рынок в г. иваново. т. 2-55-
22, 8-910-172-04-28.

* отдам щенка в хор. 
руки. т. 8-960-726-34-60.

Телефон рекламной службы
 «ВПеРЁД»: 8 (49243) 2-12-32, Александра
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ОфОрмление ДОкументОв 
на неДвижимОсть.

юриДические услуГи.
•  составление ДОГОвОрОв
•  Оформление Права сОБ-

ственнОсти
•  сбор документов для 

встуПления в наслеДст-
вО/ реГистраЦии Права

•  Получение разреШения 
на стрОительствО/ ре-
кОнструкЦию

•  юр. сОПрОвОжДение 
сделок

ан «ПетХаус», 
г. Петушки, 

ул. маяковского, д. 19, 
1 этаж, оф. 17.

т. 2-70-30, 8-961-257-37-77.



ДрОва
колотые

8-915-799-52-77
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Замер, 

установка, 

доставка 

БЕСПЛАТНО

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

Ремонт замков 
и дверей

Т.: 89065580626, 
89042527878
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е
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а
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а
)
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ДРОВА
берёзовые колотые с корой. 
Документы льготникам

Т.: 8-905-142-63-04 (р
е
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а
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а
)
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берёзовые 
колотые

от 1000
руб./за куб.

8-920-935-89-15

УбоРкА СНЕгА
ТРАкТоРАмИ.

8-915-755-22-70
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8(495)103-48-59
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в помоЩь
вашему
бизнесу

Вниманию населения!
10 и 13 феВраля состоится продажа

кур-молодок (белых, рыжих) 5 месяцев

(р
е

к
л

а
м

а
)

костерёво (у рынка) в 16.40
Петушки (у нижнего рынка) в 16.10
Вольгинский (у рынка) в 15.30
Покров (у рынка) в 15.00

По ценам 
прошлого 

года!

Просьба
не

опаздывать!

извещение О ПрОвеДении сОБрания О сОГласОвании 
местОПОлОжения ГраниЦы земельнОГО участка

кадастровым инженером куз-
нецовой м.В., (г. покров, Школь-
ный пр-д, д.5 . тел. 6-16-79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат 
№33-11-144, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
33:13:030224:1743, расположенно-
го по адресу: Владимирская обл., 
петушинский р-н, мо г.покров (го-
родское поселение), г.покров, снт 
«строитель-3б», участок 49, выпол-
няются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком работ является: 
рогов игорь михайлович, прожи-
вающий по адресу: г.покров Вла-
димирской области петушинского 
района, Больничный проезд, д.4, 
корп.2, кв.72, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по 
адресу, г. покров, ул. Школьный пр-
д, д.5, 2 этаж, 10.03.2016 в 10 часов.

с проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. покров, ул. 
Школьный пр-д, д.5, 2 этаж.

обоснованные возражения 
относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте 
межевого плана и требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 
19.02.2016 по 10.03.2016 по адресу: 
601120, Владимирская обл., пету-
шинский р-н, г. покров, Школьный 
пр-д, д. 5, 2 этаж.

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы: расположены в ка-
дастровом квартале 33:13:030224 
(Владимирская обл., петушинский 
р-он, мо г.покров, г.покров, снт 
«строитель-3б»).

при проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

извещение О ПрОвеДении сОБрания О сОГласОвании 
местОПОлОжения ГраниЦы земельнОГО участка

кадастровым инженером куз-
нецовой м.В., (г. покров, Школь-
ный пр-д, д.5 . тел. 6-16-79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат 
№33-11-144, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
33:13:060229:33, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., пету-
шинский р-н, снт «Ватерная гора», 
участок 38, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению место-
положения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком работ является: ми-
хальцов андрей Вячеславович, про-
живающий по адресу: г.москва, сво-
бодный просп., д.7, корп.2, кв.166, 
тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская область, 
петушинский р-он, д.перново, 
ул.Герасимова, возле д.12, 
10.03.2016 в 11 часов.

с проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. покров, ул. 
Школьный пр-д, д.5, 2 этаж.

обоснованные возражения 
относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте 
межевого плана и требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 
19.02.2016 по 10.03.2016 по адресу: 
601120, Владимирская обл., пету-
шинский р-н, г. покров, Школьный 
пр-д, д. 5, 2 этаж.

