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Во взрослой поликлинике
Петушинской районной больницы 
появилась «бережливая регистратура»

в результате там оборудо-
ваны удобные места ожида-
ния, устранены барьеры между 
пациентами и медицинскими 
регистраторами, в холле по-
явились навигационные та-
блички, открыт современный 
колл-центр.

кроме того, внедрена си-
стема электронной очереди, 
разделены потоки здоровых 
и больных пациентов, созда-
ны условия для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. к услугам пациентов 
– обновлённый гардероб и со-
временные санузлы.

взрослая поликлиника рай-
онной больницы рассчитана на 
400 посещений в смену. Здесь 
организован приём по 22 спе-
циальностям: общая врачебная 
практика, терапия, офтальмо-
логия, эндокринология, карди-
ология, неврология, хирургия, 

инфекционные болезни и дру-
гие направления. приём ведут 
21 врач и 37 медицинских ра-
ботников среднего звена.

как сообщил главный врач 
петушинской районной больни-
цы евгений тяпкин, в 2020 году 
будет отремонтирована детская 
поликлиника, где также предус-
мотрено внедрение принципов 
бережливого производства и 
создание комфортных условий 
для пациентов и медицинского 
персонала. На эти цели из об-
ластного бюджета в рамках ре-
гиональной программы «разви-
тие детского здравоохранения» 
нацпроекта «Здравоохранение» 
выделено 8 млн рублей.

«До 2024 года планируется 
полностью отремонтировать 
4-этажный корпус детской и 
взрослой поликлиники, благо-
устроить прилегающую терри-
торию», – подчеркнул евгений 
тяпкин.

Пресс-служба 
администрации области.

оперативка

Еженедельное плановое совеща-
ние началось с поздравлений. От лица 
коллектива районной администра-
ции с юбилеем свою бывшую колле-
гу Елену Афонину поздравил первый 
заместитель главы администрации 
Александр Курбатов, который вёл 
«оперативку», а также глава района 
Елена Володина. Присутствующие 
поздравили с днём рождения и главу 
администрации Нагорного сельского 
поселения Татьяну Перегудову.

по сведениям управления граж-
данской защиты администрации 
петушинского района, крещен-
ские купания прошли без происше-
ствий. На роднике в д. емельянце-
во Нагорного сельского поселения 
окунулись в купель более 300 че-
ловек, очень много купальщиков 
было и на озере введенском. 

с 13 по 19 января на дорогах 
района произошло 10 Дтп. Зафик-
сирован один пожар, два отключе-
ния электроэнергии, одно из кото-
рых, в г. петушки, было массовым, 
без электричества находились, по-
мимо жителей частного сектора, 
два детских сада и школа. 

в ходе совещания состоялось об-
суждение с представителем регио-
нального оператора недочётов в его 
работе, а также недавно вступивших 
в силу требований к строительству 
новых контейнерных площадок.

На заседания рабочих групп по 
объектам придорожного сервиса 
м-7 в департамент транспорта об-
ласти приглашены все 75 предста-
вителей этого вида бизнеса. Засе-
дания будут проводиться три дня. 
все бизнесмены уведомлены. от-
казов не поступало. 

о самых ярких событиях в сфере 
образования, культуры, спорта, рабо-
ты с молодёжью рассказал замести-
тель главы администрации района 
по социальной политике александр 
безлепкин. среди них цикл меропри-
ятий в рамках фестиваля «вифлеем-
ская звезда», проводимого совмест-
но с благочинием петушинского 
церковного округа. На чемпионате 
владимирской области по таэквондо 
в г. ковров девять спортсменов стади-
она «покровский» были отобраны в 
сборную команду области.

текущая неделя обещает быть 
насыщенной различными событи-
ями: от участия коллективов рай-
она во владимирском областном 
конкурсе «Звёзды в ладонях» до 
проведения череды памятных ме-
роприятий, приуроченных к годов-
щине снятия блокады ленинграда.

проектно-сметная докумен-
тация по строительству сДк в 
д. липна отправлена на эксперти-
зу, сообщила глава администрации 

пекшинского сельского поселения 
татьяна перегудова.

с уличными травмами к медра-
ботникам района обратились 14 по-
страдавших. из них четыре жителя 
г. костерёво, остальные - сельские 
жители из деревень омутищи, ле-
оново, липна и др. - сообщила за-
меститель главного врача петушин-
ской районной больницы светлана 
солодовникова. предстоит решить 
ряд вопросов, связанных со строи-
тельством Фапов. в с. марково и 
д. иваново нужно решить пробле-
му с водоснабжением, в сушнево-1 
предполагаемый участок для стро-
ительства попал в охранную зону 
объекта культурного наследия.

много жалоб от жителей села 
поступает на то, что квитанции об 
оплате им не разносят по домам, а 
приходится самим идти на почту и 
разыскивать их там. всё это не спо-
собствует своевременной оплате, 
убеждены главы сельских поселений.

продолжается приведение в 
нормативное состояние адресно-
го хозяйства района в преддверии 
переписи населения, а также вы-
боров в некоторых муниципальных 
образованиях. До 1 февраля эта 
работа должна быть выполнена, 
подчеркнула заместитель главы ад-
министрации района, руководитель 
аппарата елена антонова. пока сре-
ди передовиков Нагорное, пекшин-
ское сельские поселения, п. вольгин-
ский. остальным нужно подтянуться. 

До 1 марта идёт сбор хода-
тайств муниципальных образова-
ний по занесению их кандидатов 
на районную Галерею славы. так-
же стартовала кампания по подаче 
деклараций о доходах. лучше не 
откладывать оформление доку-
ментов на последний срок.

Наталья ГУСЕВА.

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ – БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

На капитальНый 
ремоНт реГистратуры 
вЗрослой поликли-
Ники петушиНской 
райоННой больНицы 
в рамках реГиоНаль-
Ной проГраммы 
«раЗвитие первичНой 
меДико-саНитарНой 
помощи» Нацио-
НальНоГо проекта 
«ЗДравоохраНеНие» 
иЗ областНоГо бюД-
жета было выДелеНо 
более 7 млН рублей. 
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13 августа 1941 года, когда вов-
сю полыхала великая отечествен-
ная война, проводили односель-
чане ивана на призывной пункт. 
его одногодки со средним образо-
ванием были призваны в красную 
армию еще весной 1941 года и 
отправлены на Западную границу. 
судьба их оказалась трагичной.

