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Примите наши искренние по-
здравления c Днем Конституции 
Российской Федерации!

Конституция провозгласила 
человека, его права и свободы 
высшей ценностью, выступила 
гарантией независимости и це-
лостности нашего государства, 
создала основу для обеспече-
ния мира и согласия в обществе. 
Её принятие положило начало 
новому этапу развития совре-
менной России, стало важным 
историческим событием, опре-
делившим судьбу страны.

В трагические и героические 
дни этого года принципы, зало-
женные в основу Конституции, 
позволили встать на защиту жиз-
ни наших соотечественников и 
отстоять их гражданские права. 
Мы гордимся, что являемся граж-
данами свободного, сильного го-
сударства, где соблюдение прав 
человека и демократические 

ценности – не декларация, а ре-
алии жизни.

Уверены, что Конституция и 
дальше будет являться фунда-
ментом демократических про-
цессов в России, а соблюдение 
законности и защита жизненных 
интересов граждан – основой 
благополучия и процветания на-
шего Отечества.

В этот знаменательный день 
желаем всем вам счастья, мира, 
благополучия и хорошего на-
строения!

Губернатор Владимирской 
области С.Ю. ОРЛОВА

Председатель Законодатель-
ного Собрания Владимирской 

области В.Н. КИСЕЛЁВ

Главный федеральный 
инспектор по Владимирской об-

ласти С.С. МАМЕЕВ
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Сердечно поздравляем вас с государ-
ственным праздником – Днём Конституции 
Российской Федерации!

Каждый из нас с детства знает, что основ-
ной закон страны – это Конституция. Имен-
но она определяет устройство государства 
и закрепляет права человека.  Конституция 
гарантирует россиянам свободный выбор 
профессии, религии, политических взгля-
дов. Благодаря ей мы можем бесплатно ле-
читься и учиться.

12 декабря 1993 года Основной закон 
страны был принят на всенародном голо-
совании, и с этого дня Россия получила на-
дёжный правовой фундамент, незыблемый 
каркас, раз и навсегда закрепивший базо-
вые ценности демократического Российско-
го государства, права и свободы человека, 
основы устройства власти и гражданского 
общества. Этим базисным документом мно-
гонациональный российский народ утвер-
дил своё стремление сохранять гражданский 
мир и согласие, государственное единство, 
чтить верность памяти предков и осознавать 
ответственность перед будущими поколени-
ями. Конституция остаётся залогом дальней-

шего развития России, её поступательного 
движения к благополучию и процветанию.

Сегодня Россия значительно укрепила 
свои позиции в мировом сообществе как де-
мократическое государство, реализующее 
свой экономический, социальный и культур-
ный потенциал. Мы убеждены, что Консти-
туция Российской Федерации будет и впредь 
служить надёжным ориентиром в укрепле-
нии стабильности, решении важных эконо-
мических и социальных задач, обеспечении 
достойной жизни наших граждан. Долг каж-
дого гражданина Российской Федерации – со-
блюдать положения Конституции и принятых 
в её развитие законов, отстаивать принципы 
правового государства. Только так можно по-
строить будущее, а не разрушить его.

В этот праздничный день желаем жите-
лям Петушинского района крепкого здоро-
вья, оптимизма, семейного благополучия и 
успехов во всех добрых начинаниях на благо 
родного края!

Глав а Петушинского района 
В.Б. ШУРЫГИН,

глава администрации 
С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

УФМС РОССИИ 
ПО ВЛАДИМИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕКОМЕНДУЕТ

Уважаемые
граждане!
В связи с предстоя-

щими продолжитель-
ными новогодними 
праздниками, а также 
сезонами отпусков 
в 2015 году, во избе-
жание возникновения 
очередей на подачу 
заявлений об  оформ-
лении заграничного 
паспорта, рекоменду-
ем позаботиться о нём 
заблаговременно.

Для ознакомле-
ния с необходимым 
перечнем документов 
на оформление, а так-
же с подразделения-
ми УФМС России по 
Владимирской обла-
сти, осуществляющи-
ми приём данных до-
кументов, вы можете 
посетить официаль-
ный сайт УФМС Рос-
сии по Владимирской 
области www.fms33.
ru, а также непосред-
ственно обратиться 
в любое подразде-
ление для получения 
консультации.

В настоящее вре-
мя заявления на за-
граничные паспорта 
«старого» образца 
(на 5 лет) можно по-
дать в УФМС России 
по Владимирской об-
ласти по адресу: г. Вла-
димир, ул. Батурина, 
37а. По данному адре-
су также находится 
ФГУП «Паспортно-ви-
зовый сервис» ФМС 
по Владимирской 
области, где вам по-
могут оформить до-
кументы.

Вы можете так-
же подать заявление 
в электронном виде 
через портал госуслуг 
(gosuslugi.ru).

Отделение оформ-
ления заграничных 

паспортов УФМС 
России по Владимир-

ской области

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ  

5 ДЕКАБРЯ В ШКОЛЕ № 17 Г. ПЕТУШ-
КИ СОБРАЛИСЬ УЧАСТНИКИ XI РАЙ-
ОННОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ. 
ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН». 

Елена КОСЫГИНА

В числе почётных гостей были 
глава района Виктор Шурыгин, 
его заместитель Наталья Кузина, 
начальник управления образова-
ния Елена Коробко со своим за-
местителем Еленой Антоновой, 
руководитель научно-учебного 
комплекса «Машиностроитель-
ные технологии» МГТУ им. Ба-
умана, лауреат Госпремии РФ, 
доктор технических наук, про-
фессор Александр Колесников, 
доктор технических наук, профес-
сор кафедры поршневых двигате-
лей МГТУ им. Баумана Дмитрий 
Онищенко, заведующая социаль-
но-экономическим отделом ад-
министрации г. Петушки Елена 
Писцова, научный руководитель 
научно-производственного пред-
приятия «Респиратор» (г. Орехо-
во-Зуево) Алексей Щедрин.

В этом году район отмечал 
своё 85-летие, и конференция 
была посвящена этому событию. 
Ведущая Людмила Хубиева, заве-
дующая районным методическим 
кабинетом, рассказала гостям 
и участникам конференции об 
истории образования района, 
о его людях, вписавших свои име-
на в летописи страны. Она назва-
ла доктора ветеринарных наук, 
профессора, академика ВАСХНИЛ 
и Российской академии сельскохо-
зяйственных наук Игоря Бакулова, 
доктора технических наук, специ-
алиста в области ядерной энерге-
тики и теплофизики, академика 
РАН Николая Хлопкина, министра 
высшего и среднего образования 
РСФСР с 1951 по 1972 годы Всево-
лода Столетова, доктора техниче-
ских наук, действительного члена 
Российской академии естествен-
ных наук, ликвидатора аварии на 
Чернобыльской АЭС Владимира 
Комарова.

Открыл праздник академиче-
ский ансамбль народного танца 
«Тальянка» под руководством На-
тальи Шурыгиной. Глава района 
Виктор Шурыгин поприветство-
вал гостей и участников, пожелав 
всем успехов и удачи в представ-
лении своих научных работ.

В этом году на конференцию 
съехались 59 преподавателей, 67 
учеников из 14 школ района, ко-
торые представили 46 научных 

работ. Изначально целью было 
привлечь учащихся к исследова-
тельской деятельности. Это пре-
красная возможность для них сде-
лать рывок в будущее, выдвинув 
свои труды на обсуждение свер-
стников и экспертов. Для педа-
гогов, подготовивших детей, это 
тоже огромный плюс.

Первая часть мероприятия 
была закрытой. Ребята с научны-
ми руководителями разошлись по 
классам, разделившись на 6 тема-
тических секций.

Председателем жюри техни-
ческой секции был названный 
выше Александр Григорьевич Ко-
лесников из МГТУ им. Баумана. 
Свои работы представили ребя-
та девятых классов Петушинской 
и Костерёвской школ. Первое 
место присуждено Тимуру Сулей-
манову (школа № 3 г. Петушки) 
с темой «Фигуры Хладни», в кото-
рой показано, как песок преоб-
разуется в звук. Второе место по-
лучил Илья Алгалов (школа № 17 
г. Петушки) за «Вторую жизнь бы-
тового пылесоса». Дмитрий Авде-
ев и Николай Ханин из Костинской 
школы за «Механизмы Чебышё-
ва» получили третье место.

Как отметил Александр Григо-
рьевич, «секция в этом году про-
шла лучше, чем в прошлом. Нам 
хотелось, чтобы ребята не только 
теоретически представляли ра-
боты, но и продемонстрировали 
практическое действие моде-

ли, сделанной своими руками. 
И в этом году они справились 
с поставленной задачей». Алексей 
Щедрин с «Респиратора» добавил, 
что «техническая секция охарак-
теризована жюри на высочайшем 
уровне, исследования имеют ко-
лоссальное значение для повсе-
дневной жизни».

Жюри экологической секции 
возглавила Наталья Кузина. Здесь 
было представлено всего четыре 
работы, но очень значимых для 
окружающей среды и здоровья 
людей. Подводя итоги, Кузина 
сказала, что впервые принимала 
участие в конференции в каче-
стве председателя и узнала много 
нового. Первое место присудили 
Ирине Черненко, ученице школы 
№ 17 г. Петушки, представившей 
тему «Щитни, подотряд беспоз-
воночных». Второе место с темой 
«Влияние алюминия на организм 
человека» заняли Анна Болотова, 
Аурина Пастушенко, Наталья Аль-
бицкая из Костерёвской школы 
№ 2 , а первое место за «Невиди-
мую опасность» присудили Алек-
сандру Селиванцеву из школы № 1 
г. Покрова.

В секции социальной направ-
ленности председательствовала 
заместитель директора Орехо-
во-Зуевского филиала Института 
экономики и предприниматель-
ства Ольга Костина. Она впе-
чатлена системой ценностей 
и интересов ребят: «У нас есть на 

кого опереться в будущем. Участ-
ники затронули важные темы. 
Например, Екатерина Осипова 
рассказала о детских игрушках 
и их качестве в теме «Современ-
ная игрушка: польза или оружие 
замедленного действия», за-
няв третье место. Антон Дмит-
риенко из г. Петушки (школа 
№ 2) – 2 место. В теме «Изучение 
способов проверки валидности 
товара по штрих-коду» он объ-
яснил, как отличить подделку от 
настоящего товара. О здоровом 
питании говорила победитель 
в этой секции Анна Макарова,
ученица школы № 2 г. Костерёва», 
тема которой была «Мы – это то, 
что мы едим? Изучение пробле-
мы избыточного веса и ожирения 
учащихся в моей школе».

Жюри краеведческой секции 
возглавила методист ВИПКРО, за-
ведующая музеем народного об-
разования Надежда Корешкова. 
1 место здесь заняла Дарья Мака-
рова из Костерёвской школы №2, 
выступив с докладом «Судьба че-
ловека». 2 место присудили Павлу 
Брингулису и Кириллу Глазкову из 
Городищинской школы. 3 место 
присудили Юлии Ерютиной из 
школы № 1 г. Покрова (тема «Гори, 
свеча, в душе моей».

Председателем жюри в фило-
логической секции был Владимир 
Бодров, заведующий кафедрой 
финансов Орехово-Зуевского 
филиала Московского института 
экономики и предприниматель-
ства. Он отметил, что сложно 
было выбирать победителей сре-
ди лучших учеников. В секции 
было представлено 12 работ, 
и все имели структуру стандартно-
го научного проекта,: были гипо-
теза, цели, задача, аргументация 
и элементы исследования. Второе 
место отдали Елизавете Овсовой –
ученице школы №1 г. Покрова 
с темой «Особенности языка 
рек-ламы», первое место – Алек-
сандре Шабровой с интересной 
работой «Чтение книг глазами 
учеников».

Секцию естественнонаучную 
возглавила декан факультета био-
логии, химии и экологии Москов-
ского государственного областно-
го гуманитарного института Юлия 
Кузнецова. Третье место прису-
дили трём участникам: Марине 
Закировой, Даниле Нагорному, 
Никите Клюйкову из Марковской 
школы, второе – Галине Курдюко-
вой из г. Покрова (школа № 1), пер-
вое – Елене Лебакиной (школа № 3 
г. Костерёво).

Лучшие авторы награждены 
грамотами и подарками. Лучшим 
учителям и руководителям науч-
ных работ также вручены грамо-
ты, подписанные главой района 
Виктором Шурыгиным.
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, СОГРАЖДАНЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА! 
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– Владимир Николаевич, 
очевидно, что в стране сложная 
экономическая ситуация. На-
сколько Владимирская область 
готова к непростым временам, 
придётся ли владимирцам за-
тянуть пояса?

– Ситуация действительно не-
простая, но я не стал бы её дра-
матизировать. Бюджет на следу-
ющий год сформирован, и есть 
гарантия, что все социальные обя-
зательства перед жителями будут 
исполнены. Да, бюджет дефицит-
ный – 10,9% к объёму доходов об-
ласти. Но это вполне нормально. 
Скажу больше, наше положение 
гораздо лучше, чем во многих 
других регионах России. В бюд-
жет области заложены деньги на 
исполнение майских указов пре-
зидента. На эти цели на 2015 год 
предусмотрено 10,8 млрд. рублей. 
Повышение оплаты труда ждёт 
отдельные категории работников 
образования, культуры, здраво-
охранения и социального обслу-
живания; на 5% будут проиндек-
сированы зарплаты бюджетни-
ков, не вошедших в «дорожные 
карты», все социальные выплаты 
населению. Бюджет-2015 сохра-
няет социальную направленность 
– более 68% всех расходов на-
правляется на эту сферу.

При этом надо отдавать себе 
отчёт в том, что социалка невоз-
можна без мощной экономики. 
Она – локомотив, главный ис-
точник наполняемости бюдже-
та. Приоритет – её реальный 
сектор: промышленность, сель-
ское хозяйство, малый и сред-
ний бизнес.

Мы с вами – все жители Влади-
мирской области – хорошо пора-
ботали и создали солидный задел 
на будущее: вопреки всем санк-
циям рост объёма производства 
составил почти 10% (общерос-
сийский показатель – менее 2%). 
Задача – не только не сбавить на-
бранных темпов, но утроить уси-
лия и выйти на новые рубежи. Все 
возможности к тому есть.

– Насколько можно рассчи-
тывать на финансовую помощь 
из федерального бюджета?

– В бюджете следующего года 
заложено 716,6 млн. рублей на 
участие области в реализации 
федеральных программ. Это по-
зволит привлечь в регион феде-
ральные целевые деньги. Дело 
в том, что на сегодня распреде-
лено только около трети всех 
федеральных субсидий. Поэтому 
мы сработали на опережение 
и заранее заложили средства на 
софинансирование. Уверен, у на-
шей области есть все основания 
рассчитывать на дополнитель-
ные вливания из федерального 
бюджета, в частности ожидаем 
серьёзных сумм на поддержку 
села – в рамках реализации Го-
сударственной программы раз-
вития агропромышленного ком-
плекса. Думаю, что по итогу мы 
превысим цифры прошлого года, 
хотя пока на аграрный сектор за-
планировано на 12% меньше.

Ещё раз подчеркну: развитие 
села было и остаётся приори-
тетом. Будут построены новые 
предприятия: кролиководче-
ское предприятие в Коврове, 
комплекс по производству мяса 
индейки в Камешковском рай-
оне, тепличные комбинаты 
в Петушинском и Селиванов-
ском районах, запланирована 
реконструкция ГУП «Тепличный» 
во Владимире, строительство 
овощехранилищ и складских 

комплексов. Параллельно про-
должим серьёзно заниматься 
инфраструктурой и социаль-
ным развитием села – 847 млн. 
рублей (почти на 11% больше, 
чем в 2014 году) направляем на 
газификацию, водоснабжение, 
поддержку жилищного строи-
тельства. В ближайшие 3 года 
должны открыться 8 новых фельд-
шерско-акушерских пунктов – 
после массового закрытия ФА-
Пов надо выправлять ситуацию.

– Если зашла речь о медици-
не, планируется ли завершение 
строительства долгожданного 
хирургического корпуса он-
кодиспансера? Вообще какие 
перспективы развития здраво-
охранения? Ведь основные фе-
деральные деньги, пришедшие 
в область по программе мо-
дернизации, как теперь стало 
очевидно, были потрачены во 
многом бездарно?

– Увы. Ошибок предыдущим 
руководством департамента 
здравоохранения было допуще-
но предостаточно. Одно закрытие 
роддомов чего стоит. Покупали 
дорогостоящее оборудование –
а оно простаивало.… Много 
чего вскрылось. Мы с коллегами 
били тревогу, но тогда нас ни 
в департаменте, ни в админи-
страции не хотели слышать. 
С приходом Светланы Юрьев-
ны Орловой всё изменилось. 
В медицине начали наводить по-
рядок. Открываются закрытые 
роддома. Как я уже сказал, в бли-
жайшие три года будут открыты 8 
ФАПов, 3 из них – в посёлке Ар-
тем Камешковского района, селе 
Павловском Суздальского райо-
на и селе Горки Юрьев-Польского 
района – уже в 2015 году. Да вы и 
сами видите: постепенно меди-
цина подтягивается. 2015-й и по-
следующие 2 года обещают стать 
годами «больших медицинских 
строек». Будут решаться пробле-
мы, накопленные десятилетия-
ми. Хирургический корпус онко-
диспансера начали строить еще в 
2010 году, в следующем, наконец, 
работы завершатся. Заложены 
деньги на реконструкцию зда-
ния акушерского корпуса област-
ной клинической больницы – он 
давно в ней нуждается, были не-
однократные обращения, в том 
числе в Законодательное Собра-
ние, по поводу состояния род-
дома. В 2016 году введётся в экс-

плуатацию акушерский корпус 
Ковровской многопрофильной 
городской больницы № 1 – мно-
жество обращений к депутатам 
было и по поводу этого долго-
строя. Я назвал только самые го-
рячие объекты, на самом деле их 
значительно больше.

– Но больницы, самые со-
временные и оборудованные 
по последнему слову науки и 
техники, – пустое место без 
специалистов.

– Совершенно верно. Мы по-
стоянно ищем стимулы для меди-
ков. Врачи и другие специалисты 
с высшим образованием в 2015 
году будут получать в среднем 39 
с лишним тысяч рублей. Продол-
жатся единовременные выплаты 
молодым врачам (по 100 тыс. 
рублей), врачам, приехавшим 
на работу в сельскую местность 
и рабочие посёлки (по 1 млн 
рублей). В сентябре 2014 года 
мы приняли важное решение, 
нацеленное на закрепление 
в области квалифицированных 
медицинских кадров. Это закон 
об ипотеке для медработни-
ков. Речь идёт о компенсации 
первого ипотечного взноса на 
сумму до 20 процентов от стои-
мости жилья и 50-процентной 
компенсации в течение 5 лет на 
оплату процентов по ипотечно-
му кредиту. Но я бы не сводил 
всё только к государственным 
мерам, хотя, конечно, это сфера 
ответственности власти. Надо 
искать разные формы, думать, 
работать. Вот отличный пример 
Александрова – одна из строи-
тельных фирм передала в дар 
местной ЦРБ двухкомнатную 
квартиру для медиков в новом 
доме. Больница остро нуждается 
в кадрах, и жильё будет хорошим 
стимулом для трудоустройства. 
Вот вам социальная ответствен-
ность бизнеса в действии.

– На недавней пресс-
конференции вы подчеркну-
ли, что Заксобрание работа-
ет, если так можно сказать, по 
заявкам граждан. Вы можете 
назвать примеры законов, на 
разработку которых депутатов 
подтолкнули жители?

– Могу назвать множество та-
ких примеров. Скажем, весь ан-
тиалкогольный блок. Люди мас-
сово жаловались на рюмочные, 
расположенные прямо в жилых 

домах: антисанитария, крими-
ногенная обстановка, страшно 
детей во двор выпустить. Мы 
давно озаботились этой проб-
лемой, но решение оказалось 
непростым. Дело в том, что фе-
деральный закон оставляет нам 
только два пути: или ввести чуть 
ли не сухой закон, или оставить 
всё как есть. Искали разные воз-
можности хоть как-то навести по-
рядок, а параллельно закручива-
ли гайки в рамках действующего 
закона. По нашей просьбе ак-
тивизировали работу полиция, 
Роспотребнадзор, иные контро-
лирующие структуры. Я лично 
с тогда ещё начальником УВД го-
рода Владимира Александром 
Разовым выходил на проверки. 
Фиксировали любые наруше-
ния – санитарного состояния, 
правил торговли, огрехи в доку-
ментации – и на этом основании 
приостанавливали деятельность 
распивочных. В сентябре этого 
года нам удалось принять закон, 
ограничивающий по времени 
и территориально продажу ал-
коголя. С октября он вступил
в силу. Теперь спиртное нель-
зя купить в День семьи, любви 
и верности (8 июля) и в День 
знаний (1 сентября). Алкоголем 
запрещено торговать в мага-
зинах, расположенных в обще-
житиях, а также в закусочных, 
разместившихся в жилых домах 
и пристройках к ним. Продол-
жая тему, скажу, что сейчас мы 
активно разрабатываем закон 
о запрете продажи алкоэнер-
гетиков. Мы с вами понимаем, 
какой вред здоровью, в первую 
очередь подростков, они нано-
сят. Думаю, в самом ближайшем 
будущем этот закон заработает 
в нашей области. Есть ещё один 
федеральный законопроект ан-
тиалкогольной направленности. 
Его автор, знаменитый хоккеист, 
сенатор Вячеслав Фетисов, пред-
лагает поднять возраст покупа-
телей алкогольной продукции 
с 18 до 21 года. Были разные мне-
ния на этот счёт, кто-то говорил 
даже о нарушении прав чело-
века. Мне совершенно очевид-
но, что законопроект нужный, 
сверхактуальный. Заксобрание 
его поддержало. Очень рассчи-
тываю, что в ближайшее время 
Госдума его примет.

– Владимир Николаевич, вы 
представляете область в Совете 
законодателей России, входите 

в его президиум, возглавляете 
одну из профильных комиссий. 
Недавно вас избрали предсе-
дателем Совета законодателей 
Центрального федерально-
го округа. Расскажите немно-
го об этой работе – насколько 
она полезна нашему региону 
и каждому из его жителей?

– Мне давно хотелось понят-
ным языком пояснить жителям, 
чем же мы там занимаемся. Роль 
Совета законодателей чрезвычай-
но важна. Мы аккумулируем идеи 
регионов, то есть именно те, кото-
рые рождены реальными, прак-
тическими потребностями людей 
в территориях, а затем продвига-
ем их на уровне Государственной 
Думы и Совета Федерации. Появ-
ление Совета законодателей ЦФО 
тоже продиктовано жизнью. Это 
большая коммуникативная пло-
щадка 18 регионов центра России. 
Очевидно, что в такой огромной 
стране территориальные раз-
личия могут быть очень суще-
ственными. ЦФО – это области, 
при всей специфике каждой име-
ющие множество сходных черт 
и проблем. Совет законодателей 
ЦФО – место, где мы изучаем эти 
вопросы, привлекаем экспертов, 
делимся опытом, обобщаем и в 
итоге вырабатываем консолиди-
рованную законодательную ини-
циативу. Очевидно, что вес этой 
законодательной инициативы 
существенно больше, чем любой, 
даже очень успешной, региональ-
ной наработки в отдельности. 
Важно, что план работы Сове-
та законодателей формируется 
только из предложений регионов 
– так что в него попадает самое 
насущное и животрепещущее. 
К примеру, сейчас совместно со 
Смоленской областной думой 
Заксобрание Владимирской обла-
сти выступает координатором ра-
боты по теме социального жилья. 
На финише должна получиться 
инициатива (возможно, комплекс 
законопроектов), направленная 
на стимулирование регионов 
в строительстве государствен-
ного и муниципального жилья, 
предоставлении его в социаль-
ный наём, организации доходных 
домов, развитии кооперативов. 
Это запрос всех субъектов РФ, 
и мы берёмся за эту большую 
организационную работу в инте-
ресах всех наших жителей. Есть и 
другие актуальные вопросы. Бли-
жайшее заседание Совета законо-
дателей Центрального федераль-
ного округа намечено на февраль 
2015 года. Оно пройдёт в Суздале.

– Совсем немного времени 
осталосьдо самых волшебных 
и любимых праздников – Ново-
го года и Рождества. У вас есть 
какие-то связанные с ними се-
мейные традиции?

– Как и для большинства рос-
сиян, для меня Новый год – сугубо 
семейный, домашний праздник. 
Отмечаем его с близкими. Ко-
нечно, оливье, мандарины, шам-
панское – как без них. Вообще 
мы всегда очень ждём новогод-
них каникул, при нашей заня-
тости (супруга тоже много вре-
мени отдаёт работе, она врач) 
– это прекрасная возможность 
собраться всей семьёй, побольше 
внимания уделить друг другу, детям.
В преддверии самых волшебных 
праздников я всем землякам от 
души желаю прежде всего тепла 
и уюта в доме, согласия в семье. 
Пусть наступающий год принесёт 
добрые перемены, и сбудутся са-
мые заветные мечты.
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ОПЕРАТИВКА

Илья ЗЕНИН

К КОНЦУ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА 
ОПЕРАТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ВСЁ БОЛЬШЕ ПРИНИМАЮТ 
ИТОГОВЫЙ ХАРАКТЕР.

В минувший понедельник 
практически все руководите-
ли говорили о сделанном за 
год и подготовке к праздно-
ванию Нового года и Рожде-
ства.

Речь, в частности, шла о 
квартирах для детей-сирот. 
На 8 декабря администра-
цией района приобретена 
1 однокомнатная квартира, 
ещё 3 находятся в стадии 
оформления. Общая сумма 
затраченных средств соста-
вила свыше 5 млн рублей.  

Начальник управления 
гражданской защиты Пету-
шинского района Леонид 
Масленников сообщил, что 
на прошлой неделе произо-
шло 34 ДТП, в которых постра-
дал 1 человек. Масленников 
также отметил, что прибли-
жающиеся праздники тради-
ционно несут ряд проблем. 
Для предотвращения пожа-
ров, ЧС в местах массового 
пребывания людей, а также 
аварий на системах жизнео-
беспечения, для безопасно-
сти детей в период зимних 
каникул составлен план пре-
вентивных мероприятий. 
Леонид Тимофеевич подчер-
кнул, что с начала декабря в 
районе произошло 12 ава-
рийных отключений систем 
жизнеобеспечения – из них 
только в Петушках 7, – но до-
стучаться до ответственных 
лиц невозможно. «Это ваша 
проблема, – заявляют нам го-
родские власти», – рассказал 
он. – Да, устранение непо-
ладок – дело наше и комму-
нальных систем, но жители 
города-то чьи, кто за них не-
сёт ответственность?», – за-
дал не риторический вопрос 
начальник УГЗ. В ответ – ти-
шина. «По-моему, очевидно, 
что ликвидация аварий тре-
бует принятия решений по 
отключению объектов, про-
ведению работ по удалению 
деревьев, оповещению на-
селения с целью предотвра-
щения негативных явлений 
и жалоб», – продолжил Мас-
ленников. Он отметил, что 
неблагоприятный прогноз 
погоды на ближайшие дни 
может нарушить движение 

автотранспорта, особенно 
на внутренних дорогах райо-
на. Так, дорога от базы снаб-
жения в Петушках (район та-
моженного поста) до ФАД-7 
в гололёд и снегопад непро-
ходима ни для большегрузов, 
ни для пожарной техники. В 
связи с этим Масленников 
просил глав поселений обра-
тить особое внимание на эту 
серьёзную проблему, опре-
делить собственников дорог 
и организации, которые бу-
дут обеспечивать их готов-
ность к пропуску транспорта.