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: расположены в кадастро-
вом квартале 33:13:060229 (Влади-
мирская обл., петушинский р-он, 
мо нагорное (сельское поселение), 
снт «Ватерная гора»).

при проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.
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г. петушки,
ул. строителей, д. 6

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
• телевизоры • мониторы
• стиральные машины
• печи свч • пылесосы
• электрообогреватели
• утюги • швейные машины

2-52-82,
8-910-094-34-15

(реклама)

Получи права по-новому!
Гибдд

5 ноября 2014 г. вступи-
ло в силу постановление 
правительства российской 
Федерации №1097 от 24 ок-
тября 2014 г. «о допуске к 
управлению транспортны-
ми средствами».

постановлением уста-
новлен порядок проведения 
экзаменов на право управле-
ния транспортными средства-
ми, определены технические 
средства контроля, предна-
значенные для экзаменов, 
требования к этим средствам 
и условия их применения, а 
также порядок выдачи рос-
сийских и международных 
водительских удостоверений 
и обмена иностранных води-
тельских удостоверений.

Значительно расширены 
возможности для граждан по 
осуществлению процедур, свя-
занных со сдачей экзаменов и 
получением удостоверений. В 
частности, экзамены для лиц, 
постоянно проживающих в 
рФ, выдача и обмен им удос-
товерений теперь возможны 
в любых экзаменационных 
подразделениях Госавтоин-
спекции по месту обращения 
указанных лиц, независимо от 
места жительства.

для лиц, временно про-
живающих либо временно 
пребывающих на террито-
рии российской Федерации, 
такие действия будут осу-
ществляться в пределах того 
субъекта рФ, в котором они 
зарегистрированы.

исключена сдача экзаме-
нов после самостоятельной 
подготовки. к ним будут до-
пускаться только лица, про-
шедшие обучение по про-
граммам профессиональной 
подготовки (переподготов-
ки) водителей транспортных 
средств соответствующих ка-
тегорий и подкатегорий.

с учётом международно-
го опыта предусмотрена воз-
можность сдачи экзаменов 
как на транспортных сред-
ствах с механической транс-
миссией, так и на имеющих 
автоматическую коробку пе-
редач. при этом лицам, изъ-
явившим желание и сдавшим 
экзамены на транспортных 
средствах с автоматической 
трансмиссией, предостав-
ляется право на управление 
транспортными средствами 
только с ней же, о чём будет 
делаться отметка в выдавае-
мом водительском удостове-
рении. данное ограничение 
обусловлено упрощённым ха-
рактером управления такими 
транспортными средствами 
и подтверждено междуна-
родной практикой. тем, кто 
сдал экзамен на автомобиле 
с механической коробкой, 
по-прежнему будет предо-
ставлено право управлять ав-
томобилями с любым видом 
трансмиссии.

для допуска к экзаменам 
несовершеннолетних заяви-
телей (в возрасте от 17 до 18 
лет) будет требоваться со-
ответствующее письменное 
согласие законных предста-
вителей (родителей, усыно-
вителей или попечителей).

для лиц с ограниченны-
ми физическими возмож-
ностями, допущенных по 
медицинским показаниям к 

управлению транспортными 
средствами соответствующих 
категорий с ограничениями, 
экзамены будут проводиться 
на транспортных средствах, 
конструкция которых отвечает 
медицинским предписаниям.

увеличены сроки назна-
чения повторного экзамена. 
для лиц, не сдавших один 
из экзаменов с третьего и 
более раза, повторный эк-
замен будет назначаться не 
ранее чем через 30 дней.

положительная оценка, 
полученная на теоретическом 
экзамене, считается действи-
тельной в течение 6 месяцев.

исключена выдача вре-
менных разрешений на 
управление транспортны-
ми средствами. В случае 
обращения граждан по 
факту утраты (хищения) во-
дительского удостоверения 
им будет выдаваться новое 
удос товерение.

определён порядок об-
мена иностранных нацио-
нальных и международных 
водительских удостовере-
ний на российские нацио-
нальные и международные – 
такой обмен предусмотрен 
по итогам сдачи соответству-
ющих экзаменов. 