слезы были и песни, пожелания 
«бить их, гадов» и материнское «бе-
реги себя, сынок». Это были горь-
кие для всей страны августовские 
дни. Гитлеровская орда катилась к 
москве. казалось - неостановимо. 
в военкоматах горячка, шла напря-
женная организационно-мобили-
зационная работа. призывные ко-
манды формировались в высоком 
темпе и в строгом соответствии с 
оргмобпланом военкомата на во-
енное время. по этому плану Гусев 
предназначался для направления в 
военное училище связи.

За год до начала войны, после 
восьмого класса он успел поступить 
в московский техникум книжной 
торговли. Но вскоре был вынужден 
прекратить свою учебу. Для сту-
дентов техникумов была отменена 
стипендия. приближалась война, 
много денег потребовалось для со-
вершенствования оборонно-про-
мышленного комплекса.

он предпринимал попытки 
поступить в Ногинский и орехо-
во-Зуевский аэроклубы. Но меди-
цинская комиссия не предоставила 
возможности стать военным летчи-
ком. однако и. Гусев успел потру-
диться - культоргом шелкоткацкой 
артели, а затем до ухода в армию 
- столяром в артели столяров. все 
это было в его родной деревне ста-
рые омутищи.

  в первый день войны иван Гу-
сев в числе первых своих сверстни-
ков подал заявление в военкомат 
с просьбой отправить на фронт 
бить фашистов. ответ был кратким: 
«когда будет нужно, тогда и призо-
вем». и это совершилось 13 августа.

На призывном пункте в петуш-
ках иван узнал,  что он зачислен 
в команду кандидатов в училище 
связи. Затем тоцкие лагеря, 7-й за-
пасной полк связи в г. бугульма и, 
наконец, он – курсант ульяновского 
военного училища связи.

в начале марта 1942 года иван 
Гусев был направлен военкоматом в 
распоряжение штаба формировав-
шейся в г. коломна 52-й стрелковой 
дивизии, где назначается команди-
ром отделения связи отдельного ар-
тиллерийского дивизиона этой ди-
визии. Для получения сержантского 
звания был направлен в дивизион-
ную школу младших командиров.

в период пребывания в этой 
школе, в день рождения в.и.ленина, 
он оказался в кругу своих това-
рищей и включился в разговор с 
воспоминаниями о посещении до-
ма-музея ульянова-ленина. много 
было вопросов о родине ильича. 
Это «публичное выступление» име-
ло неожиданное последствие. его 
заметил комиссар дивизионной 
школы м. а. бордович. ивану Гусеву 
было присвоено воинское звание 
«помощник политрука» - четыре 
треугольника в петлице и звезда на 
рукаве. вскоре он стал зам. политру-
ка  кабельной роты отдельного  ба-
тальона связи стрелковой дивизии.

Неизгладимый след в сознании 
будущего Героя оставили бои в рай-
оне ржева, особенно ржевско-сы-
чевская операция в июле-августе 
1942 года. вспоминая это страшное 
время первого года вой ны, иван 
михайлович говорил:

«теперь, когда колесо истории 
унесло нас от тех событий, участни-
ком которых мне довелось быть, на 
полвека вперед, иногда думаешь, 
почему о боях в том районе так мало 
пишут? а ведь там проведены три 

крупные операции. в них участво-
вали сотни тысяч людей. Да и поте-
ри были немалые. то была суровая 
и страшная страница войны. Наша 
52-я стрелковая дивизия наступала 
на ржев с севера через село полу-
нино. За шесть месяцев она продви-
нулась на шесть километров, отво-
евала четыре пепелища и оставила 
после себя две братские могилы по 
несколько тысяч покойников в каж-
дой. тогда и природа была против 
нас. от июльских проливных дождей 
размокли и превратились в болота 
полевые дороги. солдаты по ним 
кое-как передвигались, а техника 
останавливалась. боеприпасы и про-
довольствие подвозили во вьюках 
на лошадях, а то и тащили вручную.

Наступление началось 30 июля 
двухчасовой артиллерийской под-
готовкой. стоял сплошной гул - ра-
ботал «бог войны». с военной точки 
зрения это интересное и вдохновля-
ющее на подвиг зрелище: все взлета-
ло вверх, огненный смерч с большой 
силой громил и живое, и мертвое. 
Немцы, предчувствуя опасность, ча-
стично покинули город. вдобавок 
разразился ливень. позже фашисты 
возвратились на место. Началась на-
стоящая трагедия, отвратительный 
кошмар войны, который мне при-
шлось видеть и пережить. в так на-
зываемых долинах, рощах и болотах 
смерти падали, тонули и умирали 
люди. а остававшиеся в живых вели 
упорные бои за каждый метр земли, 

продвигаясь вперед ценой жизни 
многих воинов.

возвращаясь мысленно в про-
шлое и пережитое, иногда даже 
во сне, я вижу ржевские поля и 
перелески, усеянные массой не-
убранных тел погибших воинов. За 
ржевский плацдарм бои шли днем 
и ночью. мне  много раз пришлось 
выполнять роль рядового линей-
щика, хотя я был помощником по-
литрука кабельной роты. Неодно-
кратно приходилось подвергаться 
обстрелу, в том числе снайперов, 
прятаться от них за телами уби-
тых. однажды ночью, найдя порыв 
и исправляя линию, я споткнулся 
за одно из них и лицом уткнулся 
в другое. До слез было обидно за 
свою оплошность. пришлось об-
шаривать большую площадь среди 
разбросанных тел убитых солдат,  
чтобы найти концы провода и вос-
становить связь…».