Продолжил тему безопас-
ности глава района Виктор 
Шурыгин. Он напомнил о не-
обходимости наладить чёт-
кое взаимодействия ЕДДС с 
поселениями в праздничные 
дни, «чтоб не случилось так, 
что люди часами будут си-
деть без электричества».

Марина Сулоева, замес-
титель главы администрации 
по социальной политике, ак-
центировала внимание глав 
поселений на теме украин-
ских граждан, отметив, что 
не все главы владеют точной 
информацией о количестве 
зарегистрированных и ре-
ально проживающих на их 
территории беженцев. А это 
важно: в преддверии Нового 
года идёт подготовка боль-
ших праздничных меропри-
ятий, составляются списки 
детей, каждому из которых 
Дед Мороз должен принести 
подарок.

Виктор Шурыгин поднял 
в завершение совещания 
вопрос исполнения главами 
поселений предписаний гу-
бернатора 33 региона Свет-
ланы Орловой, данных ею 
ещё в мае.

Основные претензии 
были тогда к Петушкам. Как 
рассказала Любовь Старши-
нина, заведующая отделом 
ЖКХ горадминистрации, 
проблемы по большей части 
устранены, однако возле спус-
ка с пешеходного моста че-
рез железнодорожные пути 
таксисты продолжают стоять, 
хотя там и отбойники поста-
вили, и шлагбаум установи-
ли. «Осталось запрещающий 
знак повесить», – проком-
ментировал ситуацию глава 
райадминистрации Сергей 
Великоцкий. Кроме того, го-
родские предприниматели, 
экономя на вывозе мусора, 
продолжают выбрасывать 
его в полосе отчуждения же-
лезной дороги.

На совещании также 
были рассмотрены другие 
вопросы.
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Г. КОСТЕРЁВО

4 äåêàáðÿ ñîñòîÿëàñü 
âñòðå÷à äèðåêòîðà äåïàð-

òàìåíòà ÆÊÕ Ëèäèè Ñìîëèíîé 
è ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïåòóøèí-
ñêîãî ðàéîíà Ñåðãåÿ Âåëèêîöêîãî 
ñ ãëàâîé ãîðîäà Êîñòåð¸âî Ëþä-
ìèëîé Æèëüöîâîé. Îíè îáñóäèëè 

âîïðîñû óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ âî-
åííîãî ãîðîäêà è ïåðåäà÷è ïîëíî-
ìî÷èé Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ 
ãîðîäó Êîñòåð¸âî-1. Òîé æå òåìå 
7 äåêàáðÿ áûëà ïîñâÿùåíà âñòðå÷à 
â ÊÄÖ Þëèè Æèëüöîâîé, çàâå-
äóþùåé îòäåëîì æèçíåîáåñïå÷å-
íèÿ Åêàòåðèíû Äóâàåâîé, à òàêæå 
çàâåäóþùåãî îòäåëîì ÃÎ è ×Ñ 

Âëàäèìèðà Áàðàíîâà ñ íàñåëåíè-
åì äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé.

П. ГОРОДИЩИ

Çà ïðîøåäøóþ íå-
äåëþ â ïîñ¸ëêå îòðåìîí-

òèðîâàëè êàíàëèçàöèîííóþ ñåòü 
ïðîòÿæ¸ííîñòüþ áîëåå 700 ìåòðîâ 

îò óë. Îêòÿáðüñêîé, ä. 2, äî óë. Ñî-
âåòñêîé, ä. 40. Äåíüãè íà ðåìîíò 
êîëëåêòîðà áûëè âûäåëåíû èç îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 871,770 
òûñ. ðóáëåé è 55 òûñ. èç ìåñòíîãî 
áþäæåòà. Àäìèíèñòðàöèÿ ïîñ¸ëêà 
è æèòåëè áëàãîäàðÿò ãëàâó ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè Ñåðãåÿ Âåëèêîöêî-
ãî è íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æèçíå-

îáåñïå÷åíèÿ Âàëåíòèíó Òèìîôååâó 
çà ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè âîïðîñà.

Ïðèîáðåòåíà ñïîðòèâíàÿ 
ôîðìà äëÿ ôóòáîëüíûõ êîìàíä 
«Òðóä» è «Óñàä», à òàêæå äëÿ 
ñáîðíîé ïîñ¸ëêà ïî íàñòîëüíîìó 
òåííèñó íà ñóììó 80 òûñ. ðóáëåé.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление экономического развития 
администрации Петушинского района со-
общает об открытии горячей линии для 
сообщений граждан о повышении цен на 
продовольственные товары.

Звонки принимаются с 8-00 до 17-00
часов в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00 часов)
по телефонам:

8 (49243) 2-28-23, 2-22-09, 2-28-46

ЖКХ

Марк ОРЕХОВ

В соответствии с Постановле-
нием от 28 декабря 2012 г. n 1468 
«О порядке предоставления 
органам местного самоуправ-
ления информации лицами, 
осуществляющими поставки ре-
сурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, 
и оказывающими коммуналь-
ные услуги в многоквартирных 
и жилых домах либо услуги по 
содержанию и ремонту общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах» с 2013 года все   жилые 
дома обязаны получить элек-
тронный паспорт многоквар-
тирного жилого дома (МКД). Это 
документ, который современно, 
полно и исчерпывающе описы-
вает жилище: конструктив, обо-
рудование, сети, потребление и 
расход энергоресурсов, способы 
и виды учёта. Его энергоэффек-
тивность и перечни мероприя-
тий по содержанию. И это не все 
пункты, которые включает элек-
тронный паспорт. Более того: 

как и следует из названия, па-
спорт исключительно электрон-
ный: ежемесячно он обновля-
ется и сдаётся в муниципалитет, 
предоставляется поставщикам 
энергоресурсов для учёта и пла-
нирования поставок.   

ТАК ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ ВСЁ-ТАКИ НУЖНЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА?

Государство всерьёз взялось 
за ЖКХ. По простой причине – из-
бавляться от этой ноши необхо-
димо,   но бросить ЖКХ как есть 
невозможно. Значит, надо навес-
ти порядок и перевести систему 
на саморегулирование и само-
окупаемость. Для этого надо соз-
дать механизм. Вот его и создали. 

Заполнение электронного 
паспорта дома – сложная и кро-
потливая работа. Большая часть 
форм содержит реальные све-
дения о конструкциях дома и 
ФИО человека оценившего и от-
ветственного за его состояние. 
Так что теперь ответственность 
за аварии, обрушения и про-
чие проблемы будет ложиться 
на конкретного виновника – 
и информация ежемесячно акту-
ализируется – так что не получит-

ся переложить её на давно уво-
ленного сотрудника. 

Заполнение ряда разделов 
по силам только профессиональ-
ным энергоаудиторам – необ-
ходимость определения класса 
энергоэффективности здания, 
удельной тепловой и иных харак-
теристик требует специальных 
знаний и подготовки. А пред-
ставление паспорта в муниципа-
литет необходимо осуществлять 
по каналам сети Интернет в спе-
циализированных программных 
комплексах. 

НАСКОЛЬКО ГОТОВЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПАСПОРТА МКД В ПЕТУШИНСКОМ 
РАЙОНЕ?

Как нам рассказали в райад-
министрации, на 20 ноября в раз-
личных поселениях готовность 
разная, но в целом работа бли-
зится к завершению. Так, город 
Костерёво подготовил паспорта 
75 домов (32,87%), Петушки, По-
кров, посёлок Вольгинский – 34 
дома (97, 95%) и Городищи – 57 
(82,42%). Сельские поселения: 
Нагорное – 34 дома (31,91%), 
Пекшинское – 54 дома (89,65%) 
и Петушинское – 22 дома (69,37%).

ДОМА ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА
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В канун Новогодних праздников и Рождества 
глава администрации Петушинского района 
Сергей Великоцкий вручил ключи от квартиры 
Диане Барышевой, имеющей статус сироты.  По-
смотреть новое жильё и поздравить девушку с 
новосельем приехал председатель контрольно-
го комитета обладминистрации Сергей Полузин.

Подробности читайте в следующем номере.
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ВИЗИТ

НОВЫЙ ТАРИФ
 

2 ДЕКАБРЯ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРО-
ДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЯ МИГАЧЁВА И ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЛЮБОВИ КАЗБАНОВОЙ  С ГЛАВАМИ ГОРОДОВ, 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
МУСОРОВЫВОЗЯЩИХ КОМПАНИЙ. ГЛАВНОЙ 
ТЕМОЙ ВСТРЕЧИ СТАЛИ ТАРИФЫ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА СБОР И ВЫВОЗ ТБО.

Елена КОСЫГИНА

Алексей Мигачёв сообщил, что для ре-
шения проблемы губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова приняла решение 
о создании на территории региона едино-
го оператора по обращению с отходами, и 
утверждена концепция, согласно которой 
в области будут создаваться полигоны ТБО. 
Он подчеркнул, что сильно замусорены за-
падные районы, в том числе Петушинский. 
Связано это с увеличением в разы населения 
вследствие приезда в летний период дачни-
ков. Между тем в федеральный реестр объ-
ектов размещения отходов не вошли ни Пе-
тушинская свалка, которая работает с 1976 
года, ни Покровская, действующая с 1986-го. 
Предел их использования исчерпан. Мусор 
на этих свалках пагубно влияет на экологию 
и здоровье населения. Отходам необходима 
переработка, чтобы они не проникали в под-
земные слои. Поэтому обе свалки будут ре-
культивированы.

Взамен им введён в эксплуатацию новый по-
лигон, расположенный между Петушинским и 
Собинским районами в д. Бабанино. Комплекс 
построен в соответствии с современными тре-
бованиями и оснащён автоматизированной 
системой учёта отходов и сертифицированным 
оборудованием. Место выбрано не случайно: 
это оптимальный вариант с точки зрения логи-
стики для мусоровывозящих компаний.

С начала эксплуатации полигона главная 
проблема – изменение тарифа для населения 
за утилизацию ТБО. Раньше он составлял 80 
рублей, тариф, который предлагает теперь по-
лигон, составляет 123,69 рубля. (Цифра была 
утверждена 5 декабря на заседании правле-
ния департамента цен и тарифов).

Вопрос о повышении тарифа вызвал бурю 
возмущений и активное обсуждение у участ-
ников встречи. Главы городов и поселений 
аргументировали своё недовольство тем, что 
расстояние до полигона увеличилось в разы, 
выросли затраты компании по перевозке му-
сора, соответственно и тариф.

«В сложившейся ситуации, – заявил А. Ми-
гачёв, – нужно органам местного самоуправле-
ния вести переговоры с мусороперевозящими 
компаниямина предмет снижения тарифа».

Любовь Казбанова предложила рассмо-
треть все предложенные варианты, учитывая 
и возможности населения. Она попросила 
глав муниципальных образований предста-
вить в департамент цен и тарифов план меро-
приятий по минимизации затрат, связанных с 
перевозкой отходов.

На встрече прозвучало предложение гла-
вы Нагорного сельского поселения Ольги Ко-
пыловой о введении для граждан, приобре-
тающих недвижимость в сельских населённых 
пунктах, экономического налога, «поскольку 
граждане, покупая дома в сельской местности, 
не оплачивают услугу по вывозу мусора. Пла-
тить приходится населению, которое прописа-
но в данном сельском поселении и постоянно 
проживает здесь, – отметила Копылова.

Алексей Мигачёв пообещал рассмотреть 
её предложение и решить другие вопросы, 
озвученные на встрече.

АКТУАЛЬНО

О РАБОТЕ ПЕТУШИНСКОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ГУ-
БЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ МЫ ПОГОВОРИЛИ 
С ЕЁ РУКОВОДИТЕЛЕМ  ВЕРОЙ 
КУСОВОЙ.

Илья ЗЕНИН

 – Вера Николаевна, на-
сколько активно люди об-
ращаются  в общественную 
приёмную?

– Только с ноября обра-
тились 16 граждан. Причём 
наибольшее количество 
обращений было в день 
приёма заместителя управ-
ляющего отделением Пен-
сионного фонда России по 
Владимирской области На-
дежды Семёновой.

 –  С какими вопросами 
приходили люди?

– Пенсионеры с мини-
мальной пенсией обраща-
лись по вопросам возмож-
ного её перерасчёта исходя 
из других периодов. Их 
обращения взяты на кон-
троль, фонд сделает по ним 
запросы.

Были и бытовые во-
просы: молодая мама, на-
пример, интересовалась, 
можно ли использовать 
материнский капитал на 
замену окон. Надежда Ми-
хайловна пояснила, что ма-
теринский капитал  может 
быть использован лишь на  
приобретение, строитель-
ство, реконструкцию жило-
го помещения, компенса-
цию затрат на эти цели.

Граждан также интере-
совали вопросы изменения 
пенсионного законодатель-
ства в 2015 году. Новый поря-
док начисления увеличивает 
значение стажа. Если раньше 
трудовая пенсия была при-
мерно одинакова для всех 
граждан вне зависимости 
от продолжительности их 
деятельности, то теперь её 
размеры будут иметь суще-
ственные отличия. Чем боль-
ше проработает человек, 
тем больше он будет полу-
чать. Также предусмотрено 
увеличение минимального 
стажа для начисления стра-
ховой пенсии. В 2015 году 
он составит 6 лет, к 2024 году 
увеличится до 15 лет.

Кроме этого, большое 
значение приобретает ве-
личина официальной зар-
платы. Чем больше взносов 
перечислит работодатель 

за сотрудника, тем выше 
будет его пенсия. В связи с 
этим получение зарплаты 
в конвертах становится не-
выгодным. Новые правила 
также вводятся с целью уве-
личения возраста выхода на 
заслуженный отдых. Закон 
предусматривает значи-
тельную прибавку к пенсии 
за каждый год отсрочки по-
сле появления права на её 
оформление.

В общественную при-
ёмную обратилась житель-
ница района с жалобой об 
отсутствии тротуара возле 
дома № 12 на улице Мая-
ковского и плохой работе 
кабельного телевидения. В 
администрации города по-
яснили, что за придомовую 
территорию отвечают соб-
ственники жилья. При необ-
ходимости они принимают 
решение собрания и об-
ращаются в управляющую 
компанию для включения 
этих работ в план будущего 
года. Разъяснение по пово-
ду кабельного телевидения 
получено от начальника Пе-
тушинского ЛТЦ  Григория 
Бурова. В настоящее время 
для улучшения обслужива-
ния клиентов строятся ком-
муникации в городе. Одна-
ко для пенсионеров более 
приемлемо подключение 
к бесплатному эфирному 
цифровому телевидению. 
Оно обеспечит качествен-
ную трансляцию примерно 
15 каналов. Вышка для этого 
уже установлена в д. Воло-
сово, потребуются антенна 
и приставка.

– 3 декабря в обще-
ственной приёмной губер-
натора с жителями района 
встречались  начальник 
управления Федеральной 
миграционной службы 
по Владимирской обла-
сти А.Г. Григорьев и новый 
руководитель территори-
ального пункта отделе-
ния УФМС в Петушинском 
районе В.Г. Кузнецов. Речь, 
конечно, шла об измене-
нии миграционного зако-
нодательства…

– Верно. Работодателям, 
в частности, разъяснили, 
что с 1 января 2015 года 
вместо разрешений на ра-
боту иностранным гражда-
нам из безвизовых стран 
будут выдаваться патенты. 
Работодатели или заказчи-
ки работ, являющиеся юр-
лицами (ИП), получат право 
привлекать к трудовой дея-
тельности таких иностран-
цев. Стоимость патента в 
области составит 3 тысячи 
рублей в месяц. Сейчас  ино-
странцы могут работать по 
патентам только у граждан 
РФ на основании трудового 
или гражданско-правового 
договора на выполнение 
работ для обеспечения их 
личных, домашних и иных 
подобных нужд, не свя-
занных с осуществлением 
предпринимательской дея-
тельности.

В соответствии с законом 
работодателю или заказчи-
ку работ будет запрещено 
привлекать иностранца к 
трудовой деятельности по 
патенту за пределами субъ-

екта РФ, на территории ко-
торого этому иностранцу 
был выдан патент.

С 1 января 2015 г. рабо-
тодателям-юрлицам, кото-
рые будут использовать в 
РФ труд иностранца из без-
визовой страны при отсут-
ствии у него патента, грозит 
штраф в размере от 250 до 
800 тыс. руб. либо админи-
стративное приостановле-
ние деятельности на срок от 
14 до 90 суток.

– Для улучшения об-
служивания граждан во 
Владимире в январе 2015 г.
начнёт работу ФГУ «Пас-
портсервис», где можно 
будет подать необходи-
мые документы, пройти 
медицинское освидетель-
ствование, сделать дак-
тилоскопию, пройти атте-
стацию на знание русского 
языка.   Справится ли уч-
реждение с миграцион-
ными потоками, которые 
сегодня проходят через 
область?

– Подобный центр пред-
полагают открыть в июне 
2015 г. и в   Покрове.

 
– Вера Николаевна, су-

ществует ли возможность 
для граждан обращаться  в 
общественную приёмную 
по электронной почте?

– Мы широко использу-
ем такую форму работы. 
Недавно, например, посту-
пило обращение жителя 
деревни Красный Луч с фо-
томатериалами о неудов-
летворительном состоянии 
линии электропередачи, 
ремонтом которой Пету-
шинская РЭС занимается 
уже 4 года. Обращение на-
правлено для принятия мер 
начальнику Петушинского 
РЭС Н.В. Червякову...

 – Стало хорошей тра-
дицией ежегодно прово-
дить общероссийский день 
приёма граждан в День 
Конституции.

– 12 декабря в соответ-
ствии с поручением Пре-
зидента РФ в Петушинской 
территориальной обще-
ственной приёмной губер-
натора  приём граждан 
будет проходить с 12 до 20 
часов. Адрес приёмной: 
г. Петушки, ул. Новая, д. 8 
(здание городской адми-
нистрации, боковой вход). 
Приём пройдёт во взаимо-
действии с федеральными 
исполнительными органа-
ми государственной власти, 
субъекта, местного само-
управления.

МЕДИЦИНА

4 сентября в ходе рабочей поезд-
ки по Петушинскому району губер-
натор 33 региона Светлана Орлова 
посетила г. Костерёво-1. На встрече 
жители подняли вопрос об отсут-
ствии в городе и д. Болдино стаци-
онарных аптек и о сложности при-
обретения лекарств. Прошло три 
месяца, мы попросили рассказать 
о том, что изменилось, директора 
МУП «Фармация» Ирину Хвастову: 

«Основная проблема с обеспе-
чением лекарствами  Костерёва-1 и 

Болдина – в том, что там прожива-
ют преимущественно маломобиль-
ные группы населения. Открыть 
аптеки не представляется возмож-
ным, поскольку требует больших 
капиталовложений. На данный мо-
мент вопрос об обеспечении ме-
дикаментами сельских населённых 
пунктов решён в результате  обсуж-
дений с главным врачом ПРБ Евге-
нием Владимировичем Тяпкиным. 
Необходимые лекарства теперь 
можно заказать в аптеке по теле-
фону, а доставляться гражданам 
они будут автотранспортом Пету-
шинской районной больницы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Âëà-
äèìèðñêîé îáëàñòè ïî Ïåòóøèíñêîìó 
ðàéîíó îñóùåñòâëÿåò îòáîð ãðàæäàí, 
ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå â âîçðàñòå îò 19 
äî 35 ëåò, íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîí-
òðàêòó íà âàêàíòíûå äîëæíîñòè â ñîåäè-
íåíèÿ è ÷àñòè, äèñëîöèðóåìûå íà òåððè-
òîðèè Êðûìñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.

Èçúÿâèâøèì æåëàíèå îáðàùàòüñÿ â 
îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà ïî Ïåòó-
øèíñêîìó ðàéîíó ïî àäðåñó: ã. Ïîêðîâ, 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 44.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
8 (49243) 6-10-13, 6-10-54.

Íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî 
êîìèññàðèàòà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè 

ïî Ïåòóøèíñêîìó ðàéîíó Ñ. ÁÎÁÊÎÂ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

 � НАКРЫЛИ ИГРОВОЙ КЛУБ
В ходе мероприятий по противодействию 

незаконной игорной деятельности сотрудники 
отдела экономической безопасности и проти-
водействия коррупции ОМВД России по Пету-
шинскому району получили оперативную ин-
формацию о зале игровых аппаратов в посёлке 
Вольгинском.

Во взаимодействии с коллегами из регио-
нального УМВД было установлено, что  в одном 
из арендованных нежилых помещений под ви-
дом спортклуба работает игорное заведение 
с использованием интернет-ресурсов.

Сотрудниками полиции изъято 26 единиц 
электронного оборудования.

Проводятся мероприятия по установлению 
организаторов незаконной игорной деятель-
ности. По результатам проверки будет принято 
процессуальное решение в соответствии с зако-
нодательством.

 � КРАЖА ИЗ КВАРТИРЫ
4 декабря неизвестный через балконную 

дверь проник в квартиру дома на ул. Советской
г. Покрова, откуда украл 5000 рублей и золото, 
принадлежащее хозяйке квартиры 1954 г.р. Ущерб 
составил 48050 рублей. Проводится проверка.

 � ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
2 декабря в дежурную часть ОМВД России по 

Петушинскому району поступило сообщение от 
продавца магазина на улице 40 лет Октября г. Ко-
стерёво о разбое. Неизвестный, угрожая ножом, 
похитил две бутылки водки и продукты питания.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками пункта полиции № 24 г. Костерё-
во установлена личность предполагаемого зло-
умышленника и организован его поиск.

Хорошее знание территории обслуживания 
позволило полицейским задержать подозревае-
мого. При себе у него обнаружены похищенные 
продукты и открытые бутылки со спиртным.

Установлено, что 31-летний безработный 
житель города распивал спиртные напитки 
в компании знакомых. Когда алкоголь кончил-
ся, мужчина отправился в ближайший магазин. 
Поскольку денег не было, получить желаемое 
он решил преступным путём.

Сотрудниками ОМВД России по Петушин-
скому району проводятся мероприятия по уста-
новлению всех обстоятельств. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела. 

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ К ЛЮДЯМ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕ-
СКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 
ПРИЗВАННЫЙ НАПОМНИТЬ, 
ЧТО МЫ ВМЕСТЕ ДОЛЖНЫ 
ЗАБОТИТЬСЯ О ТЕХ, КТО НУЖ-
ДАЕТСЯ В НАШЕМ СОДЕЙ-
СТВИИ И ПОМОЩИ.

Ир ина МИКИНА

4 декабря в Петушин-
ском районном Доме куль-
туры прошёл празднич-
ный огонёк «От сердца 
к сердцу», посвящённый 
международному Дню 
инвалидов. В программе 
прозвучали приветствия и 
поздравления официаль-
ных лиц, были выступления 
творческих коллективов 
и солистов РДК.

До начала праздника 
в фойе работала бесплат-
ная парикмахерская, орга-
низованная отделом соци-
альной защиты населения. 
Побывав в руках мастера, 
люди с новой причёской 
и хорошим настроением 

продолжали день в радост-
ной атмосфере, тесном 
дружеском кругу.

Со словами привет-
ствия и самыми тёплыми 
пожеланиями к собрав-
шимся обратились глава 
Петушинского района Вик-
тор Шурыгин, начальник 
управления пенсионного 
фонда Александр Багров, 
заместитель директора 
территориального отдела 
социальной защиты И. Ри-
гачёва, директор Центра 

занятости населения Вера 
Кусова. Они пожелали 
людям с ограниченными 
возможностями не падать 
духом, ставить перед со-
бой определённые цели 
и добиваться их. Это ста-
нет личным достижением 
каждого, его успехом! Про-
явление жизнелюбия и оп-
тимизма каждым из этих 
людей, как отметили вы-
ступающие, может служить 
примером для общества 
в целом.

Музыкальные поздрав-
ления прозвучали в испол-
нении народного ансамбля 
«Калинушка» (рук. С. Доро-
феева), народной вокаль-
ной группы «Судьбинушка» 
(рук. Е. Свистунова). Попу-
лярные песни 70–80-х годов 
дарили участникам празд-
ника Роман Кривенко, Инга 
Становская и Светлана До-
рофеева. Вдохновлённые 
выступлением артистов 
зрители под аккомпане-
мент гармониста Михаила 
Чикалёва исполнили   лю-
бимые песни и частушки. 
В непринуждённой атмо-
сфере гости даже не за-
метили, как стали участ-
никами зажигательного 
танцевального марафона.

Наша газета от всей 
души желает людям с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, жизненной 
энергии, несгибаемого 
стремления к достижению 
намеченных целей. Пусть 
вас окружают близкие, по-
нимающие люди! 

Признаки употребления кури-
тельной смеси: расширенные или 
суженные зрачки, покраснение глаз, 
повышенная двигательная актив-
ность, нечленораздельная речь, рез-
кая смена настроения, сухость во рту, 
повышение артериального давле-
ния, тахикардия.

Если эти признаки появились 
у вашего ребёнка, не нужно бросать-
ся к нему с расспросами. Необходи-
мо просто поговорить с ним. Будьте 
заботливыми, любящими, но пока-
жите своё неодобрение. Приведите 
разумные аргументы: употребление 
курительных смесей пагубно для здо-
ровья, а кроме того, может привести 

к конфликту с законом. Подростки 
в силу психических особенностей 
возраста живут по принципу «здесь 
и сейчас» и не склонны размышлять 
о будущем.

Если поведение подростка свиде-
тельствует о регулярном употребле-
нии курительных смесей, незамед-
лительно обратитесь за помощью 
к наркологам и оказывайте поддерж-
ку вашему ребёнку, показывайте и 
говорите, что вы его любите, – ему 
это жизненно необходимо.

Признаки отравления куритель-
ной смесью: учащённое сердцебие-
ние, подъём артериального давления, 
потеря сознания.

СПОРТ

ДИНАМОВЦЫ УПОРНО 
ИДУТ ВПЕРЁД

7 декабря в спортивном зале 
ВНИИ ветеринарной вирусологии и 
микробиологии состоялся пятый тур 
чемпионата Владимирской области 
по волейболу среди мужских команд 
первой лиги в зачёт областной круг-
логодичной спартакиады. Встрети-
лись «Динамо» (Петушинский район) 
и «Буревестник» (о. Муром).

Команда «Динамо» одержала по-
беду со счётом 3:1.

В следующем матче динамовцы 
встретятся с ковровским «Олимпом» 
14 декабря в этом же спортзале.

НАШИ – 7 МЕДАЛЕЙ!

5 и 6 декабря в спортивном ком-
плексе имени А.В. Паушкина со-
стоялся II межрегиональный тур-
нир по греко-римской и женской 
борьбе на призы главы города Гусь-
Хрустального.

В соревнованиях участвовали бо-
лее 300 спортсменов со всей области –
из Владимира, Лакинска, Радужного, 
Гусь-Хрустального, из Петушинского, 
Вязниковского и Александровского 
районов, а также из Нижегородской, 
Ярославской и Рязанской областей.