установлены требова-
ния к маршрутам, на кото-
рых проводятся экзамены 
по управлению транспорт-
ным средством в условиях 
дорожного движения, до-
бавлен новый обязатель-
ный элемент – выполнение 
манёвра обгона. также 
ужесточены требования к 
транспортным средствам, 
используемым для практи-
ческих экзаменов, введено 
обязательное оборудова-
ние автомобиля системой 
аудио- и видеофиксации 
процесса сдачи.

принятые изменения 
поз волят усовершенствовать 
сис тему проведения экза-
менов и привести порядок 
допуска к управлению транс-
портными средствами в со-
ответствие с современными 
требованиями международ-
ных норм и стандартов, что 
окажет положительное вли-
яние на состояние аварий-
ности в целом.

В соответствии с феде-
ральным законом «об ор-
ганизации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» от 27 июля 
2010 года №210 ФЗ функцио-
нирует портал государствен-
ных и муниципальных услуг: 
http//www.gosuslugi.ru/     

с помощью портала можно:
– получить услугу в элек-

тронном виде; 
– получить информацию 

об услуге, в том числе о месте 
получения, стоимости, сроке 
оказания, и перечень доку-
ментов, прилагаемых к заяв-
лению, образцы бланков для 
заполнения;

– получить информацию 
о государственных и муници-
пальных учреждениях.

– записаться на получе-
ние госуслуги в удобное вре-
мя, без очереди.

– подать заявление в 
электронном виде.

Р.М. ФИлАТОВ,
врио начальника РЭО ГИБДД 

ОМВД России по Петушинско-
му району, капитан полиции 
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Поздравляем с 90-летием
ДАНИЛИНУ Зою Васильевну!

Наша самая любимая
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: 
Никогда не болей!
Будь бодрой, весёлой,
Счастливой всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважает и искренне

любит большая семья!
Твои дети, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем!

ДОБРЫНИНУ Людмилу Леонидовну

Сегодня праздник непростой

Сегодня праздник славный.

Ведь юбилей сегодня твой

Наша родная мама!

Желаем жизни долгих лет

Счастливых, светлых, ясных,

Чтоб глаз твоих не меркнул свет

Таких родных, прекрасных.

Пусть смех твой радует наш слух,

Сбываются надежды.

А теплота любимых рук

Нас греет так, как прежде.

Желаем нежности, добра

И солнечного света.

Мамуля, с праздником тебя!

Ты лучше всех на свете!

Твои родные и любимые

Поздравляем с юбилеем! 
МИЗГИНУ Ирину Владимировну

Такой замечательный жизни этап,
Особенный возраст – твои пятьдесят!
Любимая наша! Желаем тебе
Сильней с каждым годом душой молодеть!
Такой же роскошною женщиной быть,
Любимой, счастливой и тоже любить!
Пусть год юбилейный исполнит мечты
И будешь успешной и радостной ты!

Супруг, дети, мама, внук

Поздравляем с юбилеем! 
Нину Анатольевну ЦЫБЕРНУЮ

Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для семьи – всегда любимой,
Для врагов – непобедимой.
Для друзей – как солнца лучик,
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснётся никогда!

Семья Шишковых

Поздравляем с юбилеем! 
ВАРАБИНА Виктора Ивановича

55 – не очень много
Дата в общем-то мала,
Но не скатертью дорога
К этой дате привела.
Пусть же радостью искрится
Твой прекрасный юбилей,
И до сотни лет продлится
Жизнь твоя среди друзей!

Семья Денисовых, Мордвинцевых, Варабиных

Поздравляем с юбилеем 
ДЕНИСОВА Александра Ивановича!

60 – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Только если не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!

Жена, дети, внуки
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«Чему быть – того
не миновать.

Ибо нет такого коня,
на котором от самого
себя ускакать можно».

«табор уходит в небо», 1976 г., 
автор сценария, и режиссёр Эмиль лотяну

Поздравляем с юбилеем!
ЕРМИЛОВУ Елену Николаевну

Учитель – это ведь призвание,
Не каждый может научить,
Как верно выполнить задание:
Дружить, ценить и просто жить!
В Ваш юбилей, родной учитель,
Желаем бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи.
Пусть украшают Вас года!

С уважением, ученики 9 «Б» класса 
школы № 17, 

родительский комитет класса

(Р
ек

ла
м

а)
(Р

ек
ла

м
а)