Не думал тогда иван Гусев, что, 
участвуя в ржевско-сычевской опе-
рации, он вместе с другими выпол-
няет большое дело. при продвиже-
нии частей на запад всего на 35-40 
километров они ликвидировали 
вражеский плацдарм на левом бе-
регу волги, сковали крупные силы 
группы армий «центр», обескро-
вили 16 пехотных, танковых и мо-
торизованных  дивизий, потеря 
личного состава в которых была 
от 50 до 80 процентов, и вынудили 
немецких генералов снять с других 

участков фронта 12 дивизий. в этом 
была и заслуга ивана Гусева. 

Для самого ивана ржев памя-
тен и другими событиями. Здесь 
в августе 42-ого, после одного из 
жарких боев, коммунисты батальо-
на связи проголосовали за прием 
Гусева кандидатом в члены вкп(б). 
а в декабре  того же года он стал 
членом партии.  к  этому времени 
в ржевскую землю, по меткому вы-
ражению поэта-песенника михаи-
ла Ножкина, укладывался  «третий 
слой» российских солдат. Это был 
их вклад в защиту сталинграда.

под ржевом осуществилась 
мечта ивана михайловича. он стал 
младшим лейтенантом. и сверши-
лось это после успешного оконча-
ния курсов младших политруков-
младших лейтенантов при З0-й 
армии, действовавшей на ржев-
ском  направлении. учеба на кур-
сах сочеталась с охраной тыловых 
объектов армии в ночное время.

военная служба распорядилась 
так, что из-под ржева иван Гусев 
вместе со своим полком оказался 
под сталинградом. участвовал в 
боях на внешнем фронте окруже-
ния вражеской группировки, сра-
жался на северном Донце, в воро-
нежских степях и на других участках 
юго-Западного фронта. Надолго 
осталась в памяти воина, теперь уже 
комсорга батальона 439-го стрелко-
вого полка, белогородско-харьков-
ская операция под кодовым назва-
нием «полководец румянцев» - по 
разгрому фашистских войск в юж-
ной части курской дуги. 

– в ходе наступления, – вспо-
минал иван михайлович, – пред-
стояло взять одну из высот севе-
ро-восточнее села аксютовка. 
рано утром, до восхода солнца, 
наш батальон овладел высотой, не 
зная, что немцы ночью подтянули 
резервы, которые, к счастью, по-
настоящему не успели закрепить-
ся, очевидно, думали наступать. 
опомнившись, они предприняли 
контратаку. в ряде мест возникли 
рукопашные схватки. был ранен 
командир роты, при котором я 
находился. возникло замешатель-
ство, возникла паника. пришлось 
принять командование ротой на 
себя. активно работая автоматом, 
мне удалось обеспечить организо-
ванный отход подразделения на 
исходный рубеж и занять оборону. 
отбивая натиск немцев, мы снова 
готовились к штурму высоты. и это 
нам удалось. все дальнейшие по-
пытки гитлеровцев взять высоту 
успеха не имели».

легко сказать, «нам удалось». 
в бою это в сто крат сложнее. Для 
того, чтобы поднять роту на такой 
подвиг, надо обладать высоким 
психологическим настроем, геро-
измом, мужеством и готовностью 
к самопожертвовании. таким про-
явил себя комсорг Гусев.

а дальше были бои за харьков. 
22 августа дивизия пятнадцать  раз от-
бивала фашистские контратаки, под-
держанные десятками танков и сау. 
23 августа город был освобожден. 

  войскам, участвовавшим в его 
освобождении,  приказом Главно-
командующего была объявлена 
благодарность, а в москве был дан 
салют двадцатью артиллерийски-
ми залпами из 224-х орудий. Это 
был салют и в честь нашего земля-
ка. За участие в этих боях он был 
удостоен своей первой награды - 
медали «За отвагу». 

Непросто сосчитать все бои, в 
которых пришлось ему участвовать 
и после харькова. иван Гусев вме-
сте с боевыми товарищами  громил 
врага на правом берегу Днепра, 
под кривым рогом, на южном буге 
и в молдавии.

  в апреле сорок четвертого 
полк вышел к широкой и разбух-
шей от половодья реке Днестр. 
Форсировали реку почти с ходу, 
без инженерной и артиллерийской 
подготовки. первым это сделал в 
ночь на 13 апреля передовой отряд 

на резиновых трофейных лодках и 
подручных средствах, возглавляе-
мый командиром батальона стар-
шим лейтенантом морозовым. в 
одной лодке с ним был и Гусев. про-
тивник, не ожидавший такой дер-
зости со  стороны десантников, вел 
сильный, но неприцельный фрон-
тальный и фланговый огонь. Гибли 
наши солдаты. однако основная 
масса бойцов успешно высадилась 
на пологий берег реки, с криками 
«ура!» атаковала первую траншею 
и в рукопашной схватке уничтожи-
ла гитлеровцев. когда была взята 
вторая траншея, десантники штур-
мовали село Гора-быкулуй. атака 
оказалась удачной. батальон овла-
дел частью села. с рассветом отряд 
отразил несколько контратак. вме-
сте с тем  обстановка осложнялась 
поднятием уровня воды в реке, 
хорошим обзором реки со сторо-
ны противника и недостатком бое-
припасов. обеспечить их доставку 
через реку можно было только 
захватом господствующей над 
переправой и плацдармом высо-
ты. первая атака не удалась. тогда, 
пренебрегая опасностью, во весь 
рост поднялись командир роты ка-
наш камзин и иван Гусев.

– вперед, за родину! – призвали 
они. поднялась вся рота. она штур-
мом овладела высотой, а затем от-
разила несколько контратак. Это 
обеспечило быструю переправу на 
плацдарм частей дивизии. За эти 
бои пятнадцать солдат и офицеров 
указом президиума верховного 
совета ссср от 13 сентября 1944 
года были удостоены звания Героя 
советского союза. среди них был и 
комсорг 429-го стрелкового полка 
старший лейтенант и. Гусев.

а затем были Ясско-кишинев-
ская операция, бои в румынии и 
болгарии. он освобождал столицу 
югославии белград. особо памят-
ны были для него бои в венгрии, 
у озера балатон. и. Гусев был  уже 
помощником начальника политот-
дела 233-й стрелковой дивизии по 
работе среди комсомольцев. Здесь 
в январе 1945 г. он был вторично 
ранен и вскоре награжден орденом 
отечественной войны 1 степени.