В числе почётных гостей присут-
ствовали Лев Викторович Логинов –
исполнительный директор Вла-
димирской областной федерации 
спортивной борьбы, проректор Вла-
димирского государственного уни-
верситета, председатель спортивного 
клуба ВЛГУ «Буревестник», заслужен-
ный тренер России, главный тренер 
сборной команды Владимирской об-
ласти по спортивной борьбе – Надир 
Магомедович Магомедов, замести-
тель главы города Гусь-Хрустальный 
по общим вопросам Светлана Глебов-
на Сметанкина, председатель коми-
тета по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администра-
ции города Гусь-Хрустального Игорь 
Александрович Трошков. 

В итоге двухдневной упорной 
борьбы команда Петушинского райо-
на завоевала 3 золотых медали – Ан-
дрей Коноплёв, Светлана Синькова, 
Софья Фурсова (г. Костерёво), одну 
серебряную присудили Кириллу Ко-
ноплёву (г. Костерёво) и 3 бронзовых 
медали Арсению Макарову (г. Косте-
рёво), Станиславу Бабушкину (г. Ко-
стерёво), Илье Ефремову (д. Пекша).

В БОКСЁРСКИХ ПЕРЧАТКАХ

С 5 по 7 декабря в г. Домодедово 
состоялся открытый Кубок Домоде-
довского округа Москвы по боксу 
среди женщин.

В соревнованиях принимали 
участие более 150 спортсменок из 
Москвы, Московской области и ре-
гионов Центрального Федерального 
округа России.

В упорных поединках с соперни-
цами к победе пришла Ольга Дубров-
ская из п. Вольгинского (тренер А.Н. 
Мосягин), завоевав золотую медаль.

НАШ РАЙОН СНОВА 
В ЛИДЕРАХ

С 5 по 7 декабря в спортивном кор-
пусе Тульского государственного уни-
верситета состоялся традиционный 
всероссийский турнир по греко-рим-
ской борьбе на призы олимпийского 
чемпиона Шамиля Хисамутдинова.

Участие приняли более 200 спорт-
сменов из 26 регионов страны.

В состав сборной команды Влади-
мирской области входил Дмитрий Ал-
мазов из г. Костерёво (тренер Павел 
Метлин). В итоге упорной двухднев-
ной борьбы он завоевал золотую ме-
даль в весовой категории до 85 кг.

���$"�. 7������ ��������!
ОБНАРУЖИВ У СВОЕГО РЕБЁНКА МАЛЕНЬКУЮ УПАКОВКУ С ЯРКОЙ ЭТИКЕТКОЙ, ОБРАТИТЕ НА НЕЁ ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В.Д. АГАПОВ, инженер 
по охране и защите леса

СОН БРАКОНЬЕРА

Пришёл домой, устал немного и прилёг.
Тут подбегают сын и младшая дочурка.
«Ты ёлочку принёс?» – толкают в бок, 
И ласково о ногу трётся Мурка.

«Да нет, забыл, сейчас возьму топор,
Пилу-ножовку, заведу машину,
Прогрею несколько минут мотор –
И прямиком в знакомую лощину».

А там есть сосны, ели, их не сосчитать,
И снежным покрывалом всё накрыто.
Я подъезжаю, выхожу: какую взять?
Срублю вот эту, будет шито-крыто.

Ещё одну – соседу Витьке через дом
И загоню – бутылка водки на халяву.
Залез в машину, сел, задумался о том,
Да проглядел полицию – сыграл раззяву.

Они же – тут как тут, лесничий с ними.
Меня под ручки, браконьера бедного, берут,
Словами кроют, да ещё какими,
И протокол дают: подписывай вот тут.

Попал дружок: здесь штраф и уголовка.
Я обомлел... А как же Новый год?
Что ж натворили вы, моя головка,
Жена и дети… Вот сходил в поход!

И надо же такому приключиться!
Проснулся. Господи, так это сон!!!
В машину сразу – пусть к базару мчится.
Искусственную мне – не нанесу урон

Родному лесу. Пусть растёт во благо.
Совет даю я,  мужики, всем вам:
Купите ёлку – рисковать не надо,
Ведь каждому воздастся по делам.
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Не помню сейчас, кто и когда сказал 
эти слова. Твёрдо уверена, что в большин-
стве наших социальных проблем и бед ви-
новен не президент и не отсутствие денег, 
а мы сами. Обратитесь к истории России. 
Всегда, во все времена наш народ само-
стоятельно решал многие социальные 
проблемы. Помогали бедным, воспиты-
вали сирот, заботились о месте, в котором 
жили. А не было денег – пускали по кругу 
шапку. И, заметьте, возводили храмы по 
всей Руси! Иногда за считанные месяцы.

Кризис не в том, что нет денег, а в том, 
что у нас нет сострадания к ближнему, же-
лания сделать что-либо полезное. Послед-
нее время мы производим только мусор, 
которому уже не хватает места на свалках. 
И ругаем  молодёжь, которая, между про-
чим, во всём повторяет нас.

Время православного поста. Мно-
гие   не умеют молиться и не могут постить-
ся. Но ведь можно сделать что-нибудь хо-
рошее. Давайте остановимся и подумаем. 
Подумаем о себе и своих близких. Попро-
буем разбудить в себе спящее сострадание 
и милосердие. Попробуем что-нибудь сде-
лать. Ради себя и своих родных...

Бабушка на свою мизерную пенсию 
несколько лет подряд вяжет тёплые но-
сочки для детишек из детского дома. 
Женщина взяла под опеку двоих детей, 
причём одного выходила и смогла сде-
лать здоровым и полноценным. Соседка 
помогает престарелому одинокому со-
седу по хозяйству. Во дворе незнакомая 
женщина кормит бездомных кошек… Да 
мало ли примеров, даже у нас в городе.

Спешите  делать добро. Особенно 
в пост. Можно ведь и не успеть, жизнь так 
коротка.

М О Й  РА Й О Н 7Пятница 
12 декабря 2014 года

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

КОРЕННОГО ПЕТУШИНЦА 
ГЕННАДИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 
БАКАНОВА  ЗНАЮТ В НАШЕМ РАЙ-
ОНЕ МНОГИЕ ЖИТЕЛИ. 17 ДЕКАБРЯ 
У ВЕТЕРАНА ЮБИЛЕЙ, ЕМУ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ.

Начальник МБУ «УГЗ 
Петушинского района»
Л.Т. МАСЛЕННИКОВ

Детство  Баканова пришлось 
на суровые военные годы, а 
школьные – на послевоенные и 
менее тяжкие времена. В 1958 
году он поступил в Рязанское 
артиллерийское училище и по-
святил в дальнейшем 27 лет 
службе в Вооружённых Силах 
СССР. По специальности Генна-
дий Константинович – военный 
топограф.

В 1961 году техник-лейтенант 
Баканов окончил 1-е Ленинград-
ское артиллерийское училище 
и офицерскую службу начал в 
жёстком климате Туркестанско-
го военного округа, в городе 
Ашхабаде. С 1967 по 1971 годы 
находился за границей, в Группе 
советских войск в Германии. За-
кончил военную службу майо-
ром в декабре 1985 года на Укра-
ине, в городе Хмельницком.

Вернувшись в Петушки в мар-
те 1986 года, он возглавил штаб 
медицинской службы граждан-

ской обороны Петушинской цен-
тральной районной больницы и 
почти 15 лет проработал в этой 
должности.

Это были пресловутые пере-
строечные годы, когда советская 
система гражданской обороны 
находилась в упадке, а формиро-
вание новой российской, говоря 
медицинскими языком, находи-

лось в состоянии хронического 
больного, денег и медикаментов 
для лечения которого недоста-
точно. Однако для педантичного 
и добросовестного начальника 
штаба непреодолимых преград 
и невыполнимых задач не было. 
Да и по сей день нет.

Когда в 2001 году в админи-
страции Петушинского района 

была сформирована новая опе-
ративная служба, Баканов од-
ним из первых стал её сотрудни-
ком. Почти 10 лет он проработал 
дежурным сначала в оператив-
но-диспетчерской службе отдела 
по делам ГО и ЧС администрации 
района. В декабре 2010 года уво-
лился: как признался он сам, на 
восьмом десятке лет тяжело ста-
ло работать в службе, где основ-
ным инструментом оперативно-
го дежурного в работе вместе с 
телефоном стал компьютер.

Тем не менее сидеть без дела 
Геннадий Константинович не 
привык, и ещё в течение полу-
тора лет он применял свой опыт 
при оборудовании кабинетов и 
стендов в управлении граждан-
ской защиты, для выполнения 
других хозяйственных работ, 
проведения занятий в школах, 
организациях и на предприятиях.

Жизненный путь пройден 
большой, многого достиг Генна-
дий Константинович, но хочется 
сказать и о замечательных че-
ловеческих качествах юбиляра. 
Прежде всего он очень грамот-
ный офицер. Говорить о военной 
службе может часами, находя в 
глубинах своей памяти интерес-
ные, иногда и курьёзные случаи, 
а рассказчик он замечательный. 
Может поддержать разговор 
практически на любую тему и, 
как истинно русский человек, 
любит острое слово и хороший 
анекдот в тему.

Последние годы ветеран жи-
вёт без супруги, однако его под-

держивают сын Владимир и дочь 
Татьяна, внуки Иван и Виктория. 
Геннадий Константинович очень 
гостеприимный человек, всегда 
живо интересуется событиями 
в районе, стране и мире. Име-
ет собственное, зачастую ори-
гинальное мнение по тем или 
иным вопросам.

С сотрудниками нашего 
управления он общается посто-
янно. 17 декабря мы обязатель-
но поздравим юбиляра, поже-
лаем здоровья, бодрости духа, 
скажем ему, конечно же, слова 
благодарности, уважения и вос-
хищения.

Спасибо тебе, наш любимый 
человек, ветеран!

17 октября и 21 ноября 
в Центре правовой и му-
ниципальной информации 
центральной межпоселен-
ческой библиотеки юрист 
Владимирской областной 
патриотической обще-
ственной организацией 
«Милосердие и порядок» 
Александр  Спирин про-
вёл бесплатные консуль-

тации. Всего обратился 21 
человек, вопросы касались 
приватизации земель, 
перерасчёта пенсии, на-
следственных споров, ка-
питального ремонта…

Уже ведётся предвари-
тельная запись на следую-
щую консультацию.

Центр расположен по 
адресу: г. Петушки, ул. Стро-

ителей, д. 12. Время рабо-
ты с 11 до 18 часов каждый 
день, кроме понедельника.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефону 2-25-13.

Главный библиограф 
ЦПиМИ И.А. Воронина 

ПРОКУРАТУРА

Заместитель прокурора 
Петушинского района С.А. БОБКОВ

Постановлением Правительства 
РФ от 14.11.2014 № 1191 утвержде-
ны правила возврата водительского 
удостоверения лицу, подвергнутому 
административному или уголовному 
наказанию в виде лишения права на 
управление транспортными средства-
ми. Удостоверение возвращается по 
истечении срока лишения права, по-

сле сдачи экзамена на знание правил 
дорожного движения в подразделе-
нии Госавтоинспекции. Лицо, не про-
шедшее проверку, может пройти её 
повторно не ранее чем через 7 дней.

Кроме того, правилами установ-
лены виды административных право-
нарушений и преступлений, после 
которых лица, лишённые права на 
управление, обязаны представлять 

медицинское заключение о наличии 
(отсутствии) у них медицинских про-
тивопоказаний или ограничений к 
управлению транспортными средства-
ми, выданное после лишения прав.

К таким относятся правонаруше-
ния, предусмотренные:

– частями 1 (управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения) 
и 4 (повторное управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения) 
статьи 12.8 КоАП РФ,

– частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ 
(невыполнение водителем законного 
требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на со-
стояние опьянения),

– частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ (не-
выполнение требования Правил дорож-
ного движения о запрещении водителю 
употреблять алкогольные напитки, нар-
котические или психотропные вещества 
после ДТП, к которому он причастен, 
либо после того, как транспортное сред-
ство было остановлено по требованию 
сотрудника полиции, до проведения 
уполномоченным должностным лицом 
освидетельствования в целях установле-
ния состояния опьянения или до приня-
тия решения об освобождении от тако-
го освидетельствования).

К преступлениям отнесены деяния, 
предусмотренные частями 2, 4 и 6 статьи 
264 УК РФ, то есть совершённые водите-
лем в состоянии опьянения.

Документ вступил в силу 29.11.2014.

Петушинским районным судом 
вынесен обвинительный приговор 
в отношении трёх жительниц Пету-
шинского района, занимавшихся сбы-
том наркотических средств на терри-
тории г. Покрова.

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что с осени 2013 года нар-
козависимая Елена Платова нашла 
возможность приобретения герои-
на. С целью расширения рынка сбыта 
она в ноябре-декабре 2013 вовлекла 
в преступную деятельность нарко-
зависимых Козлову и Кириллову. По 
разработанному Платовой плану она 
совместно с Козловой приобретала 
наркотические средства, расфасо-
вывала, подыскивала покупателей 
и сбывала. Полученные от продажи 

наркотиков деньги использовались 
для приобретения новых партий. Ки-
риллова занималась поиском покупа-
телей и также осуществляла сбыт, за 
что получала наркотические средства 
для личного потребления.

Преступная деятельность была пре-
сечена сотрудниками регионального 
УФСКН России в феврале 2014 года.

Суд согласился с позицией про-
курора, предлагавшего назначить 
виновным наказание, связанное с изо-
ляцией от общества. Наиболее актив-
ных членов преступной группы Плато-
ву и Козлову суд приговорил к 9 годам 
лишения свободы, а Кириллову – к 5 
годам. Отбывать наказание осуждён-
ные будут в исправительной колонии 
общего режима.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 02.45, 03.05 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 "МАЖОР" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "ВЕГАС" (16+)
03.40 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Небесный щит (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14" (12+)
00.45 Химия нашего тела. 

Витамины (12+)
01.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)

06.00 Настроение
08.20 "ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ" 

(12+)
10.55 Доктор И.. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

23.50 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50, 21.45, 01.15 Петровка, 38
15.10 Городское собрание (12+)
16.05, 17.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.45 "ВИКТОРИЯ" (16+)
22.20 Оружие вежливых людей (16+)
22.55 Без обмана (16+)
00.20 Футбольный центр (12+)
00.50 Мозговой штурм (12+)
01.30 "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
03.15 "ЭМИГРАНТ" (16+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт (16+)
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 "ЛЕСНИК" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 "БРАТАНЫ" (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+)
01.45 ДНК (16+) 
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" (16+)
05.00 "СУПРУГИ" (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель (0+)
11.15 "АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ" (0+)
12.35 "Андреич" (0+)
13.05, 22.45 Д/с "Апостолы" (0+)
13.35 "ОТКРЫТАЯ КНИГА" (0+)
14.40, 02.35 "Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории" (0+)

15.10 Academia (0+)
16.00 "Город №2 (город Курчатов)"
16.40 "Жар-птица Ивана Билибина" 
17.20 "Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка" (0+)

17.35 Декабрьские вечера. 
Избранное (0+)

18.20 "Камиль Писсарро" (0+)
18.30 Те, с которыми я.. (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная классика.. (0+)
20.10 "Александр Столетов. 

Первый физик России" (0+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Правила жизни (0+)
21.30 Д/с "Рассекреченная история" 
22.00 Тем временем (0+)
23.35 "Мама", "Прощенный день" (0+)
00.45 "Юл Бриннер. Душа бродяги" 
01.30 Ф.Шопен. Баллада №1. 

Исполняет Ф.Кемпф (0+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.55 "ПОЗЫВНОЙ " СТАЯ
10.10, 22.55 Эволюция (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 "СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА" (16+)
13.50 "СЫН ВОРОНА. 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ" (16+)
15.35, 03.40 24 кадра (16+)

16.05 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
19.25 "Биатлон" с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ВЭФ - "Нижний Новгород"
22.05 Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века (12+)
01.35 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха (Австралия) (16+)

04.05 Трон (12+)
04.35 Наука на колесах (12+)
05.05 Рейтинг Баженова (16+)
05.30 "ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+)

06.00, 05.05 Мультфильмы (0+)
06.35 "Смешарики" (0+)
06.40 "Миа и я" 6+
07.10 "Пингвинёнок Пороро" (0+)
07.30 "Клуб Винкс — 

школа волшебниц" (12+)
08.00, 13.05, 23.40, 00.00, 01.30, 

03.45 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+)
09.30, 21.00 "МОЛОДЁЖКА" (12+)
10.30, 11.40 Шоу "Уральских 

пельменей" (16+)
14.00 "КОРАБЛЬ" (16+)
16.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+)
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН" (12+)
22.00 "ТАКСИ-2" (12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
02.15 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО" (16+)
07.00, 12.00, 19.00 "Информационная 

112" (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Вселенная" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 00.00 "ГЛУБОКОЕ 

СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
22.00, 23.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости "24". 

Итоговый выпуск (16+)
02.00 "ПЕРЕГОН" (16+)

06.00, 05.30 "Мультфильмы" СМФ (0+)
09.30 "Затерянные миры: 

Эра взлетов" (12+)
10.30 "Затерянные миры: Тайный 

город Аль Капоне" (12+)
11.30 "Затерянные миры: Жестокий 

Мир Ивана Грозного" (12+)
12.30 "Затерянные миры: 

Неизвестный царь Ирод" (12+)
13.30 "Городские легенды". "Самар-

канд. Гробница Тамерлана" (12+)
14.00, 14.30 "Охотники 

за привидениями" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка" (12+)
17.30 "Слепая" (12+)
18.00 "Х-Версии. 

Другие новости" (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА" .  (16+)
19.30, 20.30 "СИНДРОМ 

ДРАКОНА" (16+)
21.30, 22.20 "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)
23.15 "КОБРА" (16+)
01.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+)
01.30 "ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ" (16+)
03.45 "ВЗРЫВАТЕЛЬ" (16+)

07.00 "Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды" (12+)

07.30 "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
СУПЕР МЕГАФОРС"(12+)

07.55 "Никелодеон на ТНТ" (12+)
08.25 "Никелодеон на ТНТ" (12+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+) .
10.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ"
13.30, 14.00 "УНИВЕР" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)

20.00 "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.30 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" . 
21.00 "Comedy Woman" (16+)
22.00 "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "НОВЫЙ СВЕТ" (16+)
03.40, 04.35, 05.25 "БЕЗ СЛЕДА-3" (16+)
06.20 "САША + МАША" (16+)

16 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 "МАЖОР" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.15 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+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.30, 03.05 "ВЕГАС" (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Юрий Андропов. 

Терра Инкогнита (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14" (12+)
00.45 Нюрнберг. 70 лет спустя (16+)
01.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)

06.00 Настроение
08.20 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ " ПРОЩАЙ"
10.00 "Три жизни 

Виктора Сухорукова" (12+)
10.55 Доктор И.. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 "ЧЕТВЕРГ, 12-Е" (16+)
13.25 Простые сложности (12+)
14.00 Тайны нашего кино (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.45 "ВИКТОРИЯ" (16+)
21.45, 00.50 Петровка, 38
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. 

Михаил Евдокимов (16+)
00.20 СтихиЯ (12+)
01.05 "МАЛЕНЬКИЙ 

КУПАЛЬЩИК" (12+)
02.35 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (16+)
04.05 "Вертинские. 

Наследство Короля" (12+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт (16+)
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 "ЛЕСНИК" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 "БРАТАНЫ" (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+)
01.50 Главная дорога (16+)
02.20 Враги народа (16+)
03.10 "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" (16+)
05.00 "СУПРУГИ" (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (0+)
11.15, 23.35 "ЛЕДИ МАКБЕТ 

МЦЕНСКОГО УЕЗДА" (0+)
12.40 Эрмитаж - 250 (0+)
13.05, 22.45 Д/с "Апостолы" (0+)
13.35 "ОТКРЫТАЯ КНИГА" (0+)
15.10 Academia (0+)
16.00 Сати. Нескучная классика.. (0+)
16.40 "Юл Бриннер. Душа бродяги" (0+)
17.20 "Соловецкие острова. 

Крепость Господня" (0+)
17.35 Декабрьские вечера. 

Избранное (0+)
18.30 Те, с которыми я.. (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.10 "Людвиг Больцман. 

Высокочтимый профессор, 
глубоко обожаемый Луи!" (0+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Правила жизни (0+)
21.30 "Рассекреченная история" (0+)
22.00 "Игра в бисер" 

с Игорем Волгиным (0+)
00.55 Трио В.А.Моцарта 

в Театре Бибиена, Мантуя (0+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.55 "ПОЗЫВНОЙ " СТАЯ"
10.15, 22.55 Эволюция (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 "СЫН ВОРОНА. РАБСТВО" (16+)
13.50 "СЫН ВОРОНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
15.35 Опыты дилетанта (12+)
16.05 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
17.55 "ПОДСТАВА" (16+)
22.05 Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века (12+)
01.45 Смешанные единоборства. 

"Битва героев". Александр Вол-
ков против Роя Боутона (16+)

03.45 "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ" (16+)

06.00, 04.50 Мультфильмы (0+)
06.35 "Смешарики" (0+)
06.40 "Миа и я" 6+
07.10 "Пингвинёнок Пороро" (0+)
07.30 "Клуб Винкс — 

школа волшебниц" (12+)
08.00, 12.10, 23.35, 00.00, 00.30, 

03.30 6 кадров (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+)
09.30, 21.00 "МОЛОДЁЖКА" (12+)
10.30 "ТАКСИ-2" (12+)
12.30, 16.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+)
14.00 "КОРАБЛЬ" (16+)
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН" (12+)
22.00 "ТАКСИ-3" (12+)
01.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 "СЛЕДАКИ" (16+) 
06.00, 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО" (16+) 
07.00, 12.00, 19.00 "Информационная 

112" (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Тайна спасения" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 00.00 "ПИСЬМА 

К ДЖУЛЬЕТТЕ" (16+)
22.00, 23.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости "24" (16+)
02.00 "КРЕМЕНЬ" (16+)

06.00 "Мультфильмы" СМФ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 "СИНДРОМ 

ДРАКОНА" (16+)
11.30 "Затерянные миры: Загадка 

библейского народа" (12+)
12.30 "Затерянные миры: Камасутра - 

двигатель прогресса" (12+)
13.30, 18.00, 01.15 "Х-Версии. Другие 

новости" (12+)
14.00, 14.30 "Охотники 

за привидениями" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка" (12+)
17.30 "Слепая" (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА" .  (16+)
21.30, 22.20 "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)
23.15 "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" (16+)
01.45 "ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРАЦИЯ 

УНИЧТОЖЕНИЕ" (16+)
03.30 "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ" (0+)

07.00 "Никелодеон на ТНТ" (12+) 
07.30 "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

СУПЕР МЕГАФОРС" (12+)
07.55, 08.25 "Никелодеон на ТНТ"
09.00 "Дом-2. Lite" (16+) .
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 "ИНТЕРНЫ" (16+) 

20.30 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" . 
21.00 "Comedy Woman" (16+)
22.00 "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) .
00.00 "Дом-2. После заката" (16+) . 
01.00 "МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА" (12+)
02.45, 03.40, 04.30, 05.25 "БЕЗ 

СЛЕДА-3" (16+)
06.15 "САША + МАША" (16+)

17 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 "МАЖОР" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.15 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+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.30, 03.05 "ВЕГАС" (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Сталин. Последнее дело (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14" (12+)
00.45 Томограмма судьбы. 

Извилины таланта (12+)
01.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)

06.00 Настроение
08.15 "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" (12+)
10.05 "Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве" (12+)
10.55 Доктор И.. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 События
11.50 "ХОЗЯЙКА "БЕЛЫХ НОЧЕЙ"
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Удар властью. 

Михаил Евдокимов (16+)
16.00, 17.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.45 "ВИКТОРИЯ" (16+)
21.45, 00.50 Петровка, 38
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии (16+)
00.10 Русский вопрос (12+)
01.05 "ИМПОТЕНТ" (16+)
02.25 "НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА" (12+)

03.55 "Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться" (12+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт (16+)
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 "ЛЕСНИК" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 "БРАТАНЫ" (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" (16+)
05.00 "СУПРУГИ" (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (0+)
11.15, 23.35 "ПАЛАТА №6" (0+)
12.40 Красуйся, град Петров! (0+)
13.05, 22.45 Д/с "Апостолы" (0+)
13.35 "ОТКРЫТАЯ КНИГА" (0+)
14.40 "Амальфитанское побережье" 
15.10 Academia (0+)
16.00 Искусственный отбор (0+)
16.40 Больше, чем любовь (0+)
17.20, 01.40 "Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима" (0+)
17.35 Декабрьские вечера. 

Избранное (0+)
18.30 Те, с которыми я.. (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.10 "Пётр Лебедев. Человек, 

который взвесил свет" (0+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Правила жизни (0+)
21.30 Д/с "Запечатленное время" (0+)
22.00 Власть факта (0+)
01.00 "Борис Анреп. 

Мозаика судьбы" (0+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.30 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"
10.10 Эволюция (16+)
11.45, 21.20 Большой спорт (12+)
12.05 "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+)
15.30 Полигон (16+)
16.05 Небесный щит (16+)
16.55 Охота на "Осу" (16+)
17.45 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ" (16+)
19.30 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

В ТИХОМ ОМУТЕ" (16+)
21.40 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Прямая трансляция
02.10, 02.40 Основной элемент (12+)
03.05 Диалог (12+)
03.35 Моя рыбалка (12+)
04.00 Рейтинг Баженова (16+)
04.30 Дуэль (12+)
05.25 "ДЕРЗКИЕ ДНИ" (16+)

06.00, 04.50 Мультфильмы (0+)
06.35 "Смешарики" (0+)
06.40 "Миа и я" 6+
07.10 "Пингвинёнок Пороро" (0+)
07.30 "Клуб Винкс — 

школа волшебниц" (12+)
08.00, 12.05, 00.00, 00.30, 

03.30 6 кадров (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+)
09.30, 21.00 "МОЛОДЁЖКА" (12+)
10.30 "ТАКСИ-3" (12+)
12.30, 16.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+)
14.00 "КОРАБЛЬ" (16+)
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+)
22.00 "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" (0+)
01.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 "СЛЕДАКИ" (16+) 
06.00, 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО" (16+) 
07.00, 12.00, 19.00 "Информационная 

112" (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" (16+)
09.00 "Территория заблуждений" (16+)
11.00 "Земля. В поисках создателя" 

(16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 00.00 "ЦИКЛОП" (16+)
21.50, 23.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости "24" (16+)
01.50 "ДУХОВ ДЕНЬ" (16+)

06.00 "Мультфильмы" СМФ (0+)
09.30, 10.30 "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
11.35 "Затерянные миры: Титаник. 

Великое строительство!" (12+)
12.30 "Затерянные миры: Доктор 

Джекилл и мистер Хайд. Прав-
дивая история" (12+)

13.30, 18.00, 01.00 "Х-Версии. 
Другие новости" (12+)

14.00, 14.30 "Охотники 
за привидениями" (16+)

15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка" (12+)
17.30 "Слепая" (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА" .  (16+)
19.30, 20.30 "ГРАЧ" (16+)
21.30, 22.20 "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)
23.15 "БЕГЕМОТ" (16+)
01.30 "РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ 

ВЛЮБЛЕННЫЙ" (0+)
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 9995146 200 15,0
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования муниципальных нужд 0801 9995146 240 15,0

Расходы за счет субсидии на софинанcирование проведения ремонтных работ в 
учреждениях культуры в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0801 9997053 1570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0801 9997053 600 1570,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9997053 610 1570,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ 0804 10084,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами,казенными учреждениями  в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015-2017 годы"

0804 1300011 100 2358,1

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0804 1300011 120 2358,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015-2017 годы"

0804 1300019 200 87,0

Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования муниципальных нужд 0804 1300019 240 87,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалте-
рий в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Петушинско-
го района на 2015-2017 годы"

0804 1300093 3287,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами,казенными учреждениями 

0804 1300093 100 2939,7

Расходы на выплаты персоналу казенных органов 0804 1300093 110 2939,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1300093 200 348,2
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования муниципальных нужд 0804 1300093 240 348,2

Расходы на обеспечение деятельности отдела административно - хозяйственной рабо-
ты в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Петушинского 
района на 2015-2017 годы"

0804 1300090 4351,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами,казенными учреждениями 

0804 1300090 100 3405,1

Расходы на выплаты персоналу казенных органов 0804 1300090 110 3405,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1300090 200 946,6
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования муниципальных нужд 0804 1300090 240 946,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 134,3
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 134,3
Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере 
культуры в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти

1003 9997023 134,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9997023 300 134,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9997023 320 134,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 13036,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 13036,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в  Петушинском районе на 2014-2016 годы"

1101 0700043 12733,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1101 0700043 600 12733,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0700043 610 12733,5

Расходы на проведение районных спортивно- массовых мероприятий и участие в 
спортивных мероприятиях другого уровня  в рамках муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта в  Петушинском районе на 2014-2016 годы"

1101 0702046 303,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 0702046 200 303,0
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования муниципальных нужд 1101 0702046 240 303,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1539,0
Телевидение и радиовещание 1201 1539,0
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения "Телевидение Петушинского района" в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015-2017 годы"

1201 1300091 1539,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1201 1300091 600 1539,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1201 1300091 610 1539,0

492 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА - ВСЕГО 62231,21738
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6985,3
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

0106 6985,3

Работники финансового управления  администрации Петушинского района 0106 9400000 6985,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления админи-
страции Петушинского района в рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти 

0106 9400011 100 6577,2

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0106 9400011 120 6577,2
 Расходы на обеспечение  функций финансового управления администрации Пету-
шинского района в рамках непрограммных расходов  органов муниципальной власти

0106 9400019 200 407,4

Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования муниципальных нужд 0106 9400019 240 407,4
Иные бюджетные ассигнования 0106 9400019 800 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9400019 850 0,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 18682,0
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702 18682,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ЦТРОД г.Покров по пере-
даваемым полномочиям в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" на 2014-2020 годы"

0702 0602046 8401,75

Межбюджетные трансферты 0702 0602046 500 8401,75
Иные межбюджетные трансферты 0702 0602046 540 8401,75

Расходы за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований,возникающих при доведении средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня, установленного Указом Президента рФ от 01.07.2012 
№761 в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти

0702 9997046 290,2

Межбюджетные трансферты 0702 9997046 500 290,2
Иные межбюджетные трансферты 0702 9997046 540 290,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ДШИ г. Покров по переда-
ваемым полномочиям  в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района на 2015-2017 годы"

0702 1302069 9196,75

Межбюджетные трансферты 0702 1302069 500 9196,75
Иные межбюджетные трансферты 0702 1302069 540 9196,75

Расходы за счет за субсидии на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами президента Росссийской Федерации от 07.05.2012 
года № 597, от 01.06.2012 года №761 в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0702 9997039 793,3

Межбюджетные трансферты 0702 9997039 500 793,3
Иные межбюджетные трансферты 0702 9997039 540 793,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 11008,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1301 11008,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Петушинского района в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным долгом Петушинского района» муници-
пальной программы "Управление финансами и муниципальным долгом Петушинско-
го района на 2015-2017 годы"

1301 0232109 11008,0

Обслуживание муниципального долга 1301 0232109 700 11008,0
Обслуживание муниципального долга Петушинского района 1301 0232109 710 11008,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400 25555,91738

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

1401 25555,91738

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселе-
ний из районного фонда финансовой подержки в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Петушинского 
района" муниципальной программы "Управление финансами и муниципальным 
долгом Петушинского района на 2015-2017 годы"

1401 0227041 25555,91738

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений из район-
ного фонда финансовой подержки ( МО г.Покров)

1401 0227041 5081,03078

Межбюджетные трансферты 1401 0227041 500 5081,03078

(См. 12 стр.).

Продолжение. Приложение № 6 к решению Совета народных депутатов Петушинского района Владимир-
ской области от  20.11.2014 № 37/3. Начало в № 52 от 21.11.2014, № 53 от 28.11.2014, № 54 от 05.12.2014 

Приложение № 6 к решению Совета народных  депутатов Петушинского района 
от 20.11.2014 № 37/3

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
местно-
го бюд-

жета

Наименование расходов
Раздел, 

под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План                                              
на 2015 год

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 40630,0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 669,0
Расходы за счет субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного 
возраста в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти

1003 9997054 669,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9997054 300 662,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9997054 310 662,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1003 9997054 200 6,6
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования муниципальных нужд 1003 9997054 240 6,6

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 39961,0
Расходы за счет субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1004 9997056 15349,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 9997056 200 152,0
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования муниципальных нужд 1004 9997056 240 152,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9997056 300 15197,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9997056 310 15197,0

Расходы за счет субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1004 9997065 23015,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 9997065 200 5892,0
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования муниципальных нужд 1004 9997065 240 5892,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9997065 300 17123,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9997065 310 17123,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

1004 9997007 1597,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами,казенными учреждениями 

1004 9997007 100 1597,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1004 9997007 120 1597,0

458  "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  И РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА" - ВСЕГО

88876,02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 40,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

0314 40,0

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений на 2013-2015 годы"

0314 0800000 40,0

Выпуск печатной продукции : "Мы граждане России", "Молодежь в социальном про-
странстве Петушинского района" в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонарушений на 2013-2015 годы"

0314 0802082 40,0

Иные закупки товаров, работ  и услуг для государственных и муниципальных нужд 0314 0802082 200 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных и государственных нужд 0314 0802082 240 40,0
*увеличение стоимости основных средств

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 35127,32
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702 34939,52
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)детских 
музыкальных,художественных школ и школ искусств в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015-2017 годы"

0702 1300069 30850,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 1300069 600 30850,82

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1300069 610 30850,82

Расходы за счет за субсидии на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами президента Росссийской Федерации от 07.05.2012 
года № 597, от 01.06.2012 года №761 в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0702 9997039 3684,7

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 9997039 600 3684,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9997039 610 3684,7

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере 
культуры в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти

0702 9997023 404,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 9997023 300 404,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 9997023 320 404,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 187,8
Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015-2017 годы"

0707 1300092 187,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 1300092 200 187,8
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования муниципальных нужд 0707 1300092 240 187,8

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 38998,9
КУЛЬТУРА 0801 28914,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 
2015-2017 годы"

0801 1300079 11396,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0801 1300079 600 11396,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1300079 610 11396,0

Расходы за счет за субсидии на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами Президента Росссийской Федерации от 07.05.2012 
года № 597, от 01.06.2012 года №761 в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0801 9997039 3970,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0801 9997039 600 3970,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9997039 610 3970,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 
2015-2017 годы"

0801 1300089 10366,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0801 1300089 600 10366,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1300089 610 10366,5

Расходы за счет за субсидии на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами президента Росссийской Федерации от 07.05.2012 
года № 597, от 01.06.2012 года №761 в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0801 9997039 930,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0801 9997039 600 930,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9997039 610 930,0

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере 
культуры в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти

0801 9997023 635,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 9997023 300 635,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0801 9997023 320 635,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0801 9995144 31,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0801 9995144 600 31,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9995144 610 31,4

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по 
подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет в  рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

0801 9995146 15,0
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Óâàæàåìûå æèòåëè 
Ïåòóøèíñêîãî ðàéîíà!

Â ãîä ïðàçäíîâàíèÿ 700-ëå-
òèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïðåïîäîá-
íîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî ñîñòî-
èòñÿ ïðèíåñåíèå èêîíû Èãóìåíà 
çåìëè Ðóññêîé ñ ÷àñòèöåé åãî 
ñâÿòûõ ìîùåé â íàø ðàéîí. Ñâÿ-
òûíè áóäóò íàõîäèòüñÿ çäåñü 
27–28 äåêàáðÿ.

27 äåêàáðÿ. Ñóááîòà. Â Ñâÿ-
òî-Ââåäåíñêîé ïóñòûíè ïîñ. Ââå-
äåíñêîãî ñ 8.00 äî 15.30.

Â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. 
Ïîêðîâà ñ 16.00.

28 äåêàáðÿ. Âîñêðåñåíüå. Â 
Ñâÿòî-Óñïåíñêîì õðàìå ã. Ïå-
òóøêè ñ 8.00 äî 12.00.

Ïðèãëàøàåì âñåõ ïîìîëèòüñÿ 
ïåðåä ñâÿòûíÿìè.

РОССИЯНЕ НАРИСУЮТ МАРКУ
И КОНВЕРТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

КОНКУРС

Стартовал всероссийский конкурс на лучший 
рисунок для почтовой марки и конверта, посвя-
щённых 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Конкурс проводится Почтой России 
совместно с Издатцентром «Марка» и включает 
3 номинации: «Помним! Гордимся!», «Цена Ве-
ликой Победы» и «Нам доверена Память».

Принять участие в творческом соревнова-
нии может каждый вне зависимости от возрас-
та и профессиональных навыков. Победителей 
будут выбирать в трёх категориях: среди детей 
дошкольного и школьного возрастов (5–17 лет), 
взрослых-любителей (от 18 лет) и профессио-
налов (студенты художественных училищ и ву-
зов, профессиональные художники).

Победителя конкурса, по эскизу которого бу-
дут выпущены почтовая марка или художествен-
ный конверт, определит жюри, в которое войдут 
представители Союза художников России, Союза 
филателистов России. Министерства обороны и 
т.д. По решению жюри также будут определены 
лауреаты, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой кате-
гории участников и в каждой номинации.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 
февраля 2015 года направить свою работу, а 
также заполненную заявку в региональный 
оргкомитет по адресу: 600026 Владимирская 
область, г. Владимир, пр-т Строителей, 1-б – с 
пометкой «Победа на марке».

Конкурсные работы могут быть выполнены 
вручную в любой технике с использованием 
любых средств и материалов (за исключением 
масляных и ярких флуоресцентных красок), а 
также с помощью компьютерной графики.

Подробные требования к оформлению 
работ, а также образец заявки размещены на 
официальном сайте Почты России и Издат-
центра «Марка» www.russianpost.ru; www.
rusmarka.ru; http://marka.cnews.ru.

Союз пенсионеров МО-14 г. 
Петушки сердечно 

поздравляет с юбилеем 

КОЗЛОВУ
Антонину Кирилловну!

Желаем доброго здоровья,
Чтобы счастья было море,
Чтобы люди уважали,
Чаще в гости приглашали,
Чтобы в жизни Вашей 
                                личной
Было всё всегда отлично!

Председатель СП
 Н.Н. МОЛОДЦОВА 

89:����(�:#:;;<�:������:"����&�:
������/���:���������:=)������:>
��#�������:"����%�:��""��?
НАСТУПАЮЩИЙ НОВЫЙ ГОД – ОСОБЕННЫЙ ДЛЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. СТОЛИЦЕ 33-ГО 
РЕГИОНА БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ ПРИСВОЕН СТАТУС «НОВОГОД-
НЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ – 2015».

Губернатор Светлана Орлова подчёрки-
вает: «Этот праздник вместе с нами отмеча-
ют все города области – готовят особенные, 
интересные программы».

В области вновь развернутся рожде-
ственские ярмарки, но в этом году их гео-
графия существенно расширится: кроме 
областного центра, они будут радовать 
жителей и гостей Суздаля, Мурома, Ков-
рова, Юрьева-Польского, Гороховца и 
Александрова. Праздничная торговля и 
театрализованные представления будут 
организованы практически во всех муни-
ципальных образованиях региона.

Подробная программа праздничных 
мероприятий «Владимир – новогодняя 
столица России!»

ГОРОД ВЛАДИМИР 

19 декабря 
18.00 – Торжественное открытие Рож-

дественской ярмарки  на   Соборной пло-
щади. Открытие ярмарочных площадок 
на бульваре Пушкина (главная), площади 
Победы, у Северных торговых рядов, у раз-
влекательного комплекса «РусьКино».

Соборная площадь
19 декабря – 1 января 
12.00–22.00 – Праздничная торговля.
12.00–22.00 – Аттракционы, катание на 

лошадях.
11.00–22.00 – Работа катка в парке Лип-

ки и пункта проката коньков.
16.00–22.00 – Новогодний кинотеатр, 

интерактивные игры, забавы.
19.00–21.00 – Представления муници-

пальных образований.

Соборная площадь
31 декабря – 1 января
Новый Год с Главным Российским Де-

дом Морозом!
10.00 – Торжественная встреча Главно-

го Российского Деда Мороза на железно-
дорожном вокзале г. Владимира.

10.40 – Дед Мороз вручает подарки 
детям в областной детской клинической 
больнице.

11.40 – Остановка Деда Мороза на яр-
марке у «РусьКино».

13.00 – Прибытие Деда Мороза на Тор-
говую площадь г. Суздаля, шествие к Суз-
дальскому кремлю.

15.00 – Возвращение Деда Мороза во 
Владимир, остановка на праздничной яр-
марке на площади Победы.

15.30 – Дед Мороз и владимирцы рисуют 
на Спасском холме картину «Владимир – но-
вогодняя столица России».

16.40 – Встреча Деда Мороза с лауре-
атами стипендии Губернатора «Надежда 
Земли Владимирской» в детском центре 
«Палаты» ВСМЗ.

22.00 – Начало праздничной програм-
мы «Новый Год на Соборной площади».

23.55 – Трансляция обращения Прези-
дента России В.В. Путина.

00.00 – Встреча Нового Года под бой 
курантов.

00.05 – Видеообращение Губернатора 
Владимирской области С.Ю. Орловой.

00.10–04.00 – Концертная программа 
со звёздами эстрады.

02.00 – Большой новогодний фейерверк.

Новогодние гулянья в парках 
Владимира

Загородный парк (тел. 32-32-47)
20–30 декабря, 2–11 января
Театрализованная интерактивная про-

грамма «Усадьба Деда Мороза»
4 января – Fresh-проект на свежем воз-

духе «Самовар-party»
6–11 января – Зимние парковые игры 

«Владимирский Олимп»

Центральный парк культуры и отды-
ха (тел. 53-22-78)

25–28 января – интерактивная про-
грамма «Сон в летнюю ночь»

3 января – интерактивная программа 
«День снеговика»

Парк культуры и отдыха «Дружба» 
(тел. 54-16-93)

2 января – семейный праздник «В снеж-
ном царстве, в морозном государстве»

Новогодние туристические 
маршруты

Палаты Владимиро-Суздальского му-
зея-заповедника (ул. Б. Московская, 58, тел. 
32-24-29)

Театрализованное представление 
«Зимняя земляника», вставки «Крыло 
амура – веер», «Охота при царском дво-
ре».

«Кузница Бородиных» (ул. Георгиев-
ская, 3 г, моб. тел. 8 (915) 760-21-77).

Художественная ковка. Экскурсии и 
мастер-классы.

«Музей-сказка «Бабуся-ягуся» (ул. Б. 
Московская, 2 б, тел. 32-22-11).

Интерактивная экскурсия, дегустация 
Выставочный центр (ул. Б. Московская, 

59, тел. 32-58-04).
Выставка «История Дедов Морозов 

разных стран».
Дом–музей Столетовых (ул. Столето-

вых, 3, тел. 42-11-84).
Вертеп в купеческом доме «Рожде-

ственская сказка»

Работа ярмарочных площадок
19 декабря – 11 января с 11.00 до 22.00 

на Соборной площади 
на площади Победы 
у развлекательного комплекса «Русь 

Кино»
у Северных торговых рядов
11.00–22.00 – Праздничная торговля.
11.00–22.00 – Аттракционы.
11.00–22.00 – Каток в парке «Липки» и 

пункт проката коньков.
10.00–23.00 – Каток «Пингвин» у развле-

кательного комплекса «Русь Кино».

Культурная программа на Соборной
19 декабря – 11 января – «Новогодний 

кинотеатр»
19 декабря:
18.00–20.00 – Торжественное открытие 

Рождественской ярмарки во Владимире.
24 декабря – 11 января:
19.00–20.00 – Ежедневные праздничные 

представления-подарки от городов и райо-
нов Владимирской области в рамках област-
ного фестиваля новогодних программ.

31 декабря – 1 января:
22.00–04.00 – «Новый год на Собор-

ной»
2 января:
16.00–18.00 – Праздничное представ-

ление «Новогодний Мадагаскар»; Театр 
«Люди в Куклах» г. Москва.

7 января:
11.00–20.00 – «Православное Рожде-

ство на Соборной»; Учреждения культуры 
г. Владимира.

8 января:
16.00–18.00 – Шоу «Новогодняя сказ-

ка»; Праздничное агентство «Хит–НН» г. 
Нижний Новгород.

10 января:
16.00–18.00 – Праздничное представ-

ление «Новогодняя ярмарка»; Театр «Со-
фит» г. Воскресенска.

11 января:
15.00–17.00 – Спортивная праздничная 

Акция «Забег Дедов Морозов».
17.00–20.00 – Торжественное закрытие 

ярмарки, Новогодний концерт.

Новогодние программы в городах Вла-
димирской области

СУЗДАЛЬ
28 декабря – «Мастерская Деда Моро-

за» в Центре народного творчества.
3–4 января – «Чайная Деда Мороза» в 

Центре народного творчества.
6–7 января – Рождественская ярмарка 

на Торговой площади.
8 января – День детского кино, детское 

Рождество, рождественский концерт муж-
ской капеллы «Благовест».

8–9 января – Конкурс «Снеговик на сча-
стье».

МУРОМ
Новогодний сказочный городок на 

пл. 1100-летия г. Мурома
25 декабря – 10 января – Новогодняя и 

Рождественская ярмарка, концертно-раз-
влекательные программы.

1 января – Новогодняя ночь с фейер-
верком.

7 января – Рождественская ёлка.
9 января – Забег в валенках.

КОВРОВ
25 декабря – 7 января – Рождествен-

ская ярмарка на пл. Свободы, каток на ул. 
Машиностроителей.

31 декабря – Новогодний фейерверк 
на пл. 200-летия города.

8 января – Благотворительный мара-
фон в ДК «Современник».

ГОРОХОВЕЦ
20 декабря – 11 января – горнолыжные 

катания на Пужаловой горе.
Площадь Ленина
31 декабря – Новогодняя ночь.
5 января – Рождественский вертеп в 

Доме Ершова.
7 января – Рождественская ярмарка 

«Зимний разгуляй».

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ
Площадь Советская
27, 29 декабря, 2–4 января – Новогод-

ние театрализованные представления.
31 декабря – 1 января – Новогодняя 

ночь «Праздничный серпантин».

АЛЕКСАНДРОВ
Советская площадь
21–31 декабря – Новогодняя ярмарка.
31 декабря – 1 января – Новогодняя 

ночь «С новым годом, Александров!».
3–7 января – Массовые гуляния, кон-

цертные, спортивные программы.

Михаилу Николаевичу 
Селезнёву, 

участнику Великой Отече-
ственной войны, рядовому 13-й 
инженерно-сапёрной бригады, 

воевавшему на Ленинград-
ском и Северном фронтах, 12 
декабря исполнилось 90 лет. 

За свой вклад в Победу Михаил 
Николаевич награждён ордена-
ми Красной Звезды и Великой 
Отечественной войны II ст., 

медалью "За освобождение Ле-
нинграда". Достойное служение 

юбиляра Родине всегда будет 
образцом мужества и стойко-
сти. Поздравляем с юбилеем! 

Желаем доброго здоровья, мир-
ного неба над головой, успехов в 

достижении целей. 

Председатель Совета 
ветеранов войны, 
Вооружённых Сил 

и правоохранительных 
органов Петушинского 

района 
С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

достиж

ИНФОРМАЦИЯ

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïåòóøèí-
ñêîìó ðàéîíó èíôîðìèðóåò:

19 äåêàáðÿ 2014 ãîäà â 
14-00 â çàëå ÎÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Ïåòóøèíñêîìó ðàéîíó 
ñîñòîèòñÿ îò÷¸òíîå ñîáðàíèå 
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè.

Íà ñîáðàíèè áóäóò äàíû 
ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì 
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è 
ñîöèàëüíûõ ëüãîò ïåíñèîíå-
ðîâ ÌÂÄ.

Ïðèãëàøàåì ê ó÷àñòèþ.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Отделом полиции 
№ 2 УМВД России по 
городу Воронежу за 
совершение престу-
пления, предусмот-
ренного ч. 4 ст.111 
УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого 
вреда здоровью) ра-
зыскивается мужчина 
славянской внешно-
сти, предположитель-
но гражданин Респу-
блики Украина, по 

предварительной ин-
формации Владислав 
или Владимир. На вид 
25-30 лет, рост 180-
185 см, среднего те-
лосложения, волосы 
тёмно-русые средней 
длины.

Просьба к гражда-
нам, располагающим 
информацией о ме-
стонахождении или 
какими-либо другими 
сведениями о преступ-
нике, сообщить по те-
лефонам Управления 
МВД России по г. Воро-
нежу: 8(473) 221-02-90; 
272-89-97; 8-920-462-
77-79 либо по телефо-
нам 02 или 102.

Вознаграждение и 
анонимность гаран-
тируются.

Пресс-служба 
УМВД России 

по Владимирской 
области

Пресс-служба администрации 
Владимирской области
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ЭТИ СЛОВА БЫЛИ ДЕВИ-
ЗОМ ПЕРВОГО КОМАН-
ДИРА 17-ОЙ ДИВИЗИИ 
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 
МОСКВОРЕЦКОГО РАЙОНА 
МОСКВЫ ПОЛКОВНИКА ПЕ-
ТРА СЕРГЕЕВИЧА КОЗЛОВА.

Не могу не отклик-
нуться на исследователь-
ские статьи, порочащие 
имя П.С. Козлова. Офи-
цер с такой высокой 
патриотической пози-
цией положит жизнь за 
Родину, но не позор и 
бесчестие! Предположе-
ния, что он отправлен в 
качестве разведчика за 
линию фронта в 20-х чис-
лах октября 1941 года, а 
также, что добровольно 
сдался после побега из-
под расстрела по приказу 
Г.К. Жукова и стал сотруд-
ничать с немцами, не до-
казаны в полной мере.

Приведу основные 
биографические дан-
ные. Пётр Сергеевич 
родился в 1905 году в 
деревне Домамеричи 
Климовичского района 
Могилёвской области. 
Служил в Красной Армии 
с 1926-го, член ВКП(б) с 
1928-го, участник войны 
с белофиннами, за что 
был награждён орде-
ном Красного Знамени. 
Перед войной учился в 
Москве, в Военной ака-
демии им. М.В. Фрунзе, 
был инструктором по па-
рашютному спорту, в ко-
роткий срок овладел не-
мецким языком. Звание 
полковника присвоено в 
1940 году. На должность 
командира 17-й стрелко-
вой дивизии народного 
ополчения Москворец-
кого района назначен 
приказом № 00364 от 
2.7.41 г.

Если бы он был рас-
стрелян за дезертирство 
и трусость, то в соответ-
ствии с приказом № 227 
его семья тоже была бы 
подвергнута репрессив-
ным мерам. Но семьи это 
не коснулось. До самой 
своей смерти жена Коз-
лова – Валентина Андре-
евна – писала и обраща-
лась в военные архивы 
по поводу судьбы  мужа, 
но определённого от-
вета не получила. По 
свидетельству жителей 
Стремиловского района, 
полковник Козлов был 
расстрелян в Хоросин-
ском овраге в 11 часов 22 
октября 1941 года. Рас-
стрелян в числе других во 
внесудебном порядке. 
Акта расстрела нет.

Существует архивный 
документ № 15039, дати-
рованный 28 мая 1943 
г. зам. начальника Упр. 
контрразведки СМЕРШ 
Западного фронта пол-
ковником Васильковым, 
о том, что никаких ма-
териалов о преступной 
деятельности Козлова 
Петра Сергеевича не со-
хранилось.

Пик тяжелейших и 
трагических событий 
в военной судьбе П.С. 
Козлова пришёлся на ок-
тябрь 1941 года.

В первом формиро-
вании 17-я стрелковая 
дивизия под его ко-
мандованием в боях за 
Вязьму проявила себя 
героически. 3–4 октября 

в составе 33-й армии Ре-
зервного фронта она в 
числе трёх ополченче-
ских дивизий – ещё 60-й и 
173-й – прикрывала под-
ступы к г. Спас-Деменску 
и Варшавскому шоссе. 
Понеся большие поте-
ри, ополченцы на про-
тяжении 2–3 дней сдер-
живали продвижение 
частей немецкой армии. 
Выжившие в кровопро-
литных боях разрознен-
ными группами, пройдя 
сотни километров по 
лесам и болотам, вышли 
из окружения и к 12 ок-
тября сосредоточились 
в районе села Угодский 
Завод. Ныне это город 
Жуково: в деревне Стре-
ловке Угодско-Заводско-
го района родился мар-
шал Советского Союза  
Г.К. Жуков.

Первый после отступ-
ления приказ по 17-й СД 
написан Петром Серге-
евичем на тетрадном 
листке 10 октября 1941 
года. В приказе стави-
лась задача бойцам «в 
кратчайший срок при-
вести себя в порядок и 
быть готовым к защите 
нашей Родины», нач-
составу и командирам 
полков обеспечить соз-
дание боеспособных 
подразделений.

С 17 октября по при-
казу командования За-
падного фронта 17-я СД 
включена в 43-ю армию 
Западного фронта.

В ночь на 18 октяб-
ря поднятые по тревоге 
части 17-й СД, не закончив 
своего формирования 
в селе Угодский Завод, 
получили приказ занять 
рубежи обороны реки 
Протвы. В тот же день 
следует ещё один приказ 
командующего фронтом 
Г.К. Жукова: «Прикрыть 
прочно это направление 
и ни в коем случае не до-
пустить продвижения 
противника далее рубежа 
реки Протва».

20 октября, прикры-
вая отступающие части 
53-й и 312-й дивизий, 
17-я СД отошла к Угодско-
му Заводу, а затем к реке 
Наре.

21 октября, чтобы 
не дать врагу окружить 
и уничтожить дивизию, 
полковник Козлов отдал 
приказ переправиться 
через Нару и на холмис-
том берегу организовать 
оборону.