австрия стала последней страной 
на его боевом пути, где для ивана 
закончилась война и был отмечен са-
мый радостный день - День победы.

Долгий и трудный путь прошел 
иван михайлович на фронтах вели-
кой отечественной. и спустя много 
лет   ему было что вспомнить и о 
чем рассказать, особенно о простых 
солдатах - тружениках войны, с ко-
торыми он всегда делил фронтовые 
трудности, боролся и побеждал, 
служил примером храбрости.

и. м. Гусев тридцать семь лет от-
дал службе в вооруженных силах. 
четырнадцать лет исполнял долж-
ность начальника курса военного 
учебного заведения, трудился стар-
шим преподавателем. и находясь 
в отставке, всегда был в центре 
общественной работы в городском  
совете ветеранов. Затем занимал 
ответственный пост первого пред-
седателя совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов.  За активную 
работу в ветеранском движении 
он был награжден почетным зна-
ком, памятной медалью «патриот 
россии», ему были присвоены зва-
ния  «почетный гражданин влади-
мирской области» (1955), «почет-
ный гражданин города владимир» 
(2005), «почетный гражданин горо-
да петушки», «почетный гражда-
нин  села соледар (украина). 

скончался иван михайлович 
Гусев 3 октября 2007 года. похоро-
нен он  во владимире, на аллее 
славы улыбышевского кладбища. 

мы гордимся своим Героем, 
славным защитником родины, сы-
ном владимирской земли. 

В. МАРТЫНОВА,
председатель совета ветеранов 

Петушинского района.

Иван Михайлович ГУСЕВ

Иван Михайлович ГУСЕВ родился 6 октября 1922 года в деревне Ста-
рые Омутищи Петушинского района.

Окончил 8 классов. Работал по месту рождения культурным органи-
затором и столяром. 

В армии с 1944 года. С 30 июля 1944 г. -  в действующей 30-й Армии 
Калининского фронта, помощник политрука кабельной роты 52 с.д. В 
декабре 1942 г. окончил курсы младших политруков. Вое вал на Юго-
Западном, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах.

Звание Героя Советского Союза И. М. Гусеву было присвоено 13 
сентября 1944 г. Кроме медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина, 
он был награжден двумя орденами Отечественной вой ны 1-й степени, 
орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» 3-й степени, многими медалями.

После окончания войны продолжал службу в армии. В 1946 году 
окончил курсы при Московском военно-политическом училище, в 1957 
году - Военно-политическую академию. С 1978 г. - полковник в отстав-
ке. Жил в г. Владимире.
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актУаЛЬНое иНтервЬЮотДеЛ мвД иНформирУет

Сотрудники Госавтоин-
спекции Петушинского райо-
на провели ещё одну профи-
лактическую акцию для юных 
участников дорожного движе-
ния «В Новый год – без ДТП!», 
главной целью которой явля-
ется снижение детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
а также повышение дорожной 
грамотности.

Для учащихся начального зве-
на аннинской сош, а также для 
детей с ограниченными возмож-
ностями из петушинской район-
ной общественной организации 
«ассоциация родителей детей-

инвалидов «вера, Надежда, лю-
бовь» инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движе-
ния ов Дпс оГибДД  омвД россии 
по петушинскому району капитан 
полиции евгения сычёва провела 
профилактическую беседу.

автоинспектор напомнила 
детям правила дорожного дви-
жения, а также рассказала о том, 
что следование по безопасному 
маршруту оградит их жизнь от не-
счастных случаев на дороге. ребя-
та узнали, что, выйдя из подъезда 
своего дома, они сразу же стано-
вятся пешеходами, и что во дворе 
своего дома тоже необходимо 
быть предельно внимательными.

особое внимание правоох-
ранитель уделила необходимо-
сти использования светоотра-
жающих элементов на одежде и 
рюкзаках в тёмное время суток, 
чтобы водители смогли издалека 
их заметить.

родителям инспектор разъ-
яснила, как следует вести себя 
на дороге и как учить детей пра-
вильному поведению в городе.

участники акции сделали 
вывод, что самый эффектив-
ный способ предотвращения 
несчастных случаев на дорогах 
- это знание и неукоснительное 
соблюдение правил дорожного 
движения.

ПОВЫШАЯ ДОРОжНУю ГРАМОТНОСТь

Следственный отдел ОМВД 
России по Петушинскому райо-
ну информирует, что в 2019 году 
было возбуждено 21 уголовное 
дело по фактам мошенничества. 

пострадавшие - это, как пра-
вило, люди преклонного возрас-
та, которые в силу определенных 
причин заявляют о совершении 
в отношении них преступления 
лишь спустя немалое время с мо-
мента его совершения. они с тру-
дом описывают своих обидчиков 
и ввиду сильного расстройства 
(как правило, отдают мошенникам 
последние сбережения) не могут 
рассказать обо всех необходимых 
и таких важных подробностях про-
изошедшего. преступники же, в 
свою очередь, не оставляют ника-
ких следов, по которым удалось бы 
установить их личность.

свои преступления мошенни-
ки совершают, втираясь в дове-
рие к пожилым людям, представ-
ляясь работниками социальных 
служб. они рассказывают пенси-
онерам о грядущей замене ста-
рых денежных купюр на новые, 
о будто бы положенных соци-

альных выплатах, о выигранном 
призе, средствах от неизлечи-
мых болезней, настойчиво пред-
лагают приобрести лекарства, а 
также снять  порчу. 

мошенники с каждым годом 
придумывают все новые и новые 
способы, предлоги для обмана. 
при этом жертвами обмана ста-
новятся не только пенсионеры, 
но и молодые образованные, 
преуспевающие люди. просим 
обратить внимание на наиболее 
распространенные случаи, кото-
рых можно избежать, придержи-
ваясь простых правил.

при использовании банков-
ских карт никому не сообщайте 
пиН-, сVC- или CVV-коды вашей 
банковской карты и одноразо-
вые пароли.