Ветеран 17-й СД  
С.А. Родионов, вспо-
миная после войны по-
гибших друзей, передал 
общее мнение бойцов-
окопников о команди-
ре П.С. Козлове: «Он 21 
октября спас дивизию: 
на пологом берегу нас 
окружили бы их броне-
транспортёры, постре-
ляли, как котят, а на «ле-
вых буграх» нам было 
где укрыться, и мы удер-
жали эти рубежи».

П.С. Козлов ясно по-
нимал, что он в ответе и 
за бегство отдельных час-
тей 17-й СД, и за отход 
без боя с занимаемых по-
зиций. Согласно прика-
зам НКО №270 и Военно-
го Совета фронта № 0345, 
«Оставление позиций без 
разрешения старшего на-
чальника есть предатель-
ство и измена Родине. 
К виновным в отходе… 
применять высшую меру 
наказания».

Телефонограмма от 
21 октября из штаба За-
падного фронта в штаб 
43-й армии: «В связи с не-
однократным бегством 

с поля боя 17-й и 53-й 
СД, приказываю: в целях 
борьбы с дезертирством 
выделить к утру 22.10 
отряд заграждения, ото-
брав в него надёжных 
бойцов за счёт ВДК. За-
ставить 17-ю и 53-ю СД 
упорно драться, и в слу-
чае бегства выделенному 
отряду заграждения рас-
стреливать на месте всех 
бросающих поле боя. О 
сформировании отряда 
донести! Жуков. Булга-
нин. 21.Х.1941 № 26».

Приказ командующе-
го войсками Западного 
фронта командующему 
43-й армией от 22 октя-
бря 1941 г. о запрещении 
отхода и мерах по его 
недопущению В. Голубе-
ву (командующему 34-й 
Армией):

«1.) Отходить с за-
нимаемого рубежа до 
23.10. ещё раз категори-
чески запрещаю.

2.) На 17-ю дивизию 
немедленно послать Се-
лезнёва, командира 17-й 
СД немедленно аресто-
вать и перед строем рас-
стрелять.

17-ю дивизию, 53-ю 
дивизию заставить вер-
нуть утром 22.10.41 Та-
рутино, во что бы то ни 
стало, включительно до 
самопожертвования.

3.) Вы докладывае-
те о малом количестве 
бойцов в соединениях и 
больших потерях, ищи-
те немедленно в тылах, 
найдёте и бойцов, и во-
оружение…

Передано 4.45 22.10.41».
И действительно в 

Подольске, тыловом 
районе 43-й армии, в тот 
день было задержано 
более 7 тысяч бойцов и 
командиров 17-й и 53-й 
стрелковых дивизий…

Запись от 23.10.41. 
в журнале боевых дей-
ствий Западного фрон-
та: «17-я и 53-я СД с утра 
22.10 вели наступление 
на Тарутино. В 14.00 22 
самолёты противника 
бомбили и расстрелива-
ли части, отчего дивизии 
в панике бежали. Член 
Военного Совета Серю-
ков и генерал-лейтенант 
Акимов лично с оружием 
в руках задерживали бе-
гущих… При помощи за-
градотрядов часть бегу-

щих удалось остановить 
на рубеже Чернишня.., 
53-я СД имеет 1000 чело-
век.., 53-я и 17-я СД демо-
рализованы и подлежат 
расформированию, а це-
лые группы командного 
и политического состава 
– преданию суду».

На рассвете 22.10.41 
был подписан приказ о 
расстреле П.С. Козлова 
(за потерю управления 
дивизией и самовольное 
оставление дивизией по-
зиций на Протве). Суда 
никакого не было. Зачита-
ли приказ и расстреляли.

О расстреле комисса-
ра 17-й СД С.И. Яковлева 
в приказе Жукова речи 
нет. С большим пониже-
нием в должности он пе-
реведён на Волховский 
фронт инструктором по-
литотдела дивизии. Вме-
сто П.С. Козлова времен-
но назначен начальник 
оперотдела 43-й армии 
генерал Любарский.

«Генералу Армии Жу-
кову 31.10.41 23. 40» До-
кладываю о преступном 
факте. Сегодня на месте 
установил, что бывший 
командир 17 стрелко-
вой дивизии Козлов не 
был расстрелян перед 
строем, а бежал. Обсто-
ятельства дела таковы: 
получив Ваш приказ 
«Арестовать и расстре-
лять командира 17-й СД 
перед строем», я пору-
чил это выполнять вы-
езжавшему в дивизию 
члену Военного Совета 
Серюкову и генерал-лей-
тенанту Акимову. По не-
понятным причинам они 
этого не сделали и на-
правили командира ди-
визии ко мне. Я под кон-
воем, организованным 
начальником особого 
отдела, отправил обрат-
но с категорическим ука-
занием, что приказ ко-
мандарма должен быть 
выполнен. Мне доложи-
ли, что он расстрелян, а 
сегодня я узнал, что не 
расстрелян, а бежал от 
конвоя. Назначаю след-
ствие». Голубев».

Ещё один документ. В 
вечернем донесении 
разведотдела 4-й немец-
кой армии Группы армий 
«Центр» из трофейного 
фонда ЦАМО от 24 октяб- 
ря 1941 г.: «Взят в плен 

командир 17-й стрелко-
вой дивизии». Но фами-
лия в этом документе не 
названа, и исследовате-
лями вынесены версии, 
что это мог быть только 
полковник П.С. Козлов.

Излагаю свою вер-
сию. Приказ командую-
щего невозможно было 
игнорировать, и он был 
исполнен, П.С. Козлова 
расстреляли в Хоросин-
ском овраге в 11.00 22 
октября (по рассказам 
очевидцев). Возможно, 
в плен взят офицер 43-й 
армии, достаточно хоро-
шо знавший обстановку 
и выдавший сведения о 
вооружении, располо-
жении, но он прикрылся 
должностью расстрелян-
ного командира.

Насколько точно и 
скрупулёзно велась нем-
цами военная докумен-
тация! Во всех журналах, 
делах точно указываются 
ФИО попавших в плен, а 
Козлова в этих донесени-
ях не упоминают. Значит, 
кому-то из командного 
состава 43-й армии, по-
павшему в плен 24 октяб-
ря, было удобно выдать 
свою информацию от 
имени П.С. Козлова.

Для сравнения: в том 
же донесении 4-й не-
мецкой армии подробно 
указаны обстоятельства 
пленения, а самое глав-
ное, точные персональ-
ные данные и должности 
взятых в плен: «24.10.41. 
Разведотдел штаба 4-й 
немецкой армии докла-
дывает: командующий 
32-й резервной армией 
генерал-майор Вишнев-
ский Сергей Владимиро-
вич, 47 лет, взят в плен 
22.10.41 в 6–7 часов при 
переправе через реку 
Угра. До этого скрывался 
в лесах. Несмотря на го-
лод и холод, обмороже-
ния рук и ног, намеревал-
ся пробиться на восток; 
Скрябин Георгий Вячес-
лавович (сын Молотова 
от первого брака), 22 лет, 
студент технического 
вуза, шофёр командира 
38-й СД, пленён 16.10 в 
Вяземском котле».

В 2006 году по хода-
тайству ветеранов 17-й 
СД и директора музея 
обороны Москвы А.С. Лу-
ничевой П.С. Козлов был 
реабилитирован. В 2013 
году, когда вскрылись ар-
хивные документы тро-
фейного фонда ЦАМО, 
реабилитация была снята.

Достоверно и точно 
никто не может оконча-
тельно поставить клей-
мо предателя на имя П.С. 
Козлова: необходимы 
неоспоримые доказа-
тельства, новый поиск 
подтверждающих мате-
риалов. Нет ведь акта 
совершения расстрела 
в Хоросинском овраге, 
карты военнопленного 
полковника П.С. Козло-
ва, его личного дела во 
время службы, если он 
служил преподавателем 
или руководителем раз-
ведшколы Абвера.

Поэтому и пишу в за-
щиту человека, на ко-
торого возведена тень 
недоверия, но, судя по 
его жизненной позиции, 
он был честным, муже-
ственным офицером и 
предпочёл бы смерть, 
чем позор.

В написании мате-
риала обращалась к 
статьям: Степанова В.В. 
«Изломы судьбы полков-
ника П.С. Козлова», Грин 
Г.Я. «Ещё раз о полковни-
ке П.С. Козлове».

ХОТЕЛОСЬ 
БЫ ЗНАТЬ

 
ПОИСК

Члены общественной 
патриотической группы 
«Поиск-213»  ищут  све-
дения о военнослужащих 
213 полка 56-й Москов-
ской стрелковой дивизии, 
участвовавших в оборо-
не города Гродно в июне 
1941 г. Многие из них по-
гибли или пропали без 
вести в ходе жестоких 
оборонительных боёв на 
территории Белоруссии.

В архивах удалось 
установить, что в этом 
полку служили и урожен-
цы Владимирской облас-
ти. Уважаемые читатели 
газеты «Вперёд», краеве-
ды и жители Петушинско-
го и Собинского районов, 
помогите, пожалуйста, 
нам узнать, живут ли их 
родственники по дово-
енным адресам, прожи-
вают ли на территории 
Владимирской области. 
Так, в г. Петушки на ул. По-
кровке в доме №11 жила 
в довоенное время Биби-
кова Мария Васильевна. 
Её сын Бибиков Михаил 
Васильевич, 1919 г.р., 
был призван в Красную 
армию в декабре 1939 г. 
Петушинским райвоен-
коматом. Можно предпо-
ложить, что до призыва 
он жил с родными в  этом 
доме. Из опыта поиско-
вой работы мы знаем, 
что сведения о составе 
семей, проживавших в 
городе Петушки, должны 
храниться в районном 
архиве. По посемейным 
учётам жилищных служб 
можно найти родствен-
ников М.В. Бибикова.

Хотелось бы также 
узнать о родственни-
ках политрука Борисова 
Алексея Леонидовича, 
родившегося в 1904 г. в 
деревне Карачарово Со-
бинского района. Может 
быть, сведения о семьях, 
проживавших в Карача-
рове в 30–40 годы про-
шлого столетия, хранят-
ся в архиве Собинского 
района?

Мы хотели бы уста-
новить адреса и номера 
телефонов родственни-
ков, которые, возможно, 
проживают на террито-
рии Владимирской облас-
ти. Предположительно 
у них могли сохраниться 
письма из армии, а так-
же фотографии погиб-
ших участников Великой 
Отечественной войны. 
Фотографии воинов мы 
размещаем на уже име-
ющемся интернет-сайте 
www.213sp56sd.ucoz.ru и 
таким образом сохраня-
ем память о погибших за-
щитниках Родины.

Если родственники 
смогут вести переписку 
по интернету, сообщаем 
e-mail администратора 
этого сайта: proskurin_
roman@mail.ru. По этому 
же интернет-адресу мож-
но послать сведения о 
родственниках и копии 
фотографий солдат адми-
нистратору сайта. 

Члены общественной 
группы «Поиск-213», жи-
тели Гродно Бардов Васи-
лий Николаевич, Киркиц-
кая Нина Михайловна, 
Гребёнкин Николай Нико-
лаевич.

Адрес для письменно-
го ответа:

Гребёнкин Н.Н.
ул. Дзержинского, 
д. 91, кв. 161.
Индекс 230005 
г. Гродно
Республика Беларусь.

Член Союза 
журналистов 
России 
Ольга ШУВАЕВА
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Пятница 
12 декабря 2014 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  w w w. p e t u s h k i . i n fo12

Дотации 1401 0227041 510 5081,03078

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений из район-
ного фонда финансовой подержки ( МО г.Костерево)

1401 0227041 8700,33043

Межбюджетные трансферты 1401 0227041 500 8700,33043
Дотации 1401 0227041 510 8700,33043

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений из район-
ного фонда финансовой подержки ( МО п. Городищи)

1401 0227041 8108,45369

Межбюджетные трансферты 1401 0227041 500 8108,45369
Дотации 1401 0227041 510 8108,45369

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений из район-
ного фонда финансовой подержки ( МО "Петушинское сельское поселение")

1401 0227041 2681,67120

Межбюджетные трансферты 1401 0227041 500 2681,67120
Дотации 1401 0227041 510 2681,67120

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений из район-
ного фонда финансовой подержки ( МО "Пекшинское сельское поселение")

1401 0227041 984,43128

Межбюджетные трансферты 1401 0227041 500 984,43128
Дотации 1401 0227041 510 984,43128

Всего расходов 893618,7456

Приложение № 7 к решению Совета народных  депутатов Петушинского района 
от 20.11.2014 № 37/3

Ведомственная структура расходов муниципального образования «Петушинский район»                                                           
на плановый период 2016 и 2017 годов 

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
местно-
го бюд-

жета

Наименование расходов
Раздел, 

под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
План                                              

на 2016 год
П л а н                                              
на 2017 год

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 Петушинского  
района  в рамках непрограммных расходов органов законо-
дательной власти

0102 7700011 100 1691,6 1691,6

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

Функционирование законодательных (представительных) 
органов муниципальной  власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

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 законода-
тельного (представительно) органа муниципальной власти 
Петушинского района  в рамках непрограммных расходов 
органов законодательной 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 органов законодательной 
власти

0103 9500019 200 325,1 325,1

Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования 
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 непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1001 9992026 481,0 481,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9992026 300 481,0 481,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных 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 та-
моженных органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

0106 2444,7 2444,7

Работники контрольно-счетного органа Петушинского рай-
она 0106 9300000 2444,7 2444,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников контроль-
но-счетного органа Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной 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 ор-
гана Петушинского района в рамках непрограммных расхо-
дов  органов муниципальной власти

0106 9300019 200 159,0 159,0

Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования 
муниципальных нужд 0106 9300019 240 159,0 159,0

403 АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА - ВСЕГО 91967,97351 89929,33599
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 37985,80 38035,80
Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных 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 исполнительной 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 админи-
страции Петушинского района в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0104 9620011 100 19468,0 19468,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0104 9620011 120 19468,0 19468,0
 Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов  органов муниципаль-
ной власти

0104 9620019 200 90,0 90,0

Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования 
муниципальных нужд 0104 9620019 240 90,0 90,0

Расходы за счет субвенции на обепечение деятельности ко-
миссий 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 обеспечения вы-
полнения 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 формирования 
муниципальных нужд 0104 9997001 240 160,2 160,2

 Расходы за счет субвенции на реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий по вопросам административного 
законодательства в рамках непрограммных расходов орга-
нов муниципальной власти

0104 9997002 388,0 388,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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  муниципальных нужд 0104 9997002 200 56,55 56,55
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования  
муниципальных нужд 0104 9997002 240 56,55 56,55

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 600,0 600,0
Резервный фонд администрации района в  рамках непро-
граммных 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 регистрацию 
актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0113 9995903 2472,0 2472,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями 

0113 9995903 100 1991,60 1991,60

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0113 9995903 120 1991,6 1991,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9995903 200 479,9 479,9

Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования 
муниципальных нужд 0113 9995903 240 479,9 479,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 9995903 800 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9995903 850 0,5 0,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений муниципальной собственности  в рамках непро-
граммных 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 формирования 
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 (районные празд-
ники и мероприятия)   в рамках непрограммных 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 формирования 
муниципальных нужд 0113 9992117 240 350,0 400,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения "Управление по административному и 
хозяйственному обеспечению"  в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0113 9990259 10063,80 10063,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 формирования 
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 муниципального 
казенного учреждения "Петушинский районный архив"   в 
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990359 1567,6 1567,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 формирования 
муниципальных нужд 0113 9990359 240 333,5 333,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9911,2 9911,2

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСТ-
НОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0314 85,0 85,0

Муниципальная программа "Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений на 2013-2015 
годы"

0314 0800000 85,0 85,0

Организация и проведение конкурса "Лучший участковый 
уполномоченный полиции" в рамках муниципальной про-
граммы "Обеспечение общественного порядка и профилак-
тики правонарушений 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 формирования 
муниципальных нужд 0314 0802081 240 45,0 45,0

Выпуск печатной продукции: "Мы граждане России", "Мо-
лодежь в социальном пространстве Петушинского района" 
в рамках муниципальной программы "Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений на 
2013-2015 годы"

0314 0802082 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 0802082 200 40,0 40,0
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования 
муниципальных нужд 0314 0802082 240 40,0 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

0309 9826,20 9826,20

Муниципальная программа "Совершенствование граждан-
ской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах на терри-
тории Петушинского района на 2012-2015 годы"

0309 1000000 9826,20 9826,20

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения "Управление гражданской защиты 
Петушинского района"  в рамках муниципальной програм-
мы "Совершенствование гражданской обороны, защиты 
населения, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности на водных объектах на территории Петушинского 
района на 2012-2015 годы"

0309 1000040 9826,20 9826,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0309 1000040 600 9826,20 9826,20

*Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0309 1000040 611 9826,20 9826,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 28471,61351 25210,97599
Сельское хозяйство и рыболовство - всего 0405 3555,020 3522,100
Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учвреждения "Управление сельского хозяйства 
и продовольствия Петушинского района Владимирской об-
ласти" в рамках подрограммы "Обеспечение реализации 
Муниципальной программы развития агропромышленного 
комплекса Петушинского района до 2020 года" муниципаль-
ной программы развития агропромышленного комплекса 
Петушинского района до 2020 года"

0405 0160059 2922,1 2922,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 формирования 
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 процент-
ной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в 
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0405 9997055 632,92 600,00

Иные бюджетные ассигнования 0405 9997055 800 632,92 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

0405 9997055 810 632,92 600,00

ТРАНСПОРТ 0408 1861,0 1861,0
Муниципальная программа "Социальное развитие села в 
Петушинском районе на 2014-2020 годы" 0408 0400000 1861,0 1861,0

Расходы на покрытие потерь в доходах перевозчиков, осу-
ществляющих пассажирские перевозки на пригородных 
маршрутах в рамках муниципальной программы "Соци-
альное развитие села в Петушинском районе на 2014-2020 
годы"

0408 0406030 1861,0 1861,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 0406030 800 1861,0 1861,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

0408 0406030 810 1861,0 1861,0

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД) 0409 19128,99351 15901,27599
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Петушин-
ского района на 2014-2025 годы" 0409 1200000 19128,99351 15901,27599

Расходы  на содержание дорог общего пользования муни-
ципального образования "Петушинский район" в рамках 
муниципальной программы "Доорожное хозяйство Пету-
шинского 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 формирования 
муниципальных нужд 0409 1202004 240 19128,99351 15901,27599

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКО-
НОМИКИ 0412 3926,6 3926,6

Расходы на проведение земельно - кадастровых и оценоч-
ных работ в рамках непрограммных расходов органов му-
ниципальной 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 формирования 
муниципальных нужд 0412 9992131 240 500,0 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения "Многофункци-
ональный центр Петушинского района" в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0412 9990159 3426,6 3426,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0412 9990159 600 3426,6 3426,6



04.30 "ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРАЦИЯ 
УНИЧТОЖЕНИЕ" (16+)

07.00 "Никелодеон на ТНТ" (12+)
07.30 "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

СУПЕР МЕГАФОРС" (12+)
07.55, 08.25 "Никелодеон на ТНТ"  (12+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+) .
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 "РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ" (16+)
13.30, 14.00 "УНИВЕР" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)

20.00 "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.30 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" . 
21.00 "Comedy Woman" (16+)
22.00 "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) .
00.00 "Дом-2. После заката" (16+) . 
01.00 "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+)
02.40, 03.35, 04.30, 05.20 "БЕЗ 

СЛЕДА-3" (16+)
06.10 "САША + МАША" (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15.15 Время покажет (16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине 

со всеми (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - Сборная 
Финляндии. Прямой эфир

21.00 Время
22.00 "МАЖОР" (16+)
00.05 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Ночные новости
00.55 "ВЕГАС" (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)
04.05 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Шифры нашего тела. 

Сердце (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15.00 "ПОДРУГИ" (12+)
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14" (12+)
00.45 Гений разведки. 

Артур Артузов (12+)
01.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
04.10 Комната смеха (16+)

06.00 Настроение
08.20 "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
10.05 "Борис Токарев. 

Тайна двух капитанов" (12+)
10.55 Доктор И.. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 "ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ" (16+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 "Мистраль". (16+)
15.45 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (12+)
17.50 Тайны нашего кино (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 "ВИКТОРИЯ" (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.20 Истории спасения (16+)
22.55 "Игорь Тальков. Я точнно знаю, 

что вернусь" (12+)
00.35 "МАША И МОРЕ" (16+)
02.00 "ХОЗЯЙКА "БЕЛЫХ НОЧЕЙ"
03.40 "Хочу быть звездой" (12+)
04.20 "Зинаида Шарко. 

В гордом одиночестве" (12+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт (16+)
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 "ЛЕСНИК" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 "БРАТАНЫ" (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 "КЛЕЙМО" (16+)
05.00 "СУПРУГИ" (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (0+)
11.15, 23.35 "БЕЗ СОЛНЦА" (0+)
13.05, 22.45 Д/с "Апостолы" (0+)

13.35 "ОТКРЫТАЯ КНИГА" (0+)
14.40 "Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах" (0+)
15.10 Academia (0+)
16.00 Абсолютный слух (0+)
16.40 "Борис Анреп. 

Мозаика судьбы" (0+)
17.20 "Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем" (0+)
17.35 Декабрьские вечера. 

Избранное (0+)
18.20 "Витус Беринг"
18.30 Те, с которыми я.. (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
20.10 "Уильям Томсон. 

Абсолютная величина" (0+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Правила жизни (0+)
21.30 Д/с "Запечатленное время" (0+)
22.00 Культурная революция (0+)
01.20 С.Прокофьев. Симфония №2. 

Дирижер Валерий Гергиев (0+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.00 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"
10.10, 22.25 Эволюция (16+)
11.45, 15.30, 21.15 Большой спорт (12+)
12.05 "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+)
15.45 "Биатлон"  (12+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
17.40 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

ПЯТОЕ ДЕЛО" (16+)
19.25 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ" (16+)
21.35 Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века (12+)
01.45 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов (Россия) 
против Энди Ли (Ирландия). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Тимоти Брэдли 
(США) против Диего Чавеса 
(Аргентина) (16+)

03.45 Наука на колесах (12+)
04.15 Полигон (16+)
05.20 "ПЛАТОН" (16+)

06.00, 04.50 Мультфильмы (0+)
06.35 "Смешарики" (0+)
06.40 "Миа и я" 6+
07.10 "Пингвинёнок Пороро" (0+)
07.30 "Клуб Винкс — 

школа волшебниц" (12+)
08.00, 00.00, 00.30, 03.30 6 кадров (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+)
09.30, 21.00 "МОЛОДЁЖКА" (12+)
10.30 "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" (0+)
12.30, 16.00, 23.30 "ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ" (12+)
14.00 "КОРАБЛЬ" (16+)
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+)
22.00 МастерШеф (16+)
01.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 "СЛЕДАКИ" (16+) 
06.00, 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО" (16+) 
07.00, 12.00, 19.00 "Информационная 

112" (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" (16+)
09.00 "Тайны пропавших 

самолетов" (16+)
10.00 "Гибель богов" (16+)
11.00 "Сила древнего 

предсказания" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 23.30 "ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости "24". 

Итоговый выпуск (16+)
01.15 "ИСПОВЕДЬ В ЧЕТЫРЕ 

ЧЕТВЕРТИ ПУТИ" (16+)
02.40 "Чистая работа" (12+)
03.30 "УПОТРЕБИТЬ ДО..." (16+)

06.00 "Мультфильмы" (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 "ГРАЧ" (16+)
11.30 "Затерянные миры: Загадка 

Города Афродиты" (12+)
12.30 "Затерянные миры: Викинги" (12+)
13.30, 18.00, 02.00 "Х-Версии. 

Другие новости" (12+)
14.00, 14.30 "Охотники 

за привидениями" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка" (12+)
17.30 "Слепая" (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА" .  (16+)
21.30, 22.20, 23.15 "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)
00.15 "АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ" (16+)
02.30 "БЕГЕМОТ" (16+)
04.15 "ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 

ЧУДОВИЩА" (0+)

07.00 "Никелодеон на ТНТ"
07.30 "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

СУПЕР МЕГАФОРС" (12+)
07.55, 08.25 "Никелодеон на ТНТ"
09.00 "Дом-2. Lite" (16+) .
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 "ДЕФФЧОНКИ" (16+)

20.00 "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.30 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" . 
21.00 "Comedy Woman" (16+)
22.00 "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) .
00.00 "Дом-2. После заката" (16+) . 
01.00 "КРОВАВАЯ РАБОТА" (16+)
03.10 "42" (12+)

05.45 "БЕЗ СЛЕДА-3" (16+)
06.45 "САША + МАША"
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.35 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 "МАЖОР" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 "Группа "The Who". История 

альбома "Tommy" (16+)
01.55 "СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ" (16+)
04.50 В наше время (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане (12+)
09.10, 03.45 Жить на войне. 

Оккупация (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Специальный корреспондент (16+)
23.00 "ОТ ПРАЗДНИКА 

К ПРАЗДНИКУ" (12+)
01.00 "ОТЧИМ" (12+)
02.50 Горячая десятка (12+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (16+)
09.45 "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии (16+)
16.05, 17.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.45 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (16+)
22.20 Временно доступен (12+)
23.30 "ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ" (12+)
01.05 "ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ" (16+)
02.40 Петровка, 38
02.55 Тайны нашего кино (12+)
03.25 "Три жизни 

Виктора Сухорукова" (12+)
04.10 Доказательства вины (16+)
04.35 "По ту сторону смерти" (12+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт (16+)
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 "ЛЕСНИК" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 "БРАТАНЫ" (16+)
23.40 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
00.40 "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ" (16+)
02.40 "КЛЕЙМО" (16+)
04.35 "СУПРУГИ" (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.20 "МОЛОДОЙ КАРУЗО" (0+)
11.55 "Илья Остроухов. 

Гениальный дилетант" (0+)
12.40 Письма из провинции (0+)
13.10 "УЧИТЕЛЬ" (0+)
15.10 Вокзал мечты (0+)
15.50 "Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток" (0+)
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт 

во дворце Сан-Суси (0+)
17.35, 01.55 "Большая 

свадьба Фаизы" (0+)
18.30 Смехоностальгия (0+)
19.20 Искатели (0+)
20.05 "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (0+)
22.20 Линия жизни (0+)
23.35 "СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ" (0+)
01.05 Трио Жака Лусье (0+)
01.50 "Данте Алигьери" (0+)
02.50 "Ветер вдоль берега" (0+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 "ПОЗЫВНОЙ " СТАЯ
10.15, 22.30 Эволюция (16+)
11.45, 15.55, 21.20 Большой спорт (12+)
12.05 "ПОДСТАВА" (16+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
17.50 "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+)
21.40 Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века (12+)
01.55 Как оно есть (12+)
02.55 Кубок мира по бобслею и ске-

летону (12+)
04.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Сухотский против 
Адониса Стивенсона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Артур Бетербиев  против 
Джеффа Пейджа-младшего

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
06.35 "Смешарики" (0+)
06.40 "Миа и я" 6+
07.10 "Пингвинёнок Пороро" (0+)
07.30 "Клуб Винкс — 

школа волшебниц" (12+)
08.00, 09.00, 12.30, 13.30, 

18.30 "ВОРОНИНЫ" (16+)
09.30 "МОЛОДЁЖКА" (12+)
10.30, 22.00 МастерШеф (16+)
12.00, 16.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+)
14.00 "КОРАБЛЬ" (16+)
16.30, 19.00, 20.30, 23.30 Шоу 

"Уральских пельменей" (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.30 "АДРЕНАЛИН" (18+)
03.05 Животный смех (0+)
04.05 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 "СЛЕДАКИ" (16+) 
06.00, 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО" (16+) 
07.00, 12.00, 19.00 "Информационная 

112" (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" (16+)
09.00 "Пикник на обочине" (16+)
10.00 "Лаборатория древних богов" (16+)
11.00 "Армагеддон" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00 "Территория заблуждений" 

с Игорем Прокопенко (16+)
22.00 "Собачий разум" (16+)
23.00 "РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ" (18+)
00.50 "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3: 

ДОЧЬ ПАЛАЧА" (16+)
02.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)

06.00 "Мультфильмы" (0+)
09.30, 10.30 "ГРАЧ" (16+)
11.30 "Затерянные миры: Секретные 

бункеры Америки" (12+)
12.30 "Затерянные миры: 

Город на крови" (12+)
13.30 "Х-Версии. Другие новости" (12+)
14.00, 14.30 "Охотники 

за привидениями" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка" (12+)
17.30 "Слепая" (12+)
18.00, 00.00 "Х-Версии. Колдуны 

мира" (12+)
19.00 "Человек-невидимка" (12+)
20.00 "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" (16+)
22.00 "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" (16+)
01.00 "Европейский 

покерный тур" (18+)
02.00 "НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ" (16+)
04.30 "АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ" (16+)

07.00, 07.55, 08.25 "Никелодеон 
на ТНТ" (12+)

07.30 "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
СУПЕР МЕГАФОРС" (12+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+) .
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 "Танцы" (16+) Шоу.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 "УНИВЕР" (16+) 

20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) .
00.00 "Дом-2. После заката" (16+) . 
01.00 "Не спать!" (18+)
02.00 "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" (16+) 
04.40, 05.30 "БЕЗ СЛЕДА-3" (16+)
06.25 "САША + МАША" (16+)

20 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 "Смешарики. 

Новые приключения" (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Валентина Толкунова. "Ты за 

любовь прости меня..." (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10, 05.10 В наше время (12+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - Сборная Швеции
16.10 ДОстояние РЕспублики: 

Илья Резник (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период (12+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 "КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ" (18+)
01.45 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Cборная Финляндии - Сборная 
Чехии (12+)

03.45 "ПРОДЮСЕР 
ДЖОРДЖ МАРТИН" (12+)

05.00 "ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!" (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалог (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Москва
08.20 Военная (12+)
08.50, 04.10 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Моя планета (12+)
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.35 "ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА" (12+)

15.00 Это смешно (12+)
18.00 "ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ" (12+)
20.30 "ПОЗОВИ И Я ПРИДУ" (12+)
00.20 "ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 

СЕМЬЮ" (12+)
02.25 "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ" (12+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка 6+
06.10 "Шайбу! Шайбу!" (0+)
07.15 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" 6+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.15 "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА" (0+)
10.40 Смех с доставкой на дом (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+)
13.35, 14.45 "ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ" (12+)
16.50 "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
01.20 Оружие вежливых людей (16+)
01.45 "ЗАГНАННЫЙ" (16+)
03.10 Истории спасения (16+)
03.40 "Анатомия предательства" (12+)
04.35 "Борис Токарев. 

Тайна двух капитанов" (12+)

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 "Сталин с нами" (16+)
16.15 Доктор Бокерия. Хранитель 

сердечных тайн (12+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Соль и сахар. 

Смерть по вкусу (12+)
23.20 Тайны любви (16+)
00.15 Мужское достоинство (18+)
00.50 Список Норкина (16+)
01.50 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 "КЛЕЙМО" (16+)
05.00 "СУПРУГИ" (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (0+)
12.15 Большая семья (0+)
13.10 "Снежный человек 

профессора Поршнева" (0+)
13.50 Пряничный домик (0+)
14.20 Д/с "Нефронтовые заметки" 
14.45 "Православие в Грузии" (0+)
15.25 Романтика романса (0+)
16.20 "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" 
17.40 Концерт лауреатов III Междуна-

родного конкурса вокалистов 
имени М.Магомаева (кат0+) 

19.20 "Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы" (0+)

20.10 Спектакль "Мастерская 
П.Фоменко". "Волки и овцы" 

22.50 Белая студия (0+)
23.30 "ГРЕК ЗОРБА" (0+)
01.55 "Загадочные ракообразные" 
02.50 "Иероним Босх" (0+)

07.45 Панорама дня. LIVE
08.45 В мире животных (12+)
09.15 "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ" (16+)
10.55 "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
12.40, 14.30, 23.30 Большой спорт (12+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
14.00 24 кадра (16+)
14.50 "Биатлон" (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
16.15 "ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ" (16+)
17.55 "ВРЕМЕНЩИК. ТАНК 

ПОРОХОВЩИКОВА" (16+)
19.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр Шле-
менко (Россия) против Ясубея 
Эномото (Швейцария)

23.50 Дуэль (12+)
00.50 "ПЛАТОН" (16+)
02.30, 03.00 НЕпростые вещи (12+)
03.25 Человек мира (12+)
03.55 Кубок мира по бобслею 

и скелетону (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр Шле-
менко (Россия) против Ясубея 
Эномото (Швейцария) (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 "Пингвинёнок Пороро" (0+)
07.30 "Робокар Поли и его друзья" 6+
08.05 "Макс Стил" (0+)
08.30, 09.00 "Смешарики" (0+)
09.05, 04.45 "Ну, погоди!" (0+)
09.30 Откройте! к вам гости! (16+)
10.00 "МОЛОДЁЖКА" (12+)
14.00, 16.30, 17.30 Шоу "Уральских 

пельменей" (16+)
16.00, 00.35 6 кадров (16+)
19.00 "Как приручить дракона" (12+)
20.45 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+)
23.00 "АДРЕНАЛИН" (18+)
01.35 Животный смех (0+)
03.05 "АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (18+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
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МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ
17 декабря ожидаются межсуточные перепады атмосферного давле-
ния от 5 до 10 гПа, изменения давления от 2 до 3 гПа за 3 часа, что 
опасно для людей, страдающих гипертонией и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Будьте осторожны! Берегите себя!

По информации сайта http://www.atlas-yakutia.ru/weather/climate_russia-VII.html

05.00 "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ"  (16+)
10.30 "Обед по расписанию" (16+)
11.00, 02.10 "Смотреть всем!" (16+)
12.30 Новости "24" (16+)
13.00 "Военная тайна" 

с Игорем Прокопенко (16+)
17.00 "Территория заблуждений"

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00, 02.50 "СТРЕЛОК" .  (16+)
22.40 "СТРЕЛОК-2" .  (16+)

06.00, 10.00 "Мультфильмы" (0+)
09.30 "Школа доктора 

Комаровского" (12+)
10.15 "МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ"
13.00, 03.30 "КАСКАДЕРЫ" (12+)
14.45 "БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК" (16+)
17.00 "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" (16+)
19.00 "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
20.45 "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ" (16+)
22.45 "МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ" (16+)
00.45 "ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ" (16+)
05.15 "Семь чудес света" (12+)

07.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+) 
07.40, 08.05 "Никелодеон на ТНТ"
08.30 "LBX - Битвы маленьких гиган-

тов". "Гордон против Сэндо" (12+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+) .
10.00 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фэшн терапия" (16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00, 19.30 "Комеди Клаб. 

Лучшее" (16+)
12.30, 01.00 "Такое Кино!" (16+) 

Развлекательная программа.
13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.30 "Comedy Woman" (16+)
15.30 "Комеди Клаб" (16+)
16.30 "ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА" (12+)
21.30 "Танцы" (16+) Шоу.
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+) .
00.30 "Дом-2. После заката" (16+) . 
01.35 "ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ" (16+)
03.35 "СЫН МАСКИ" (12+) 
05.30 "САША + МАША" (16+)
06.00, 06.30 "Никелодеон на ТНТ"

21 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ" (12+)
08.10 Служу Отчизне! (12+)
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.00 Черно-белое (16+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - Сборная Чехии
16.10 Голос (12+)
18.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. Финал (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "НЕРАССКАЗАННАЯ 

ИСТОРИЯ США" (16+)
23.35 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (12+)
01.55 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Cборная Финляндии - 
Сборная Швеции (12+)

03.55 В наше время (12+)

05.35 "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО" (12+)
07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 Смехопанорама (16+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда (12+)
12.10 "СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД" (12+)
14.30 Смеяться разрешается (16+)
16.15 Праздничный концерт 

ко Дню работника органов 
безопасности РФ (12+)

18.05 "В ПЛЕНУ ОБМАНА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 

с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.50 "БЕРЕГА ЛЮБВИ" (12+)
01.40 "СОКРОВИЩЕ" (12+)
03.20 Моя планета (12+)
04.10 Комната смеха (16+)

05.15 Мультфильмы 6+
06.35 "Сказка о царе Салтане" 6+

07.30 "Фактор жизни" (13.00) (12+)
08.00 "КАРНАВАЛ" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 "Скобцева-Бондарчук. 

Одна судьба" (12+)
12.40 "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ" (12+)
14.45 Смех с доставкой на дом (12+)
15.35 "ДРУГОЕ ЛИЦО" (16+)
17.25 "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+)
21.00 В центре событий
22.10 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
00.25 "ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ" (12+)
02.55 "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+)
04.35 "Волосы. 

Запутанная история" (12+)

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 
08.45 Хорошо там, где мы есть! (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.15 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ" (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.10 Профессия - репортер (16+)
20.45 "СЛЕД ТИГРА" (16+)
22.45 По следу тигра (16+)
23.45 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 "КЛЕЙМО" (16+)
05.00 "СУПРУГИ" (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35 "СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ" (0+)
12.05 Легенды мирового кино (0+)
12.35 Россия, любовь моя! (0+)
13.00 "Загадочные ракообразные" 
13.55 Что делать? (0+)
14.40 "Православие в Сербских землях"
15.20 Кто там.. (0+)
15.50 Гении и злодеи (0+)
16.20 Имре Кальман. Гранд-Гала (0+)
17.30 Пешком.. (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40 Война на всех одна (0+)
18.55 "ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ" (0+)
21.20 Хрустальный бал "Хрустальной 

Турандот". Творческий вечер 

Валентина Гафта (0+)
22.30 "Снежный человек 

профессора Поршнева" (0+)
23.10 Шедевры мирового 

музыкального театра (0+)
01.40 "Про раков" (0+)
01.55 Искатели (0+)
02.40 "Гробницы Когурё. 

На страже империи" (0+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Моя рыбалка (12+)
08.55 Язь против еды (12+)
09.30 "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА" (16+)
11.10 "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
12.55, 14.45 Большой спорт (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
14.15 "Биатлон" (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
16.15 "ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО" (16+)
19.50 "ПУТЬ" (16+)
21.55 Биатлон. Кубок мира (12+)
23.30 Большой футбол (12+)
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

"Нижний Новгород" - ЦСКА
02.05, 02.30 Основной элемент (12+)
03.00 Человек мира (12+)
03.55 Наше все (12+)
04.40 "САРМАТ" (16+)

06.00, 09.10, 04.00 Мультфильмы (0+)
07.10 "Пингвинёнок Пороро" (0+)
07.30 "Робокар Поли и его друзья" 6+
08.05 "Макс Стил" (0+)
08.30, 09.00 "Смешарики" (0+)
10.30, 13.15, 16.30 Шоу "Уральских 

пельменей" (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00, 01.05, 03.05 6 кадров (16+)
14.15 "Как приручить дракона" (12+)
17.45 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+)
20.00 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+)
22.25 Большой вопрос (16+)
23.25 "АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (18+)
02.05 Животный смех (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 "СТРЕЛОК" .  (16+)

06.30 "СТРЕЛОК-2" .  (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 "День космических 
историй" (16+)

23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00, 02.00 "Битва цивилизаций" 

с Игорем Прокопенко" (16+)
03.00 "Территория заблуждений" 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 07.00 "Мультфильмы" (0+)
06.30 "Школа доктора 

Комаровского" (12+)
07.15 "ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ" (0+)
10.00 "ВАРВАРА КРАСА - 

ДЛИННАЯ КОСА" (0+)
11.45 "ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ" (16+)
14.30 "НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ" (16+)
17.00 "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" (16+)
19.00 "БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ" (12+)
21.15 "ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+)
23.00 "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
00.45 "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ" (16+)
02.45 "БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК" (16+)
05.00 "Семь чудес света" (12+)

07.00 "ТНТ. MIX" (16+) 41-я серия.
07.40, 08.05 "Никелодеон на ТНТ"
08.30 "LBX - Битвы маленьких 

гигантов" (12+) 
09.00 "Дом-2. Lite" (16+) .
10.00 "Школа ремонта" (12+) 
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
12.00 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" (16+)
13.00 "Stand up" (16+) 43-я серия.
14.00 "ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА" (12+)
16.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА" (12+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) .
00.00 "Дом-2. После заката" (16+) . 
01.00 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+) 
03.35, 04.30 "БЕЗ СЛЕДА-3" (16+)
05.20 "САША + МАША" (16+)
06.00 "Никелодеон на ТНТ"
06.30 "Никелодеон на ТНТ"

Программы предоставлены ЗАО «Сервис�ТВ»

Пятница 
12 декабря 2014 годаТ Е Л Е П Р О Г РА М М А14

ПОЖАРЫ

Начальник ОНД 
по Петушинскому 
району 
Е.В. ТИХОНОВ

В период с 1 по 7 декабря  на 
территории Петушинского рай-
она произошёл 1 пожар: 3 де-
кабря  уничтожен огнём жилой 
дом в д. Заднее Поле. Причина 
возгорания устанавливается.

КАК СОХРАНИТЬ СВОЙ ДОМ ОТ 
ПОЖАРА. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.

За истекший период 2014 
года подавляющее число по-
жаров на территории Пету-
шинского района произошло 
в жилом секторе из-за непра-
вильного устройства или экс-
плуатации электрооборудова-
ния. Часто начиналось с того, 
что искрил воздушный ввод в 
дом, не защищённый противо-
пожарным УЗО.

Чтобы ввод был безопа-
сен, на столбе перед кабелем, 
идущим в дом, должен быть 
установлен электрический щит 
(возможно, с прибором учё-
та) с автоматом необходимой 
мощности и противопожар-

ным УЗО № 1. Этот волшебный 
прибор отключит подачу элек-
тричества уже в тот момент, 
когда изоляция провода по-
вредится настолько, что нач-
нётся ток утечки, но искр ещё 
не будет. Электрический ввод 
должен быть выполнен кабе-
лем с двойной изоляцией из 
медного провода достаточного 
сечения. При вхождении в дом 
он должен проходить через 
гильзу из металла или другого 
несгораемого материала.

В доме электрическая сеть 
должна быть защищена в щит-
ке противопожарным УЗО № 2 с 
теми же параметрами, что и № 1.
Ставится УЗО после счётчика 
(если он в доме). Следует пом-
нить, что наиболее безопасной 
является разветвлённая схема 
с автоматами и УЗО на каждую 
отдельную группу потребите-
лей (розетки одной комнаты, 
розетки другой комнаты, свет 
комнаты, кухонные электро-
приборы, свет на кухне и т.п.).

Отдел надзорной деятель-
ности по Петушинскому и Со-
бинскому районам в очеред-
ной раз напоминает жителям 
о том, что доверять монтаж 
электрооборудования в доме 
можно только специалистам, 
имеющим соответствующее 
разрешение.

НЕДЕЛЯ ПО ПРИМЕТАМ

13 äåêàáðÿ: íèçêèå è áûñòðî 
èäóùèå îáëàêà ïðåäâåùàþò ñòóæó; 
åñëè â ýòîò äåíü ïîéä¸ò ñíåã è íå ðàñ-
òàåò, òî ïðîëåæèò åù¸ 110 äíåé.

14 äåêàáðÿ: îáëàêà 
ó ñàìîé çåìëè - ê ñèëü-
íîìó ïîõîëîäàíèþ.

15 äåêàáðÿ: ïðè 
ïîäõîäå òó÷è ñëûøèò-
ñÿ øóì - ê îáèëüíîìó 
ñíåãîïàäó.

16 äåêàáðÿ: óáûâàåò âîäà â ðåêàõ 
è êîëîäöàõ - ê óëó÷øåíèþ ïîãîäû.

17 äåêàáðÿ: âîñòî÷íûé âåòåð - ê 
ìîðîçó; äëèííûå ñóõèå âåòâè åëåé 
ñãèáàþòñÿ - ê ìåòåëè.

18 äåêàáðÿ: îáëàêà èäóò 
ïîëîñàìè - ê òåïëó.

19 äåêàáðÿ: åñëè äóåò 
þæíûé âåòåð ïðè ïîíèæàþ-
ùåìñÿ àòìîñôåðíîì äàâëåíèè, 
òî ñëåäóåò æäàòü ïîòåïëåíèÿ 

èëè ñíåãîïàäà.

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà http://mlady.net/.

Прогноз погоды с 5 декабря по 11 декабря
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура,°C 
днём -2..-6 -5..-9 -5..-9 -5..-9 -4..-7 -1..-4 -3..-7

ночью -5..-10 -7..-11 -8..-13 -8..-13 -7..-10 -4..-7 -4..-8

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 757 759 756 755 756 757 751
Направление ветра З Ю Ю Ю ЮВ ЮЗ Ю
Скорость ветра, м/с 3 3 4 4 3-5 1 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

09 декабря 2014 года в 10.00 
проведён аукцион по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка сро-
ком на 10 лет, имеющего площадь 
1115 кв. м, с кадастровым номером 
33:13:070129:377, находящегося в д. 
Грибово Петушинского района Вла-
димирской области, состоящего из 
земель населённых пунктов, пред-
назначенного для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Арендатор: Грызунов А.Е.
Окончательная цена арендной 

платы в год за пользование земель-
ным участком: 17 600,00 руб.

Зам. главы администрации, 
председатель КУИ Петушинского 

района А.В. Курбатов

02 декабря 2014 года в 10.00 про-
ведён аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды сле-
дующих земельных участков сроком 
на 3 года, состоящих из земель насе-
лённых пунктов, предназначенных 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства:

Лот №1 - земельный участок с када-
стровым номером 33:13:070123:687, 
находящийся в д. Кибирёво Петушин-
ского района Владимирской области, 
имеющий площадь 725 кв. м.

Лот №2 - земельный участок с када-
стровым номером 33:13:090111:867, 
находящийся в с. Марково Петушин-

ского района Владимирской области, 
имеющий площадь 946 кв. м.

Лот №3 - земельный участок с када-
стровым номером 33:13:090111:868, 
находящийся в с. Марково Петушин-
ского района Владимирской области, 
имеющий площадь 973 кв. м.

Лот №4 - земельный участок с када-
стровым номером 33:13:090111:869, 
находящийся в с. Марково Петушин-
ского района Владимирской области, 
имеющий площадь 1589 кв. м.

Лот №5 - земельный участок с када-
стровым номером 33:13:090111:874, 
находящийся в с. Марково Петушин-
ского района Владимирской области, 
имеющий площадь 820 кв. м.

Лот № 1 – Антошина К.В.
Окончательная цена арендной 

платы в год за пользование земель-
ным участком: 47 575,00 руб.

Лот № 2 – Яковенко А.В. 
Окончательная цена арендной 

платы в год за пользование земель-
ным участком: 96 600,00 руб.

Лот № 3 – Яковенко А.В. 
Окончательная цена арендной 

платы в год за пользование земель-
ным участком: 72 230,00 руб.

Лот № 4 – Медведева Н.Я. 
Окончательная цена арендной 

платы в год за пользование земель-
ным участком: 39 900,00 руб.

Лот № 5 – на участие в аукционе 
подана одна заявка, аукцион при-
знан несостоявшимся.

02 декабря 2014 года в 10.30 про-
веден аукцион по продаже права на 

заключение договоров аренды сле-
дующих земельных участков сроком 
на 11 месяцев, состоящих из земель 
населённых пунктов, предназначен-
ных для ведения личного подсобного 
хозяйства:

Лот №1 - земельный участок с када-
стровым номером 33:13:060226:1152, 
находящийся в д. Иваново Петушин-
ского района Владимирской области, 
имеющий площадь 1506 кв. м.

Лот №2 - земельный участок с када-
стровым номером 33:13:060226:1154, 
находящийся в д. Иваново Петушин-
ского района Владимирской области, 
имеющий площадь 1505 кв. м.

Лот №3 - земельный участок с када-
стровым номером 33:13:060226:1155, 
находящийся в д. Иваново Петушин-
ского района Владимирской области, 
имеющий площадь 1508 кв. м.

Лот № 1 – Кузьменко К.А.
Окончательная цена арендной 

платы за 11 месяцев за пользование 
земельным участком: 51 150,00 руб.

Лот № 2 – Абраамян Г.В. 
Окончательная цена арендной 

платы за 11 месяцев за пользование 
земельным участком: 49 500,00 руб.

Лот № 3 – Листопад Ю.А. 
Окончательная цена арендной 

платы за 11 месяцев за пользование 
земельным участком: 49 500,00 руб.

Зам. главы администрации, 
председатель КУИ Петушинского 

района А.В. Курбатов



*Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0412 9990159 610 3426,6 3426,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13005,16 14177,16
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 2628,5 2628,5
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности, в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1001 9992026 2628,5 2628,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9992026 300 2628,5 2628,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1001 9992026 320 2628,5 2628,5

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 2252,760 2271,760

Расходы за счет субвенции на мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных за-
коном от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1996 
№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1003 9995135 1182,96 1182,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9995135 300 1182,96 1182,96
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1003 9995135 320 1182,96 1182,96

Расходы за счет субсидии на обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта для отдельных кате-
горий граждан в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1003 9997015 737,0 756,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9997015 300 737,0 756,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1003 9997015 320 737,0 756,0

Расходы  на обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий 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 публичных норма-
тивных социальных выплат 1003 9992054 320 32,8 32,8

Муниципальная программа "Жилище на 2011-2015 годы" 1003 1110000 300,0 300,0
Предоставление выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей Петушинского района на 2011-2015 
годы" муниципальной программы "Жилище на 2011-2015 
годы"

1003 1112008 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1112008 300 300,0 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1003 1112008 320 300,0 300,0

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 8070,9 9223,9
Расходы за счет субвенции на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их  числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

1004 9997082 8070,9 9223,9

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 ПОЛИТИКИ 1006 53,0 53,0
Расходы на предоставление субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (Общероссийская общественная организация 
инвалидов,общество слепых), в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

1006 9996016 53,0 53,0

Иные бюджетные ассигнования 1006 9996016 800 53,0 53,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским 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 муниципального бюд-
жетного учреждения "Редакция радиовещания", в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

1201 9990559 1602,2 1602,2

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреж-
дениям 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 муниципального 
автономного  некоммерческого учреждения Редакция рай-
онной газеты "Вперед", в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

1202 9990459 992,0 992,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1202 9990459 600 992,0 992,0

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

466 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ПЕТУШИНСКО-
ГО РАЙОНА  - ВСЕГО 5334,1 5334,1

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 5334,1 5334,1
Работники комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района 0113 9710000 5334,1 5334,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников комитета 
по управлению имуществом Петушинского 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 ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА" - ВСЕГО 642708,0 672964,736

Изготовление и монтаж ограждений террииторий дошколь-
ных образовательных учреждений в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение общественного порядка и про-
филактики правонарушений на 2013-2015 годы"

0314 0802083 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0314 0802083 600 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0314 0802083 610 200,0 200,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 601878,00 632134,736
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0701 235568,10 265824,836
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район" на 
2014 - 2020 годы"

0701 0600000 128515,1 158771,836

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район" на 2014 - 2020 
годы"

0701 0600044 128515,1 158771,836

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреж-
дениям 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 социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти 

0701 9997059 1617,0 1617,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 9997059 300 1617,0 1617,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0701 9997059 320 1617,0 1617,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в рамках непрограммных расхо-
дов органов муниципальной власти 

0701 9997049 105436,0 105436,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0701 9997049 600 105436,0 105436,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 9997049 610 105436,0 105436,0

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702 329626,70 329626,70
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ- детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних  в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пету-
шинский район" на 2014 - 2020 годы"

0702 0600045 79972,90 79972,90

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреж-
дениям 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 государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти 

0702 9997047 226451,0 226451,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 9997047 600 226451,0 226451,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9997047 610 226451,0 226451,0

Расходы за счет субсидии на предоставление дополнительно-
го финансового обеспечения мероприятий по организации 
питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образо-
вательных организациях  в частных общеобразовательных 
организациях  по имеющим государственную аккредитацию 
по основным общеобразовательным программам в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти 

0702 9997051 9204,0 9204,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 9997051 600 9204,0 9204,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9997051 610 9111,9 9111,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) 0702 9997051 630 92,1 92,1

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования (Дом детского 
творчества, О/Л Дружный) в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" на 2014 - 2020 годы"

0702 0600046 9454,40 9454,40

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреж-
дениям 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 софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований,возникающих 
при доведении средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до уровня, установ-
ленного Указом Президента рФ от 01.07.2012 №761 в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

0702 9997046 714,80 714,80

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 9997046 600 714,80 714,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9997046 610 714,80 714,80

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0702 9997059 3829,6 3829,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 9997059 300 3829,6 3829,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0702 9997059 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 каникулярное время  в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

0707 9997050 1930,0 1930,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 9997050 300 1930,0 1930,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0707 9997050 310 1930,0 1930,0

Расходы на оздоровление детей в каникулярное время в 
рамках  муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский 
район" на 2014 - 2020 годы"  в рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной власти

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 формирования 
муниципальных нужд 0707 0602047 240 320,0 320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями  в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский 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 формирования 
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) цен-
трализованных бухгалтерий, районного - методического 
кабинета в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пету-
шинский район" на 2014-2020 годы"

0709 0600066 23052,20 23052,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 формирования 
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 обеспечение по-
лучения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию по основным общеобразова-
тельным программам в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0709 9997048 808,0 808,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0709 9997048 600 808,0 808,0

*Субсидии некоммерческим организациям ( за исключени-
ем государственных учреждений) 0709 9997048 630 808,0 808,0

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0709 9997059 3556,4 3556,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 9997059 300 3520,0 3520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0709 9997059 320 3520,0 3520,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 9997059 200 36,4 36,4
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования 
муниципальных нужд 0709 9997059 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 поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста  в  рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

1003 9997054 669,0 669,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9997054 300 662,4 662,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9997054 310 662,4 662,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1003 9997054 200 6,6 6,6
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования 
муниципальных нужд 1003 9997054 240 6,6 6,6

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 39961,0 39961,0
Расходы за счет субвенции на компенсацию части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования  в  рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной власти

1004 9997056 15349,0 15349,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 9997056 200 152,0 152,0
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования 
муниципальных нужд 1004 9997056 240 152,0 152,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9997056 300 15197,0 15197,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9997056 310 15197,0 15197,0

Расходы за счет субвенции на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю  в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

1004 9997065 23015,0 23015,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 9997065 200 5892,0 5892,0
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования 
муниципальных нужд 1004 9997065 240 5892,0 5892,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9997065 300 17123,0 17123,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9997065 310 17123,0 17123,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству несовершеннолетних граждан  в  рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти

1004 9997007 1597,0 1597,0



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями 

1004 9997007 100 1597,0 1597,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1004 9997007 120 1597,0 1597,0

458
 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ  И РАБОТЫ С ДЕТЬМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА" - ВСЕГО

100130,82 109318,12

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 40,0 40,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСТ-
НОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0314 40,0 40,0

Муниципальная программа "Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений на 2013-2015 
годы"

0314 0800000 40,0 40,0

Выпуск печатной продукции : "Мы граждане России", "Мо-
лодежь в социальном пространстве Петушинского района" 
в рамках муниципальной программы "Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений на 
2013-2015 годы"

0314 0802082 240 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ  и услуг для государственных и 
муниципальных нужд 0314 0802082 244 40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных и 
государственных нужд 0314 0802082 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)дет-
ских музыкальных,художественных школ и школ искусств в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района на 2015-2017 годы"

0702 1300069 30850,820 30850,820

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 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 ра-
ботников бюджетной сферы в соответствии с указами пре-
зидента Росссийской Федерации от 07.05.2012 года № 597, 
от 01.06.2012 года №761 в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0702 9997039 3684,7 3684,7

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 9997039 600 3684,7 3684,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9997039 610 3684,7 3684,7

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в муниципальной сфере 
культуры в  рамках непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

0702 9997023 404,0 404,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 9997023 300 404,0 404,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0702 9997023 320 404,0 404,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 187,8 187,8
Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий 
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района на 2015-2017 годы"

0707 1300092 187,8 187,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 1300092 200 187,8 187,8
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования 
муниципальных нужд 0707 1300092 240 187,8 187,8

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 50253,70 59441,00
КУЛЬТУРА 0801 39734,20 48921,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
дворцов культуры в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района на 
2015-2017 годы"

0801 1300079 11396,00 11396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1300079 600 11396,00 11396,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1300079 610 11396,00 11396,00

Расходы за счет за субсидии на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы в соответствии с указами Пре-
зидента Росссийской Федерации от 07.05.2012 года № 597, 
от 01.06.2012 года №761 в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0801 9997039 15720,00 24907,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 9997039 600 15720,00 24907,30

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9997039 610 15720,00 24907,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) би-
блиотек в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района на 2015-2017 
годы"

0801 1300089 10366,5 10366,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1300089 600 10366,5 10366,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1300089 610 10366,5 10366,5

Расходы за счет за субсидии на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы в соответствии с указами пре-
зидента Росссийской Федерации от 07.05.2012 года № 597, 
от 01.06.2012 года №761 в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0801 9997039 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 9997039 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9997039 610

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в муниципальной сфере 
культуры в  рамках непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

0801 9997023 635,3 635,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 9997023 300 635,3 635,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0801 9997023 320 635,3 635,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0801 9995144 31,4 31,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 9995144 600 31,4 31,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9995144 610 31,4 31,4

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на про-
ведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек РФ к сети Интернет в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0801 9995146 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 9995146 240 15,0 15,0
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования 
муниципальных нужд 0801 9995146 244 15,0 15,0

Расходы за счет субсидии на софинанcирование проведения 
ремонтных работ в учреждениях культуры в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0801 9997053 1570,0 1570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 9997053 600 1570,0 1570,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9997053 610 1570,0 1570,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРА-
ФИИ 0804 10519,500 10519,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями  в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Петушинского района на 2015-
2017 годы"

0804 1300011 100 2475,7 2475,7

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0804 1300011 120 2475,7 2475,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района на 2015-2017 годы"

0804 1300019 200 87,0 87,0

Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования 
муниципальных нужд 0804 1300019 240 87,0 87,0

Иные бюджетные ассигнования в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Петушинского 
района на 2015-2017 годы"

0804 1300019 800 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 1300019 850

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) цен-
трализованных бухгалтерий в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Петушинского райо-
на на 2015-2017 годы"

0804 1300093 3434,8 3434,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями 

0804 1300093 100 3086,6 3086,6

Расходы на выплаты персоналу казенных органов 0804 1300093 110 3086,6 3086,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1300093 200 348,2 348,2
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования 
муниципальных нужд 0804 1300093 240 348,2 348,2

Иные бюджетные ассигнования 0804 1300093 800 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 1300093 850

Расходы на обеспечение деятельности отдела администра-
тивно - хозяйственной работы в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Петушинского 
района на 2015-2017 годы"

0804 1300090 4522,0 4522,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями 

0804 1300090 100 3575,4 3575,4

Расходы на выплаты персоналу казенных органов 0804 1300090 110 3575,4 3575,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1300090 200 946,6 946,6
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования 
муниципальных нужд 0804 1300090 240 946,6 946,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 134,3 134,3
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 134,3 134,3
Расходы за счет субсидии на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в муниципальной сфере 
культуры в  рамках непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

1003 9997023 134,3 134,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9997023 300 134,3 134,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1003 9997023 320 134,3 134,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 13036,5 13036,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 13036,5 13036,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений физической культуры и спорта в рамках муни-
ципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в  Петушинском районе на 2014-2016 годы"

1101 0700043 12733,5 12733,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1101 0700043 600 12733,5 12733,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0700043 610 12733,5 12733,5

Расходы на проведение районных спортивно- массовых 
мероприятий и участие в спортивных мероприятиях друго-
го уровня  в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в  Петушинском районе на 
2014-2016 годы"

1101 0702046 303,0 303,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 0702046 200 303,0 303,0
Иные закупки товаров,работ,услуг в целях формирования 
муниципальных нужд 1101 0702046 240 303,0 303,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1539,0 1539,0
Телевидение и радиовещание 1201 1539,0 1539,0
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения "Телевидение 
Петушинского района" в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 
2015-2017 годы"

1201 1300091 1539,0 1539,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1201 1300091 600 1539,0 1539,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1201 1300091 610 1539,0 1539,0

492 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА - ВСЕГО 60393,91695 52222,68095

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6985,30 6985,30
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ 
И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РФ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

0106 6985,30 6985,30

Работники финансового управления  администрации Пету-
шинского района 0106 9400000 6985,30 6985,30

Расходы на выплаты по оплате труда работников финансо-
вого управления администрации Петушинского района в 
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти 

0106 9410011 100 6577,20 6577,20

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0106 9410011 120 6577,2 6577,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0106 9410011 200 407,4 407,4
Расходы на обеспечение  функций финансового управле-
ния администрации Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов  органов муниципальной власти

0106 9990019 240 407,4 407,4

Иные бюджетные ассигнования 0106 9990019 800 0,7 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9990019 850 0,7 0,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 20147,70 19468,80
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702 20147,70 19468,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
ЦТРОД г.Покров по передаваемым полномочиям в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район" на 
2014-2020 годы"

0702 0602046 9080,65 8401,75

Межбюджетные трансферты 0702 0602046 500 9080,65 8401,75
Иные межбюджетные трансферты 0702 0602046 540 9080,65 8401,75

Расходы за счет субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований,возникающих 
при доведении средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до уровня, установ-
ленного Указом Президента рФ от 01.07.2012 №761 в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

0702 9997046 390,2 390,2

Межбюджетные трансферты 0702 9997046 500 390,2 390,2
Иные межбюджетные трансферты 0702 9997046 540 390,2 390,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ДШИ 
г. Покров по передаваемым полномочиям  в рамках муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма Пету-
шинского района на 2015-2017 годы"

0702 5210600 9883,55 9883,55

Межбюджетные трансферты 0702 5210600 500 9883,55 9883,55
Иные межбюджетные трансферты 0702 5210600 540 9883,55 9883,55

Расходы за счет за субсидии на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы в соответствии с указами пре-
зидента Росссийской Федерации от 07.05.2012 года № 597, 
от 01.06.2012 года №761 в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0702 9997039 793,3 793,3

Межбюджетные трансферты 0702 9997039 500 793,3 793,3
Иные межбюджетные трансферты 0702 9997039 540 793,3 793,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА 1300 8983,0 1490,664

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1301 8983,0 1490,664

Процентные платежи по муниципальному долгу Петушин-
ского района в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным долгом Петушинского района» муниципальной 
программы "Управление финансами и муниципальным 
долгом Петушинского района на 2015-2017 годы"

1301 0232109 8983,0 1490,664

Обслуживание муниципального долга 1301 0232109 700 8983,0 1490,664
Обслуживание муниципального долга Петушинского района 1301 0232109 710 8983,0 1490,664

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400 24277,91695 24277,91695

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕН-
НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1401 24277,91695 24277,91695

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности го-
родских и сельских поселений из районного фонда финан-
совой подержки в рамках подпрограммы "Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Петушинского района" муни-
ципальной программы "Управление финансами и муници-
пальным долгом Петушинского района на 2015-2017 годы"

1401 0227041 24277,91695 24277,91695

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и 
сельских поселений из районного фонда финансовой по-
держки ( МО г.Покров)

1401 0227041 5081,03078 5081,03078

Межбюджетные трансферты 1401 0227041 500 5081,03078 5081,03078
Дотации 1401 0227041 510 5081,03078 5081,03078

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и 
сельских поселений из районного фонда финансовой по-
держки ( МО г.Костерево)

1401 0227041 7422,33 7422,33

Межбюджетные трансферты 1401 0227041 500 7422,33 7422,33
Дотации 1401 0227041 510 7422,33 7422,33

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и 
сельских поселений из районного фонда финансовой по-
держки ( МО п. Городищи)

1401 0227041 8108,45369 8108,45369

Межбюджетные трансферты 1401 0227041 500 8108,45369 8108,45369
Дотации 1401 0227041 510 8108,45369 8108,45369
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Материалы предоставлены органами местного самоуправления, за их содержание редакция ответственности не несёт.
администрация района - 2-23-45; районный Совет народных депутатов - 2-27-52; администрация и Совет народных депутатов г. Петушки - 2-11-98; 

администрация г. Костерёво - 4-30-98; Совет народных депутатов г. Костерёво - 4-27-42; администрация и Совет народных депутатов пос. Вольгинский - 
7-17-41; администрация и Совет народных депутатов пос. Городищи - 3-26-42; администрация и Совет народных депутатов Нагорного сельского посе-
ления - 6-03-26; администрация и Совет народных депутатов Пекшинского сельского поселения - 5-72-17; администрация и Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения - 2-17-70

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
В АДМИНИСТРАЦИЯХ 

И СОВЕТАХ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА:

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и 
сельских поселений из районного фонда финансовой по-
держки ( МО "Петушинское сельское поселение")

1401 0227041 2681,67120 2681,67120

Межбюджетные трансферты 1401 0227041 500 2681,67120 2681,67120
Дотации 1401 0227041 510 2681,6712 2681,6712

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и 
сельских поселений из районного фонда финансовой по-
держки ( МО "Пекшинское сельское поселение")

1401 0227041 984,43128 984,43128

Межбюджетные трансферты 1401 0227041 500 984,43128 984,43128
Дотации 1401 0227041 510 984,43128 984,43128

Всего расходов 907017,21046 936251,37294

Приложение № 8 к решению Совета народных  депутатов Петушинского района 
от 20.11.2014 № 37/3

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Петушинского района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов на 2015 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Итого 893 

618,74560
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 53 307,10
Функционирование высшего  должностного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования

01 02 1 477,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы Петушинского  района  в рамках 
непрограммных расходов органов законодательной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями)

01 02 7700011 100 1 477,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 1 791,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников законодательного (пред-
ставительного) органа муниципальной власти Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов законодательной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями)

01 03 9500011 100 1 466,3

 Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов  органов законодательной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для  муниципальных нужд)

01 03 9500019 200 325,1

 Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках не-
программных расходов  органов законодательной власти (Иные бюджетные 
ассигнования) 

01 03 9500019 800 0,5

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04 21 259,80

Расходы на выплаты главе администрации  района  в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями)

01 04 9610011 100 1 483,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации Петушинского 
района в рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами,казенными учреждениями)

01 04 9620011 100 18 541,4

 Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов  органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

01 04 9620019 200 90,0

Расходы за счет субвенции на обепечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями)

01 04 9997001 100 597,0

Расходы за счет субвенции на обепечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для  муници-
пальных нужд)

01 04 9997001 200 160,2

 Расходы за счет субвенции на реализацию отдельных государственных 
полномочий по вопросам административного законодательства в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями)

01 04 9997002 100 331,45

 Расходы за счет субвенции на реализацию отдельных государственных полно-
мочий по вопросам административного законодательства в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для  муниципальных нужд)

01 04 9997002 200 56,55

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01 06 8 305,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольно-счетного органа 
Петушинского района в рамках непрограммных расходов органов муниципаль-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казенными учреждениями)

01 06 9300011 100 1 161,0

Расходы на обеспечение  функций контрольно-счетного органа Петушинского 
района в рамках непрограммных расходов  органов муниципальной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 06 9300019 200 159,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления ад-
министрации Петушинского района в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями)

01 06 9400011 100 6 577,2

 Расходы на обеспечение  функций финансового управления администрации 
Петушинского района в рамках непрограммных расходов  органов муниципаль-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 06 9400019 200 407,4

 Расходы на обеспечение  функций финансового управления администрации 
Петушинского района в рамках непрограммных расходов  органов муниципаль-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 06 9400019 800 0,7

Резервные фонды 01 11 600,0
Резервный фонд администрации района в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти  (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9992023 800 600,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 19 873,10
Расходы на выплаты по оплате труда работников комитета по управлению 
имуществом Петушинского района в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями)

01 13 9710011 100 5 080,2

Расходы за счет субвенции на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами,казенными учреждениями)

01 13 9995093 100 1 991,6

Расходы за счет субвенции на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9995093 200 511,9

Расходы за счет субвенции на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9995093 800 0,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муници-
пальной собственности в  рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9992130 200 11,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муници-
пальной собственности в  рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти (Иные бюджетные ассигнования )

01 13 9992130 800 529,5

Выполнение других обязательств района (районные праздники и мероприятия) 
в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти  (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9992117 200 350,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Управление по административному и хозяйственному обеспечению"  в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти  (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями)

01 13 9990259 100 3 494,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Управление по административному и хозяйственному обеспечению"  в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9990259 200 6 143,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Управление по административному и хозяйственному обеспечению"  в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти (Иные бюджетные 
ассигнования )

01 13 9990259 800 251,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Петушинский районный архив" в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями)

01 13 9990359 100 1 175,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Петушинский районный архив" в  рамках непрограммных расходов органов му-
ниципальной власти  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9990359 200 333,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 9 359,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 7 434,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения "Управление гражданской защиты Петушинского района"  в рамках му-
ниципальной программы "Совершенствование гражданской обороны, защиты 
населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объ-
ектах на территории Петушинского района на 2012-2015 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 09 1000040 600 7 434,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 1 925,0

Организация и проведение конкурса "Лучший участковый уполномоченный 
полиции" в рамках муниципальной программы "Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений на 2013-2015 годы" (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

03 14 0802081 200 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" Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 14 0802082 200 80,0

Изготовление и монтаж ограждений террииторий дошкольных образова-
тельных учреждений в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонарушений на 2013-2015 
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 14 0802083 600,0 200,0

Расходы  на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорож-
ного движения в Петушинском районе в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение безопасности дорожного движения на  2013-2015 годы" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 14 0902087 200 100,0

Расходы за счет субсидии на софинансирование расходов по ремонту и оснаще-
нию мебелью и оргтехникой в  рамках непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 14 9997031 200 1 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 24 677,2922
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 184,13
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учврежде-
ния "Управление сельского хозяйства и продовольствия Петушинского района 
Владимирской области" в рамках подрограммы "Обеспечение реализа-
ции Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса 
Петушинского района до 2020 года" муниципальной программы развития 
агропромышленного комплекса Петушинского района до 2020 года" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами,казенными учреждениями )

04 05 0160059 100 2 370,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учвреждения 
"Управление сельского хозяйства и продовольствия Петушинского района Вла-
димирской области" в рамках подрограммы "Обеспечение реализации Муни-
ципальной программы развития агропромышленного комплекса Петушинского 
района до 2020 года" муниципальной программы развития агропромышлен-
ного комплекса Петушинского района до 2020 года" (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

04 05 0160059 200 423,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учврежде-
ния "Управление сельского хозяйства и продовольствия Петушинского района 
Владимирской области" в рамках подрограммы "Обеспечение реализации 
Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Пету-
шинского района до 2020 года" муниципальной программы развития агропро-
мышленного комплекса Петушинского района до 2020 года" (Иные бюджетные 
ассигнования)

04 05 0160059 800 10,0

 Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

04 05 9997055 800 380,43

Транспорт 04 08 1 861,0
Расходы на покрытие потерь в доходах перевозчиков, осуществляющих пасса-
жирские перевозки на пригородных маршрутах в рамках муниципальной про-
граммы "Социальное развитие села в Петушинском районе на 2014-2020 годы" 
(Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0406030 800 1 861,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 15 
705,56222

Расходы  на содержание дорог общего пользования муниципального образо-
вания "Петушинский район" в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Петушинского района на 2014-2025 годы" (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

04 09 1202004 200 15 
705,56222

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 926,600
Расходы на проведение земельно - кадастровых и оценочных работ в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 9992131 200 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения "Многофункциональный центр Петушинского района" в  
рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 12 9990159 600 3 426,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 644 452,276
Дошкольное образование 07 01 232 860,256
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений в рамках муниципальной программы "Развитие системы образо-
вания муниципального образования "Петушинский район" на 2014 - 2020 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 01 0600044 600 129 807,456

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муници-
пальной системы образования, в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 01 9997059 300 1 617,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти (Предоставление 
субсидий бюджетны, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 01 9997049 600 101 435,8

Общее образование 07 02 375 879,62
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ- детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних  в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального образования "Пе-
тушинский район" на 2014 - 2020 годы"  (Предоставление субсидий бюджетны, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 0600045 600 79 972,9

Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти (Предоставление субсидий 
бюджетны, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 9997047 600 219 388,6

Расходы за счет субсидии на предоставление дополнительного финансового 
обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных организациях  в частных общеобразователь-
ных организациях  по имеющим государственную аккредитацию по основным 
общеобразовательным программам в  рамках непрограммных расходов орга-
нов муниципальной власти (Предоставление субсидий бюджетны, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 9997051 600 9 204,0

Расходы за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований,возникающих при доведении средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 
Президента рФ от 01.07.2012 №761 в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти  (Предоставление субсидий бюджетны, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 9997046 600 698,8

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) учреждений допол-
нительного образования (Дом детского творчества, О/Л Дружный) в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" на 2014 - 2020 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетны, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 0600046 600 9 454,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)детских 
музыкальных,художественных школ и школ искусств в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015-2017 
годы" (Предоставление субсидий бюджетны, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1300069 600 30 850,82

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муници-
пальной системы образования, в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 02 9997059 300 3 829,6

Расходы за счет за субсидии на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы в соответствии с указами президента Росссийской Федерации от 
07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года №761 в  рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной власти  (Предоставление субсидий бюджетны, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 9997039 600 4 478,0

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муници-
пальной сфере культуры в  рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 02 9997023 300 404,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ЦТРОД г.Покров по 
передаваемым полномочиям в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Петушинский район" на 
2014-2020 годы" (Межбюджетные трансферты)

07 02 0602046 500 8 401,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ДШИ г. Покров по 
передаваемым полномочиям  в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района на 2015-2017 годы" (Межбюджетные 
трансферты)

07 02 1302069 500 9 196,75

(Продолжение следует).
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ТЕЛЕФОН рекламной службы
 «ВПЕРЁД»: 8 (49243) 2-12-32, Дарья

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗ-
самосвал. Песок, щебень, кирпич, 
грунт, навоз, перегной, чернозём, 
торф, вывоз мусора и т. д. Недоро-
го. Т. 8-961-11-22-140.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, чернозём. 
Услуги ПОГРУЗЧИКА. Вывоз му-
сора, реализуем в ассортименте.  
Т. 8-910-777-95-95.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень (известняк, гра-
нит), навоз, перегной, торф, зем-
ля, грунт. Вывоз мусора. 
Т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* Организация реализует ЩЕ-
БЕНЬ, ПЕСОК, ГРУНТ, КИРПИЧ, 
ЗЕМЛЮ и т. д. КамАЗ. Экскава-
тор, земляные работы. Нал., без-
наличный расчёт. Низкие цены.  
Т. 8-919-018-60-10, 
8-903-833-39-00.

* УСЛУГИ АВТОКРАНА, 14 т.  
Т. 8-961-110-74-08.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Фиат-Ду-
като» (фургон). Т. 8-900-482-46-12.

* На автомойку г. Петушки, ул. 
Вокзальная, 66 – АВТОМОЙЩИК, 
гр-во РФ обязательно. Т. 2-10-12, 
8-925-828-50-94. 

* Легковые, грузовые а/м, мото- 
и спецтехнику в любом состоянии.  
Т. 8-920-627-81-00.

* В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ: г. Петушки от 11 до 130 кв. 
м, в р-не «горы» (около т/к «Атак»); 
г. Костерёво от 20 до 90 кв. м.  
Т. 8-910-177-50-70, с 9.00 до 18.00.

* Бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит следующие 
виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДО-
МОВ, БАНЬ (брус, каркас); ВНУТ-
РЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 
(сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Т. 8-915-798-92-98, 
Алексей.

* РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАР-
ТИР, электрика, сантехника.  
Т. 8-964-572-03-40, 8-906-723-40-84.

* УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, про-
фильные, рабица и т. д. 
Т. 8-964-572-03-40.

* РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПО-
СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. 
Т. 8-967-024-57-17.

* «МАСТЕР НА ЧАС», помощь 
электрика, сантехника. Заборы, 
тех. отверстия в фундаменте от 10 
мм, строительство. Т. 8-960-720-38-
08, 8-915-757-28-10.

* УСЛУГИ «ГАЗели». Кузов 4 м. 
Тент. Переезды. Т. 8-905-141-05-98, 
8-910-187-85-91.

* УСЛУГИ АВТОКРАНА, 14 – 25 т. 
Т. 8-980-754-44-78.

ПРИГЛАШАЕМ

ВЕРСТАЛЬЩИКА,

КОРРЕСПОНДЕНТОВ
 

Тел.: 2-14-24

* УСЛУГИ АВТОКРАНА, ФРОН-
ТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА, 1,5 куб. 
ОЧИСТКА СНЕГА на дорогах и в 
СНТ. Т. 8-905-560-08-08,
8-910-770-51-07.

* УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА. 
Очистка территории бизнес-цен-
тров и торговых площадей, до-
рог СНТ и дачных товариществ, 
территорий АЗС. Низкие цены, 
скидки постоянным клиентам.  
Т. 8-915-755-22-70.

* Организации срочно – ЮРИС-
КОНСУЛЬТ. Т. 8-919-012-64-73.

* 3-комн. КВ-РУ в г. Покрове, 62 
кв. м, 5/5. Ц. 2,5 млн. р. 
Т. 8-961-250-95-60.

* В ООО «Дельта» по адресу: г. 
Петушки, ул. Вокзальная, д. 54 по-
сле ремонта вновь открылась па-
рикмахерская. Работает опытный 
мастер-универсал по временному 
графику работы с 9.00 до 18.00 в 
субботу и воскресенье. Возможна 
предварительная запись по теле-
фону 8-904-959-08-02. Пенсионе-
рам предусмотрены скидки. Также 
работает ногтевая студия.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗ-
самосвал. Кирпич, песок, щебень, 
земля, торф, навоз, перегной, 
чернозём и т. д., вывоз мусора. 
Недорого. Т. 8-980-754-04-08.

* ГКУ ВО «ЦЗН города Петуш-
ки» – БУХГАЛТЕР, образование 
высшее, 1С (8 бюджет). Т. 2-17-07, 
2-24-64.

* РЕСИВЕР Триколор, б/у, га-
рантия 6 мес. Цена 3200 руб.  
Т. 8-900-582-11-04 (Теле2).

* КАФЕ «СМАК» (г. Петушки)
Проведение БАНКЕТОВ,
ЮБИЛЕЕВ, ТОРЖЕСТВ
по умеренным ценам.
Организация ПОМИНАЛЬНЫХ
ОБЕДОВ (от 300 р. с чел.).
Т. 8-915-752-99-21.

* Организации срочно – СЛЕ-
САРИ-САНТЕХНИКИ, ПЛОТНИКИ 
И МАСТЕР по обслуживанию жи-
лого фонда. Т. 6-41-54.

* 2-комн. КВ-РУ в р-не «горы», 
3/3, площ. 47,3 кв. м, желательно со 
всей бытов. техникой и мебелью. 
Собственник. Т. 8-919-028-28-21.

* ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ!!! В ас-
сортименте, в наличии и на заказ. 

РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖА! 
Скидка 50%, отдел «Спецовочка». 

Магазин «Санита» (ул. Ленина, 
д. 16). Т. 2-30-38, 8-900-483-47-77.

* Магазин «ГИДРАВЛИКА». 
Запчасти для тракторов, под-
шипники, ремни, РВД, сальники, 
манжеты, автомасла и многое 
другое. Мы ждём Вас каждый день 
с 8.30 до 18.00 на верхнем рынке.  
Т. 8-915-798-99-74.

ТРЕБУЮТСЯ:
* МЕНЕДЖЕР и ЭЛЕКТРОМЕХА-

НИК. Т. 7-16-57, 8-906-615-99-43.
* ФАРМАЦЕВТ, г. Петушки.  

Т. 8-904-255-12-37.
* На «верхний» рынок – ЭЛЕК-

ТРИК, ТРАКТОРИСТ и ОХРАННИКИ, 
сменный г/р. Оплата по результатам 
собеседования. Т. 2-11-58, 
8-910-672-21-89.

* Добрая и порядочная ЖЕНЩИ-
НА ПО УХОДУ за лежачим больным. 
Т. 8-910-170-18-95.

* СИДЕЛКА для бабушки на 12 
суток в месяц. Т. 8-909-275-24-64.

* На АЗС «Лукойл» г. Петушки 
(М7) – УБОРЩИЦА, ПОМОЩНИК 
ОПЕРАТОРА (пистолетчик). Т. 2-11-18.

* Срочно! УЧЕНИК(ЦА) мастера 
в Петушинскую оптику, ул. Кирова, 
2а. Т. 2-20-31.

* В организацию г. Петушки – 
ГАЗОРЕЗЧИК и ПОДСОБНЫЙ РАБО-
ЧИЙ. Т. 8-985-923-07-40.

* Предприятию – ГРУЗЧИК.  
Т. 2-23-41, 2-23-96.

* В мебельный салон – МЕ-
НЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, с воз-
можностью обучения. Обращать-
ся: г. Петушки, ТЦ «Пятёрочка».  
Т. 8-910-772-26-76.

* На предприятие по производ-
ству мягкой мебели в г. Петушки – 
ТЕХНОЛОГ, КАРКАСНИК, ОБИВЩИК 
МЕБЕЛИ, ШВЕЯ, ЗАКРОЙЩИК. Зар-
плата по результатам собеседова-
ния. Т. 8-925-382-99-74, Виктор.

* СЛЕСАРИ для ремонта гру-
зовых а/м, опыт обязателен.  
Т. 8-915-766-766-0.