вам приходит сообщение о 
том, что ваша банковская карта 
заблокирована. предлагается 
бесплатно позвонить на опре-
деленный номер, где вас просят 
сообщить номер карты и пиН-
код для ее перерегистрации. как 
только вы их сообщите, деньги 
будут сняты с вашего счета. Не 
торопитесь сообщать реквизиты 

вашей карты! Для того, чтобы 
проверить поступившую инфор-
мацию о блокировании карты, 
необходимо позвонить в клиент-
скую службу поддержки банка. 
скорее всего, вам ответят, что 
никаких сбоев на сервере не 
происходило, а ваша карта про-
должает обслуживаться банком.

Не позволяйте никому исполь-
зовать вашу пластиковую карту 
– это всё равно, что отдать свой ко-
шелёк, не пересчитывая сумму в 
нём. помните: хранение реквизи-
тов и пиН-кода в тайне – это ваша 
ответственность и обязанность.

Не реагируйте на звонки и 
смс с незнакомых номеров!

все эти мошенничества на-
правлены на одну цель – хище-
ние денег. Не торопитесь расста-
ваться со своими сбережениями.  

обо всех попытках любого 
мошенничества нужно незамед-
лительно сообщать в отдел вну-
тренних дел.

Телефоны дежурной части 
ОМВД России по Петушинскому 
району:  02;

г. Петушки: 2-28-47, 2-13-78; 
г. Покров: 6-10-02.

Экипажем дорожно-па-
трульной службы ОМВД России 
по Петушинскому району на 
трассе М-7 «Волга» был оста-
новлен автомобиль «ГАЗ 22171» 
под управлением 60-летнего 
жителя города Гороховец.

по внешним признакам, во-
дитель находился за рулем в 

нетрезвом состоянии. от осви-
детельствования на состояние 
опьянения в медицинском уч-
реждении фигурант отказался.

в ходе дальнейшей провер-
ки полицейские установили, что 
в июне прошлого года мужчина 
был подвергнут административ-
ному наказанию за аналогичное 
деяние и лишен права управле-

ния транспортными средствами.
отделением дознания омвД 

россии по петушинскому району 
в отношении мужчины возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 ук рФ (нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административно-
му наказанию).

На актуальНые вопросы в сФере борьбы с ФальшивомоНетНиче-
ством ответил НачальНик отДелеНиЯ ЭкоНомической беЗопас-
Ности и противоДействиЯ коррупции омвД россии по петушиН-
скому райоНу майор полиции евГеНий влаДимирович Зотов. 

– Евгений Владимирович, 
насколько актуальна сегодня 
тема борьбы с фальшивомо-
нетничеством, и сколько в 2019 
году сотрудниками полиции 
выявлено фактов сбыта под-
дельных денежных купюр?

 Эта тема, к сожалению, не 
теряет своей актуальности. ис-
ходя из анализа оперативной 
обстановки по линии борьбы с 
фальшивомонетничеством за по-
следние годы, можно говорить о 
росте количества преступлений, 
связанных с изготовлением и 
сбытом поддельных денежных 
знаков. в прошлом году было 
возбуждено 43 уголовных дела 
по ч. 1 статьи 186 уголовного ко-
декса рФ «изготовление в целях 
сбыта поддельных банковских 
билетов центрального банка 
рФ». сотрудниками омвД россии 
по петушинскому району прово-
дятся оперативно-розыскные ме-
роприятия с целью установления 
лиц, изготовивших и сбывших 
данные денежные купюры. как 
показывает анализ, большинство 
выявленных подделок имеют до-
стоинство 2000 и 5000 рублей.

– Где чаще всего фальшиво-
монетчики сбывают свои купю-
ры? Где нужно проявить осто-
рожность?

– как правило, подобные 
преступления носят межрегио-
нальный характер. Зачастую зло-
умышленники передвигаются 
на машине и по ходу следования 
сбывают поддельные деньги. 
чаще всего фальшивые купюры 
пытаются сбыть в сетевых магази-
нах, на рынках, в небольших ма-
газинах, на автозаправочных 
станциях, в основном в тех местах, 
которые не оборудованы специ-
альными распознающими устрой-
ствами. Действуют в основном 
группами, пользуясь невнима-
тельностью продавцов. обычно к 
оплате за мелкий товар предъяв-
ляют крупную купюру, естествен-
но, поддельную, а сдачу получают 
уже настоящими деньгами.

в крупных, больших магази-
нах, наверное, каждый заметил, 
что продавцы-кассиры завели те-
тради и ведут строгий учет купюр 
достоинством 5000 рублей, с указа-
нием даты, времени получения та-
кой купюры, а также серии и номе-
ра банкноты. Это нужно для того, 
чтобы в случае, если купюра будет 
фальшивая, можно было бы чело-
века идентифицировать. важно 
при раскрытии  таких преступле-
ний не упустить время, задержать 
злоумышленников «по горячим 
следам». поэтому постарайтесь 
запомнить внешний облик чело-
века, рассчитавшегося сомнитель-
ной купюрой: пол, возраст, наци-
ональность, рост, телосложение, 
особые приметы (родимые пятна, 
шрамы, во что был одет, а также 
другие предметы, характеризу-
ющие его облик (кольца, трость, 
очки), используемый автотран-
спорт (модель, цвет, номер).

– Несмотря на то, что уже 
неоднократно эта информация 
озвучивалась, я думаю, будет 
не лишним еще раз напомнить 
о том, на что необходимо обра-
тить внимание, чтобы не стать 
«счастливым» обладателем 
поддельной купюры?

– первое, на что необходимо 
сразу обратить внимание - на бу-
магу. бумага у подлинной купюры 
- плотная на ощупь, а если бумага 
мягкая и рыхлая, то, скорее всего, 
это подделка. Далее, стоит обра-
тить внимание на надпись «билет 
банка россии», она должна быть 
рельефной на ощупь. Защитная 
полоса или серебряная нить долж-
на быть плавающей. когда мы смо-
трим на свет, она целиковая, нет 
разрывов. у фальшивых денежных 
купюр имеются разрывы, и эта ли-
ния должна находиться на своем 
месте, то есть не заходить на цвет-
ную часть купюры. и, конечно, еще 
отличительный признак - это пер-
форация. если перфорация нане-
сена заводским способом, то она 
будет гладкая. если наличности 
много и ее надо быстро проверять, 
то мы рекомендуем организациям 
торговли, предприятиям торговли 
приобретать специальную инфра-
красную аппаратуру, которая бу-
дет с долей вероятности 95% опре-
делять, фальшивая данная купюра 
или нет. если у граждан возник-
нут реальные опасения, что у них 
фальшивая купюра, ее всегда мож-
но проверить в отделе полиции. 
также рекомендую в канцелярских 
и интернет-магазинах приобрести 
маркер - детекторы экспресс-про-
верки подлинности банкнот.

– Если гражданину в руки 
попала подозрительная ку-
пюра, что нужно делать, куда 
обращаться?

– Не отказывайтесь от по-
дозрительной банкноты и не 
возвращайте её сбытчику. со-
храняйте внешнее спокойствие, 
необходимо как можно дольше 
удерживать «сбытчика» на месте 
преступления. Для этого можно 
имитировать неисправность кон-
трольно-кассовой машины, ошиб-
ку при взаиморасчете (еще раз 
пересчитать деньги), отсутствие 
в кассе необходимой разменной 
наличности и необходимость 
обратиться для этого к другому 
продавцу, кассиру. Немедленно 
сообщите об этом в полицию, ис-
пользуя любой доступный для вас 
метод: либо по телефону 02, на-
жатием тревожной кнопки, при-
бегнув к помощи собственной 
службы безопасности, находяще-
гося поблизости персонала и так 
далее. чем раньше информация о 
возможном сбыте поступит в по-
лицию, тем больше вероятность 
того, что преступники будут за-
держаны и наказаны. Ни в коем 
случае не нужно пытаться сбыть 
фальшивую купюру третьим ли-
цам во избежание ответствен-
ности за этот поступок. изготов-
ление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или цен-
ных бумаг по действующему зако-
нодательству наказывается лише-
нием свободы сроком до 15 лет.

Обо всех фактах обнару-
жения поддельных денежных 
знаков можно сообщить по 
телефонам: ОЭБ и ПК ОМВД - 
2-23-74, 2-15-76; дежурная часть 
ОМВД - 02; 2-28-47, 6-10-31

будьте бдительны! Не ста-
новитесь жертвой фальшиво-
монетчиков!

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Не становитесь жертвой 
фальшивомонетчиков!

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПРЕДУПРЕжДАЕТ…

ВОЗБУжДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «УЧЕНИцА МЕССИНГА» 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 познер 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 16+
03.40 блокада. День 901-й 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
12+
10.10 Д/ф «актерские судьбы. алексей 
локтев и светлана савелова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. Герард васильев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35 великое потепление 16+
23.05, 04.45 Знак качества 16+
00.00 события 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙЩИКИ» 12+
02.55 прощание. людмила сенчина 16+
03.35 Д/ф «александр Демьяненко. Я вам 
не шурик!» 16+
04.15 вся правда 16+
05.25 Д/ф «Знахарь ххI века» 12+

05.20, 04.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 место встречи 16+
17.00, 00.20 ДНк 16+
18.00, 19.35 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 основано на реальных событиях 
16+
00.10 поздняков 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35 библейский сюжет 12+
08.05 Х/ф «жИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 12+
09.15 открытое письмо 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «великая победа под ленингра-
дом» 12+
12.20, 18.45 власть факта 12+
13.05 линия жизни 12+
14.15 Х/ф «ДОН» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 агора 12+
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 12+
17.10 красивая планета 12+
17.25 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «ленинград говорит!» 12+
21.25 цвет времени 12+
21.40 сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
23.10 Д/с «монологи великого Дуни» 12+
00.00 Д/ф «Я должна рассказать» 12+
00.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

05.00, 04.20 территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ОХРАННИК» 18+
02.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПА-
цАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛьТУРЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИц 2» 18+
02.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
12+
04.05, 04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.15 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.30 м/с «том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 уральские пельмени. смехBook 
16+
08.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
10.40 Х/ф «ПАССАжИРЫ» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.40, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛь» 12+
01.20 кино в деталях 18+
02.15 Х/ф «жИВОЕ» 16+
03.45 м/ф «приключения мистера пибо-
ди и шермана» 0+
05.05 м/ф «чиполлино» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 сверхъесте-
ственный отбор 16+
04.30, 05.15 тайные знаки 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 16.05, 
18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
мужчины. трансляция из словении 0+
10.00 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
женщины. трансляция из словении 0+
11.00 биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
12.00 Футбол. чемпионат испании. «ва-
льядолид» - «реал» (мадрид) 0+
14.05 Футбол. чемпионат италии. 
«рома» - «лацио» 0+
16.10 Футбол. кубок англии. 1/16 финала. 
«манчестер сити» - «Фулхэм» 0+
18.10 «марат сафин. своя игра». специ-
альный обзор 12+
18.30 «тает лёд» с алексеем Ягудиным 
12+
19.20 хоккей. кхл. «спартак» (москва) - 
«куньлунь» (пекин). прямая трансляция
22.00 тотальный Футбол 16+
22.55 Футбол. кубок англии. 1/16 фи-
нала. «борнмут» - «арсенал». прямая 
трансляция
01.25 профессиональный бокс. Эдуард 
скавинский против Науэля альберто 
Галесси. равшанбек умурзаков против 
Эснейкера корреа. трансляция из екате-
ринбурга 16+
03.15 Футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «кальяри» 0+
05.00 смешанные единоборства. итоги 
2019 г 16+
05.30 команда мечты 12+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+

12.15, 02.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «УЧЕНИцА МЕССИНГА» 16+
23.30 вечерний ургант 16+
23.55 право на справедливость 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор и... 16+
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
10.35 Д/ф «о чем молчит андрей мяг-
ков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. елена Денисова-рад-
зинская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35, 04.15 осторожно, мошенники! 
красота из подворотни 16+
23.05, 03.35 Д/ф «владимир басов. рев-
нивый Дуремар» 16+
00.00 события 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙЩИКИ» 12+
02.55 прощание. Ян арлазоров 16+
04.45 Знак качества 16+
05.25 Д/ф «борис андреев. богатырь со-
юзного значения» 12+