* ВОДИТЕЛЬ, на а/м «ГАЗель».  
Т. 5-45-92, 8-910-171-70-70.

* Старший ПРОДАВЕЦ и ПРОДА-
ВЕЦ. Т. 5-45-92, 8-910-171-70-70.

* Ювелирный завод «Золотые 
купола», г. Покров, приглашает на 
работу ХИМИКА-ЛАБОРАНТА. Зар-
плата от 20000. Т. 8 (49243) 6-23-13, 
6-12-82 (Доб. 141).

* На постоянную работу в банк 
«Уралсиб» – БУХГАЛТЕР-ОПЕРАЦИ-
ОНИСТ. Оплата согласно штатному 
расписанию. Т. 2-16-22, 2-34-88.

ПРОДАЮ:
* Или СДАЮ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 130 кв. м, высота 
потолков 5 м (под автосервис, про-
изводство, склады), г. Петушки. Ц.  
2500000 руб./25000 р./м-ц. Т. 8-905-
614-03-00.

* 1-3-комн. КВ-РЫ г. Петушки, 
Московская, д. 7, Советская пл., д. 6; 
Кибирёвский пр., д. 3. Ц. от 450 тыс. 
руб. Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 1-2-3-комн. КВ-РЫ, д. Воспушка, 
ул. Ленина, д. 1; пос. Труд, ул. Совет-
ская, д. 7;  д. Пекша, ул. Строителей, 
д. 5; ул. Центральная, д. 1.  Ц. от 800 
тыс. р. Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77; 
8-905-618-76-42.

* 3-комн. КВ-РУ в п. Вольгин-
ском, 2/5, 62 кв. м. Т. 8-961-253-44-88, 
8-903-645-56-77.

* 2-комн. КВ-РУ в г. Покров, 1/2. 
Ц. 1 млн 570 т. р. Т. 8-961-253-44-88, 
8-903-645-56-77.

* 2-комн. КВ-РУ, р-он «борщев-
ни». Т. 8-903-568-04-23.

* 1-2-комн. КВ-РЫ, г. Костерёво, 
ул. 40 лет Октября, д. 8, д. 16, д. 9; 
Ленина, д. 13; г. Костерёво-1, д. 419, 
д. 437.  Ц. от  850 тыс. руб. Т. 2-70-30; 
8-905-618-76-42

* 1-2-3-комн. КВ-РЫ, п. Горо-
дищи, ул. Советская, д. 47А,  ул. 
Ленина, д. 1А. Ц. от 1,3 млн. руб.  
Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77; 
8-905-143-91-32.

* 1-комн. КВ-РУ, г. Покров, ул. Ис-
пытателей, 5 эт., 37,1 кв. м. Т. 8-960-
723-26-35.

* 1-комн. КВ-РУ в р-не «катушки», 
2/2 дома, комн. 20,9, кух. 5,6 кв. м, 
санузел раздельно (душ), сарай, по-
греб. Ц. 1,1 млн р. Т. 8-909-274-34-60, 
Елена.

* КОМНАТЫ, п. Вольгинский, 
д. Воспушка. Ц. от 200 тыс. руб.  
Т. 2-70-30, 8-906-613-46-30.

* КОМНАТУ в 3-комн. кв-ре, 16,8 
кв. м. Т. 8-915-779-43-03.

* КОМНАТУ в общежитии, 
18 кв. м, г. Покров, ул. Фейгина.  
Т. 8-905-140-82-14.

* ДОМ с коммуникациями, в г. 
Петушки и районе. Ц. от 900 тыс. 
руб. Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77; 
8-905-618-76-42.

* ДОМ, 1 эт., 54 кв. м, водопро-
вод, канализация, участок зем-
ли 12 сот., газ рядом, г. Петушки.  
Т. 8-910-674-69-52.

* ДОМ в Петушках, ул. Проле-
тарская, для ПМЖ, газ, все комму-
никации. Цена 3,5 млн. руб. Торг.  
Т. 8-900-479-05-16.

* 1/2 часть ДОМА для ПМЖ, г. Пе-
тушки. Т. 8-919-027-44-03.

* 1/2 часть ДОМА для ПМЖ, г. 
Петушки, 22 кв. м, терраса 9,7 кв. м, 
гараж, 10,5 сот., колодец, газ и водо-
провод рядом. Т. 8-915-796-31-57.

* ДАЧИ с удобствами в СНТ. Ц. от 150 
тыс. руб. Т. 2-70-30, 8-961-257-37-77, 
8-905-618-76-42.

* ЗЕМ. УЧ-К в д. Ларионово для 
ПМЖ, 16 сот., свет, газ по границе, 
недалеко церковь, хороший подъ-
езд, недорого. Т. 8-920-945-92-77.

* ЗЕМ. УЧ-КИ в СНТ. Ц. от 150 тыс. 
руб. Т. 2-70-30; 845-961-257-37-77; 
8-905-618-76-42.

* ЗЕМ. УЧ-КИ в г. Петушки и рай-
оне. Ц. от 250 тыс. руб. Т. 2-70-30; 
8-961-257-37-77; 8-905-618-76-42.

* КОММЕРЧЕСКАЯ недвижимость, 
г. Костерёво, ул. Советская. Ц. 1,9 млн. 
руб. Т. 2-70-30; 8-905-618-76-42.

* НОВЫЙ СРУБ БАНИ, 3,5х3,5 и 
3х4, вынос 2 м, пол, потолок, обре-
шетник + печь с каменкой в упаков-
ке. Ц. 72 тыс. руб. Возможна установ-
ка. Т. 8-910-679-32-40.

* ГАРАЖ. Дёшево. 
Т. 8-915-771-50-35.

* ГАРАЖ в ГСК «Северный».  
Т. 8-906-720-34-42.

* ГАРАЖ кирп., 4х6, яма, погреб. 
Т. 8-910-091-71-62.

* ГАРАЖ, центр, Полевой про-
езд. Т. 8-906-614-87-71.

* ЛАДУ-2107, 2008 г. в., цвет тём-
но-зелёный, пробег 20 тыс. км. Ц. 80 
тыс. руб. Торг уместен. 
Т. 8-915-774-51-06, Юрий.

* ВАЗ-21150, 2001 г. в, серо-си-
ний, пр. 130 т. км, в хор. сост. Ц. 60 т. р. 
Т. 8-920-910-53-31.

* «ГАЗель»-33302, грузовой фур-
гон, 2003 г. в., дв. 406 л. с., карб., 
состояние хорошее. Ц. 185 т. р.  
Т. 8-915-790-56-35.

* СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 р., СЕТКУ 
КЛАДОЧНУЮ – 70 р., СТОЛБЫ – 200 
р., ВОРОТА – 3540 р., КАЛИТКИ – 
1520 р., СЕКЦИИ – 1200 р., ПРО-
ФЛИСТ, АРМАТУРУ. Доставка бес-
платная. Т. 8-916-906-61-02, 8-916-
785-20-32.

* ТЕПЛИЦЫ. Ц. от 11000 р. До-
ставка бесплатная. Т. 8-916-140-47-06.

* Искусственную ЁЛКУ, 180 см с 
игрушками, новую 4-комф. ЭЛЕК-
ТРОПЛИТУ, кух. УГОЛОК, обед. СТОЛ, 
письмен. СТОЛ, книжн. ПОЛКИ, ДИ-
ВАН и 2 КРЕСЛА. Т. 8-919-014-87-31, 
8-920-901-64-39.

* ХОЛОДИЛЬНИК. Ц. 5000 р.  
Т. 8-904-037-77-77.

* ГАЗОВУЮ ПЛИТУ. Ц. 5000 р.  
Т. 8-904-037-77-77.

* КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ. Цена 
15000 руб. Т. 8-904-037-77-77.

* КАМЕННЫЙ УГОЛЬ. 
Т. 8-910-674-69-52.

* ДРОВА, берёза колотая с ко-
рой. Документы. Т. 8-961-252-40-68.

* ДРОВА берёзовые. Докумен-
ты. Т. 8-906-562-12-95.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. Т. 8-961-252-40-74.

* ДРОВА берёзовые, колотые. С 
доставкой. Док-ты. Т. 8-960-728-33-05.

* Колотые берёзовые ДРО-
ВА. С доставкой от 2 куб. м.  
Т. 8-920-944-85-68, 2-46-33.

* ДРОВА берёзовые, колотые.  
Т. 8-930-837-93-66.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы льготникам. 
Т. 8-900-482-03-44.

* ДРОВА берёзовые, колотые.  
Т. 8-915-799-52-77.

* ДРОВА берёзовые пиленые, 
колотые! Т. 8-961-257-18-36.

* ДРОВА берёзовые колотые, по 
желанию клиента возможна погруз-
ка в укладку. Т. 8-915-796-73-64.

КУПЛЮ:
* 1-комн. КВ-РУ в г. Покров, без 

посредников. Т. 8-903-832-06-88.

* Автомобиль ВАЗ-2104, жела-
тельно карбюратор в хор. состоя-
нии. Т. 8-920-145-67-52.

СДАЮ:

* КВАРТИРУ в Петушках, Покро-
ве, Вольгинском. Т. 2-70-30, 8-961-
257-37-77, 8-905-618-76-42.

* 3-комн. КВ-РУ в Покрове.  
Т. 8-906-558-10-42.

* Срочно! 3-комн. КВ-РУ в р-не 
«катушки». Т. 8-915-769-18-96,  
Елизавета.

* 2-комн. КВ-РУ на длит. срок, 
р-н ПМК. Т. 8-964-698-63-99.

* 2-комн. КВ-РУ в в р-не Совет-
ской площади, русским. 

Т. 8-910-171-11-25 (после 18.00).
* 2-комн. КВ-РУ, 5 эт., г. Петушки, 

русским. Т. 8-961-110-71-78.
* 2-комн. КВ-РУ в р-не «катуш-

ки». Т. 8-919-007-63-32.
* 2-комн. КВ-РУ с мебелью рус-

ской семье, в р-не «горы». Т. 2-77-01, 
8-915-778-63-43.

* 2-комн. КВ-РУ в г. Петушки, в 
р-не «горы». Т. 8-906-564-08-80.

* КОМНАТУ в общежитии г. Ко-
стерёво. Т. 8-905-057-57-11.

* ДОМ, газовое отопление, г. Пе-
тушки. Т. 8-910-673-16-75.

МЕНЯЮ:
1-комн. КВ-РУ на «горе» (ремонт, 

пластик) на дом. Всё в Петушках.  
Т. 8-919-015-45-95.

СНИМУ:
* Женщина средних лет, поря-

дочная – КВАРТИРУ 1-комн., КОМ-
НАТУ, ДОМ. Т. 8-920-900-56-28.

ЗНАКОМСТВА:
* Мужчина ищет в дом хозяйку 

(от 55 до 70 лет) для совместного 
проживания. Жильём и материаль-
но обеспечен. Т. 8 (49243) 6-43-25.

* Мужчина познакомится с 
женщиной 54 – 59 лет для с/о. 
Т. 8-905-145-31-01.

РАЗНОЕ:
* «ТРИКОЛОР-НТВ+». Теле-

карта. Установка. Настройка. Ре-
монт. Обмен старых на новые.  
Т. 8-910-673-18-03.

* АНТЕННЫ «ТРИКОЛОР». Уста-
новка, ремонт. Обмен оборудова-
ния. Т. 8-910-775-90-04.

* ДОСТАВКА КОРМОВ (пшеница, 
комбикорм и т. д.) по оптовым це-
нам. Т. 8-910-181-71-24.

* Оказываю услуги ПО ДОСТАВ-
КЕ И ВСТРЕЧЕ ГРАЖДАН в аэро-
портах и вокзалах города Москвы.  
Т. 8-960-730-82-16, 8-919-002-89-52.

* Мы предоставляем УСЛУГИ 
скупки/продажи (б/у), ремонта, 
улучшений, установки и настройки 
видеонаблюдения, спутникового 
ТВ, компьютеров, домофонов, услу-
ги сотовой связи. Т. 8-961-258-16-08.

* ИЩУ РАБОТУ СИДЕЛКИ в р-не 
«горы». Т. 8-903-645-03-12.

* СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. 
Все виды работ, в т. ч. печи, ками-
ны, дымоходы и вентиляции. Сру-
бы на заказ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-906-560-23-73, 8-906-612-66-75, 
8-909-273-32-01.

* ДОМАШНИЙ  МАСТЕР. Ремонт. 
Электрика. Сантехника. Водоснаб-
жение. Отопление. Плиточные, ма-
лярно-штукатурные работы. Гипсо-
картон. Столяр-плотник. 
Т. 8-920-905-66-99, 8-919-013-66-07, 
Николай.

* БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Так-
же сруб, брус. Т. 8-915-777-32-80,  
8-961-114-55-07.

* БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ из Пе-
тушков. Русские. Дома, бани под 
ключ. Все виды работ. 
Т. 8-980-750-69-89.

* БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (кар-
кас, брус, крыша), внутренняя и на-
ружная отделка. Доставка и монтаж 
ВИНТОВЫХ СВАЙ. Т. 8-915-790-51-
58, 8-904-258-56-00, 8-915-777-61-00.

* РЕМОНТ торгового и бытового 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
Т. 8-919-014-74-62, 3-21-81 (дом.).

* РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых 
и торговых, любой сложности, на 
месте. Низкие цены, гарантия. Вы-
езд. Т. 8-905-056-25-55.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  
Т. 8-905-146-93-16.

* МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, доборы, 
ворота, ограды, решётки, перила, ко-
зырьки и навесы. Т. 8-915-752-99-65.

* Песок, щебень, грунт, навоз, 
перегной и т. д. Вывоз мусора. Низ-
кие цены. Т. 8-919-009-61-10.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переезды, 3 
т, 20 куб. Т. 8-903-832-02-42.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Хендай 
Портер», 1 т. Т. 8-919-017-37-27.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗ. На-
воз, песок, земля, кирпич, щебень, 
опилки, пиломатериал, вывоз мусо-
ра. Т. 8-915-799-08-86, 2-24-22.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗ. На-
воз, песок, земля, кирпич, щебень, 
стройматериалы, вывоз мусора. Не-
дорого. Т. 8-910-676-70-84.

*  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗель»-
фургон, 4 м. Т. 8-920-916-22-14.

* Оказание услуг населению и 
организациям по ОТКАЧКЕ жидких 
отходов. Т. 2-70-55, 8-910-679-57-30.

* ИЩУ МАСТЕРА изготовить 
лестницу. Материал имеется.  
Т. 8-963-782-46-15.

* 20 декабря приглашаем в 
г. Иваново на рынок. Т. 2-55-22,  
8-910-172-04-28 (Елена).
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ДРОВА 
берёзовые колотые 

с корой. 
Документы льготникам
Т.: 8-919-01-76-112 (Р

ек
ла

м
а)

Замер, 

установка, 

доставка 

БЕСПЛАТНО

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

Ремонт замков 
и дверей

Т.: 8%906%558%06%26, 
8%904%252%78%78

(Р
ек

ла
м

а)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

Качественно и недорого,
от 10 т. руб. под ключ

Т.: 8-920-937-08-55
Пенсионерам и многодетным 

семьям – скидки(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА 
áåð¸çîâûå êîëîòûå ñ êîðîé. 

Äîêóìåíòû ëüãîòíèêàì
Т.: 8-905-142-63-04 (Р

ек
ла

м
а)

ИЗЛЕЧИМ 
ОТ ПЬЯНСТВА

Только у нас «Код» с лазерной стимуляцией 
биологически активных точек.

Множество противоалкогольных пр-тов.
Тел.: 8 (496) 412%06%21, 

8%915%277%69%79, 
8%903%110%81%78,  
8%926%826%81%81 

www.kolpakov�p�n.blogspot.ru; Skype: kredo91

(Р
ек

ла
м

а)

ПРОДАЮ 
ДРОВА 
колотые с доставкой

(Р
ек

ла
м

а)

Т.: 8%905-148-16-18

ДРОВА 
С КОРОЙ. Документы 

льготникам.
Т.: 8-900-482-03-44(Р

ек
ла

м
а)

БЕРЁЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

В Петушинский районный суд 
(Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Ленина, д. 7) поступило заявление от 
Сухих Татьяны Константиновны, про-
живающей в г. Костерёво, ул. Серебрен-
никова, 33/25, о восстановлении права 
по утраченному сберегательному сер-
тификату на предъявителя серии СЦ № 
0384785, выданному во Владимирском 
отделении № 86-11 ОАО «Сбербанк Рос-
сии» 6 октября 2012 г. Держателю до-
кумента об утрате которого заявлено в 
течение 3-х месяцев со дня опубликова-
ния (12 декабря 2014 г.) необходимо по-
дать в Петушинский районный суд заяв-
ление о своих правах на этот документ.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ерохи-
ной Я.О., квалификационный аттес-
тат № 33-10-11, г. Покров, ул. Совет-
ская, д. 21а, оф. 22; 8 (49243) 6-16-91, 
kvm-pokrov33@mail.ru; в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030105:169, располо-
женного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Покров, 
ГК «Покровчанин», гараж № 178, вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Паращук Н.Д., зарегистри-
рованная по адресу: г. Покров, ул. Ге-
расимова, дом 19, кв. 36.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
г. Покров, ул. Советская, д. 21а, оф. 22, 
23 января 2015 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Покров, ул. Советская, д. 
21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Возражения по проекту межево-
го плана земельного участка, а также 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 12 января 2015 г. по 23 января 
2015 г. по адресу: 601120, Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
ул. Советская, д. 21а, к. 22, ООО «Квад-
ратный метр».

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы, – расположенные в када-
стровом квартале 33:13:030105 (Вла-
димирская область, Петушинский рай-
он, г. Покров, ГК «Покровчанин»). При 
проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гусько-
вым А.А., (квалификационный аттестат 
№ 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. Ки-
рова, д. 2а, тел. 2-48-71) в отношении зе-
мельного участка с К№ 33:13:010308:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО 
город Петушки (городское поселение), 
г. Петушки, ул. Горького, д. 1 (заказчик 
работ Пеляк Н.А., г. Владимир, ул. Со-
колова-Соколёнка, д. 5а, кв. 58, тел. 
8-920-945-33-48), площадью 727,5 кв. м, 
выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в гос. собственности.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы и схемы расположе-
ния земельного участка на кадастро-
вом плане территории состоится по 
адресу: г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
МБУ «МФЦ Петушинского района» 13 
января 2015 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по вышеуказанному 
адресу.

Возражения и требования о про-
ведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на 
местности принимаются с 12 декабря 
2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13: 010308 (г. 

Петушки Петушинского района Влади-
мирской области).

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гусько-
вым А.А., (квалификационный атте-
стат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а, тел. 2-48-71) в от-
ношении земельного участка с К№ 
33:13:070114:204, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Петушинское  
(сельское поселение), СНТ «Ивушка», 
участок 127, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком работ является: Анти-
монова Н.Н., зарегистрированная по 
адресу: г. Москва, Ташкентский пер., 
д. 1, кв. 26, конт. тел. 8-915-247-66-89.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. 
Петушки, ул. Кирова, д. 2а, МБУ «МФЦ 
Петушинского района» 13 января 2015 
г. в 10 часов.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Кирова, 2а.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельного участка на местности при-
нимаются с 12 декабря 2014 г. по 12 ян-
варя 2015 г. по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в 
кадастровых кварталах 33:13: 070114, 
33:13: 070115  (СНТ «Ивушка» Петушин-
ского района Владимирской области).

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гусько-
вым А.А., (квалификационный аттестат 
№ 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. Ки-
рова, д. 2а, тел. 2-48-71) в отношении зе-
мельного участка с К№ 33:13:090138:110, 
расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО 
Пекшинское  (сельское поселение), д. 
Аббакумово, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиками работ являются: 
Смирнова Н.К., зарегистрированная 
по адресу: г. Москва, ул. Олеко Дунди-
ча, д. 45, корп. 2, кв. 20; Белышева А.К., 
зарегистрированная по адресу: г. Вла-
димир, ул. Добросельская, д. 195а, кв. 
73; Цыганова В.В., зарегистрированная 
по адресу: г. Москва, ул. Лукинская, д. 1, 
кв. 55; Цыганов К.К., зарегистрирован-
ный по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Аббакумово, д. 
2, конт. тел. 8-916-777-61-46.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. 
Петушки, ул. Кирова, д. 2а, МБУ «МФЦ 
Петушинского района» 13 января 2015 
г. в 10 часов.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Кирова, 2а.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельного участка на местности при-
нимаются с 12 декабря 2014 г. по 12 ян-
варя 2015 г. по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в 
кадастровых кварталах 33:13: 090138  
(д. Аббакумово Петушинского района 
Владимирской области).

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ

8-961-11-22-140
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От всей души поздравляем 
с ЮБИЛЕЕМ 

ТУТАРЕВУ Марию Степановну!
     
С юбилеем поздравляем,
И от всей души желаем
Благополучия во всём!
Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
И каждый день дальнейшей жизни
Чтоб только радость приносил!

Совет и правление 
Петушинского РАЙПО
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От всей души поздравляем 
с ЮБИЛЕЕМ

РЕЗЕПОВУ Анну Григорьевну!

Желаем, чтоб надежды оправдались,
Звучали только тёплые слова,
Мгновенья счастья в сердце сохранялись,
Насыщенной и яркой жизнь была!
Чтоб этот праздник необыкновенный
Принёс с собой побольше доброты,
Пусть радостными будут перемены
И сбудутся заветные мечты!
.

Совет и правление 
Петушинского РАЙПО

От всей души поздравляем 
с ЮБИЛЕЕМ
ФЕДОСЕЕВУ 

Евгению Иосифовну!

Нам так приятно Вас поздравить,
И пожелать Вам жить без бед,
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет!
На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Совет и правление 
Петушинского РАЙПО

СЛУХОВЫЕ  
АППАРАТЫ                                                                 

20 декабря 
с 9.00 до 10.00

в г. Покрове в ДК, 
ул. Советская 26 

отечественного и зарубежного 
производства. Цены от 5000 до 
18000 р. Скидки пенсионерам 
до конца года 10 %. Рассрочка 
на 2 месяца предоставляется 
«ИП Шоломов» Выезд  на дом.                                                                                                                            

Св-во № 313236906500020,
выд.06.03.2013                               

Тел: 8-961-585-79-72 
         8-961-855-04-28                                                                                                                             
Имеются противопоказания, 

проконсультироваться со специалистом. 
Товар сертифицирован.
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Администрация МБДОУ 

«Детский № 19» г. Костерёво 
объявляет персональную 

БЛАГОДАРНОСТЬ

МАХНЁВУ 
Алексею Владимировичу 

за оказанную им спонсорскую 
помощь и активное участие в 
благоустройстве территории 

детского сада.

О
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Пятница 
12 декабря 2014 годаР Е К Л А М А20

г. Покров, пос. Нагорный.
Медь от 205 руб. за кг.
Латунь от 120 руб. за кг.
Алюминий 
от 40 руб. за кг.
Лом авторадиаторов 
125 руб. за кг.
Нержавеющая сталь 

от 30 руб. за кг.

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

Лиц. 39/0431, выд. Деп. Влад. обл.

от 30 

Уточняйте
8-915-107-5

/Лиц. 39/0431, выд

ÏÐÈ¨Ì 
ËÎÌÀ È 
ÎÒÕÎÄÎÂ 
ÖÂÅÒÍÛÕ 
ÌÅÒÀËËÎÂ
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(Реклама)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
(бесшовные, глянцевые, матовые).

ДЕСКОР (более 400 видов)

ОКНА «ПВХ», САЙДИНГ, КРОВЛЯ 
г. Покров, ул. Герасимова, д. 18, 2 эт.

8�961�252�19�26, 8-920-626-70-92
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* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок до 32 дней  с возмож-
ностью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам 
РФ в возрасте  от 23 до 80 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 70 тыс.руб. При перво-
начальном обращении от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу опре-
деляется в процентном отношении от размера займа и составляет в день: 1% (365% годо-
вых); для пенсионеров - 0,7% в день (255,5% годовых); от 25 тыс. руб. до 70 тыс. руб. -  0,7% 
(255,5% годовых), для пенсионеров – 0,5% (182,5% годовых).

 Вся информация  предоставляется при обращении или на сайте www.creditcassa-alliance.ru. 
Услуга предоставляется ООО «Касса взаимопомощи Альянс» регистрационный номер записи 
в государственном реестре МФО 651403111005050 от 22 апреля 2014 г.
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Дорогого папу, дедушку,
прадедушку 

ФИЛОНОВА 
Николая Ивановича 

поздравляем с юбилеем!

Мудрый возраст –
                             восемьдесят лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный
                            только лучшее!
Пусть живут в душе твоей 
                                              всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Дети, внуки, правнуки

Ñ Þáèëååì!

Дорогого папу, дедушку,
прадедушку

ФИЛОНОВА 
Николая Ивановича 

поздравляем с юбилеем!
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                                                     восвосвосвосвосвосвосвосвосвовосвов емеемемеемемемемммьмемем десдесдесдесесеесесдесеесеесдеддедеееддееде ят ллллллелетлл
НасНасНасНасНасНасНасНасНасНасНасНННаНаступтуптуптуптуптупттуптуптупттттттуптту илиилилилилилилиллилилилилиили ввневввневвневввневнвненевнененненевневнневневневнеееевневневневневневненневнеевневневвневненвнеевненевневневвневневненеев ееевнев еееевневнеееевнеееееевнеззззззапзапзапзапзапзапзазапзапзапапзззаппзззазззззазазазз но,но,но,но,но,нно,нно,но,но,нононо, неонеонеонеонеонеоеоеонеонеонеонеонеонеоеоооннеонеооооннеонеонеоонннеонеоннеоонеоннн онеонннн онеоонеоожиджжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж анно.
НоНоННоНоНоНоНоНоНоНоНоННо нененененененннн стстостстстотстттоотототототтоотооотоититититиитититтититититт огоогоогоогоогоогоогоогоогоогоогоогоогооо орчарчарчарчарчарчарчарчарчарчаарчарчарчаарчатттттттьстьсьсьсьсьсстьст стьсттьстьсстттт сттттт яяяяяяя,я,яя,, нет,
КниКниКниКниКнКниКниКниниКниКниКнККннн гаг жжизжжизжизжизжизжизжизижизжизжизжжизизиижииииж нинининининининининининини воввоввоввоввоввоввоввововвоввоввввв сесесесесеесесесссесе ннннееееенненееене пропропропрпрпропроороопрооооопррооопроороррррооорррр читчитчиччитчччитчччичиччиччичичичичичии ана.
ППППусПППППусПусПусППП ттьтьтьт тебтебебтебебебебебебтебеебтеббеббеееееееееее нанананананананананаан ддддоддодододоллддододд гие годдддддддддддддааааааааааааааааааааааааааааа
ДарДа итит мимирр огрогрогрогрромомно ыый
                            тттолькоькоько лучуччччччччшеешеешеешеешеешеешеешешееешеешееееш ешеешеешеешшшееш !!!!!!!!!!!!
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Дети, внуки, правнуки

Ñ Þáèëååì!
Ñ ÞÑ ÞááèëååÞáèáèëèëåëååååìåì!!

Приглашаем 
ВЕРСТАЛЬЩИКА, 

КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
Тел.: 2-14-24