05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНк 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 основано на реальных событиях 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 12+
08.20, 17.15, 02.40 красивая планета 12+
08.35, 23.10 Д/с «монологи великого 
Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 хх век 12+
12.20, 18.40, 00.55 тем временем. смыс-
лы 12+
13.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
13.35 Д/ф «Я должна рассказать» 12+
14.30 солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 пятое измерение 12+
15.50 белая студия 12+
16.35 Х/ф «юБИЛЕЙ» 12+
17.30 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «кельты» 12+
21.40 искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф «ромас, томас и иосиф» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПА-
цАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛьТУРЫ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 
16+
03.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.15 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.30 м/с «том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.20 Х/ф «РЫцАРь ДНЯ» 12+
22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
00.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
03.00 Х/ф «ДюПЛЕКС» 12+
04.20 м/ф «Даффи Дак. охотники за 
чудовищами» 0+
05.25 м/ф «стёпа-моряк» 0+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 16+
03.30, 04.15, 05.00 тайные знаки 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55 
Новости
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 тотальный Футбол 12+
09.55 «Футбольный вопрос». специаль-
ный репортаж 12+
10.25 профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против ивана редкача. бой за ти-
тул чемпиона мира в полусреднем весе 
по версии WBC. трансляция из сша 16+
13.00 смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия бадд против кристианы «сай-
борг» жустино. Генри корралес против 
хуана арчулеты. трансляция из сша 16+
16.05 Д/ф «24 часа войны. Феррари про-
тив Форда» 16+
18.05 «один год из жизни королевских 
гонок». специальный репортаж 12+
18.45 континентальный вечер 16+
19.20 хоккей. кхл. «Динамо» (москва) - 
«торпедо» (Нижний Новгород). прямая 
трансляция
22.40 Футбол. кубок английской лиги. 
1/2 финала. «астон вилла» - «лестер». 
прямая трансляция
01.10 волейбол. лига чемпионов. муж-
чины. «берлин» (Германия) - «Факел» 
(Новый уренгой, россия) 0+
03.10 команда мечты 12+
03.25 Футбол. кубок либертадорес. 
«университарио» (перу) - «карабобо» 
(венесуэла). прямая трансляция
05.25 профессиональный бокс. тяжело-
весы 16+

29 яНваря, среДа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «УЧЕНИцА МЕССИНГА» 16+
23.30 вечерний ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 вечер с в. соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНц» 12+
10.40 Д/ф «олег Янковский. последняя 
охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. иван колесников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 12+
22.35, 04.10 линия защиты 16+
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» 16+
00.00 события 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.50 хроники московского быта. Не-
путевая дочь 12+
04.40 Знак качества 16+
05.20 Д/ф «о чем молчит андрей мяг-
ков» 12+

05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНк 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 основано на реальных событиях 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «кельты» 12+
08.35, 23.10 Д/с «монологи великого 
Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 хх век 12+
12.20, 18.40, 00.55 что делать? 12+
13.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
14.30 солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.20 библейский сюжет 12+
15.50 сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛьШОЙ, ВОЛО-
ДЯ МАЛЕНьКИЙ» 12+
17.40 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 абсолютный слух 12+
00.00 мастер-класс 12+
02.50 цвет времени 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ДжЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТюРЯГА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПА-
цАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛьТУРЫ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ» 16+
04.25, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ОТ 30.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 127/15

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2013 № 143/13 «О создании муниципального 
дорожного фонда муниципального образования  
«Петушинский район»

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с бюджетным ко-
дексом российской Федерации, Федеральным за-
коном от 08.11.2007 № 257-ФЗ «об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в российской 
Федерации и о внесении   изменений   в   отдельные 
законодательные   акты   российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния «петушинский район», совет народных депута-
тов петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в решение со-
вета народных депутатов петушинского района от 
25.12.2013 № 143/13 «о создании муниципального 

дорожного фонда муниципального образования 
«петушинский район» (далее – порядок):

1.1. пункт 3 дополнить подпунктом 9 в следую-
щей редакции:

 «9) доходов местных бюджетов от транспорт-
ного налога (если законом владимирской области 
установлены единые нормативы отчислений от 
транспортного налога в местные бюджеты).».

1.2.  пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Главным распорядителем средств муни-

ципального дорожного фонда муниципального 
образования «петушинский район» является ад-
министрация петушинского района и финансовое 
управление администрации петушинского района».

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

03 февраля 2020 г. в 11.00 час. около зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060112:713, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское по-
селение), деревня Санино, улица Лесная, дом 25, 
состоятся публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Предпринимательство».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от 15.01.2020 № 72 «о назна-
чении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 33:13:060112:713, 33:13:060112:714, 
расположенных по адресу (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
мо Нагорное (сельское поселение), деревня сани-
но, улица лесная, дом 25».

организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление разрешительных документов

целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть за-
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 17.01.2020 по 31.01.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 31.01.2020 г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 31.01.2020 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 03 февраля 2020 г. с 10.40 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, оГрН, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00 - перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская 
область, петушинский район, город петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 
(49243) 2-71-01, а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (http: petushki.
info) в разделе Градостроительная деятельность - > 
Документация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района. 09.01.2019г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ  _____ Г. ПЕТУШКИ № _____

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предпри-
нимательство»  в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 33:13:060112:713, 
33:13:060112:714 

руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации петушинского района от 
_____ № ____ «о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «предпри-
нимательство» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070206:937», реше-
нием совета народных депутатов петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мо «петушинский 
район», административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объек-
та капитального строительства на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-

пального образования «петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 14.03.2019 № 705, уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район», принимая во внимание протокол публич-
ных слушаний от ____, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от _____, реко-
мендации от _____, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «предпри-
нимательство» в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 33:13:060112:713, 
33:13:060112:714, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское 
поселение), деревня санино, улица лесная, дом 25.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  15.01.2020 Г. ПЕТУШКИ №72

О назначении публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Предпринимательство» 
в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 33:13:060112:713, 33:13:060112:714

рассмотрев обращение Никоненко ирины вла-
димировны, руководствуясь статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «петушинский район», адми-
нистративным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «петушин-
ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации петушинского района от 14.03.2019 
№ 705, уставом муниципального образования «пе-
тушинский район», постановляю:

1. Назначить на 03.02.2020 года публичные 
слушания по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «пред-
принимательство» в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 33:13:060112:713, 
33:13:060112:714, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское 
поселение), деревня санино, улица лесная, дом 25  
(далее - разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером: 
33:13:060112:713, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское 
поселение), деревня санино, улица лесная, дом 25.

3. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинского 
района (далее – организатор публичных слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее, чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3.разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном около здания администрации петушинского 
района (город петушки, советская площадь, дом 5);

6.4. разместить проект разрешения и инфор-
мационные материалы на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «петушинский район» (http: 
petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном поряд-
ке и с учетом результатов публичных слушаний пред-
ставить протокол, заключение, рекомендации по раз-
решению главе администрации петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района по 
адресу: владимирская область, петушинский район, 
город петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 
6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

9. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

10. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

И.о. главы администрации  А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  15.01.2020 № 72 

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний  по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельных 
участков с кадастровым номерами 33:13:060112:713, 
33:13:060112:714, адрес (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский район, муници-
пальное образование Нагорное (сельское поселение), 
деревня санино, улица лесная, дом 25

председатель комиссии: 
тришин сергей валерьевич - председатель ко-

митета по управлению имуществом петушинского 
района 

Заместитель председателя комиссии:
Галко Надежда анатольевна - заведующий от-

делом (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района;

секретарь комиссии:
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района;

члены комиссии: 
копылова ольга  ивановна - глава администра-

ции муниципального образования Нагорного сель-
ского поселения (по согласованию);

бабенкова ирина викторовна - заведующий от-
дела охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее 
постановление.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

13 февраля 2020 г. в 11.00 час. около зе-
мельного участка с кадастровым номером: 
33:13:070137:1491, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), деревня Леоново, состоятся 
публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Предпринимательство».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от 16.01.2020 № 100 «о на-
значении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070137:1491, расположенного 
по адресу (описание местоположения): владимир-
ская область, петушинский район, мо петушин-
ское (сельское поселение), деревня леоново».

организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление разрешительных документов

целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть за-
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта откроет-
ся по адресу: 601144, г. петушки, советская площадь, 
д. 5, кабинет № 6. срок проведения экспозиции с 
21.01.2020 по 12.02.2020 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район  
(http: petushki.info), участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого про-
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.



юНые жители петушиНскоГо райоНа приНЯли участие в творческой акции «Зима в объек-
тиве». коНкурс был орГаНиЗоваН мбу «телевиДеНие петушиНскоГо райоНа» и местНым от-
ДелеНием всероссийской политической партии «еДиНаЯ россиЯ» петушиНскоГо райоНа. 

ребятам в возрасте от 9 до 
13 и от 14 до 18 лет было пред-
ложено сделать фотографию 
хорошего качества на одну из 
предложенных тем. конкурс со-
стоял из трёх номинаций пред-
праздничной тематики – «пре-
красные мгновения зимы», 
«Новогодняя сказка открывает 
двери» и «Зима мне к лицу». 

14 января на площадке 
районного Дома культуры 
прошли награждение участни-
ков фотоконкурса и развлека-
тельная программа для детей. 

маленьких фотографов 
посетили Дед мороз и снегу-

рочка, сказочные персонажи, 
которые превратили награж-
дение в настоящий праздник. 
тем временем конкурсные 
работы оценивала строгая 
коллегия жюри. в неё вошли 
заместитель главы админи-
страции петушинского райо-
на по социальной политике, 
секретарь местного отделе-
ния партии «единая россия» 
петушинского района алек-
сандр безлепкин, исполни-
тельный секретарь местного 
отделения партии «единая 
россия» петушинского района 
юлия чекова, директор тпр 

во  светлана анфилатова,  ди-
ректор фотостудии  «смайл» 
артём Федин, заместитель 
директора по воспитательной 
работе мбу До «Дом детского 
творчества» города петушки 
екатерина рибенок. 

Ни один участник конкур-
са не остался без подарка, ди-
плома и кружки с фирменной 
символикой конкурса. а побе-
дители получили специальные 
призы от спонсоров, местного 
отделения партии «единая 
россия» и членов жюри. 

юлия ЧЕКОВА.

Пятница
24 января 2020 годаритмы жиЗНи6

иЗ истории НаШеГо края

БиБЛиотечНЫе Новости

«Зима в объективе»

« БЕЗ МУЗЫКИ НА СВЕТЕ жИТь НЕЛьЗЯ»
Наши пользователи могут заинтересо-

ваться необычной краеведческой новинкой. 
Это новый сборник профессора С. Р. Зубков-
ского «Без музыки на свете жить нельзя», в 
который  вошли песни, романсы, фортепиан-
ные пьесы для детей.

более 40 лет  работает во владимире сер-
гей ростиславович Зубковский – композитор, 
профессор факультета искусств и художествен-
ного образования владимирского гуманитар-
ного университета, заслуженный деятель ис-
кусств россии. произведения с. р. Зубковского 
исполняются на «радио россии», в москве, 
санкт-петербурге, кронштадте, Нижнем Нов-
городе и других городах. среди исполнителей 
его песен были певцы в. трошин, и. кобзон.

будучи пианистом, автор хорошо чувствует 
особенности фортепианной фактуры, его пье-
сы привлекают детей яркой образностью.  во-
кальные сочинения отличают оригинальный 
мелодизм и яркая эмоциональность.

хочется, чтобы на территории нашего райо-
на чаще звучали его «песня о Гусь-хрустальном», 
«владимирский вальс», «Наш владимир» и, ко-
нечно, «олепинский ноктюрн».

Ночь… Не скрипят половицы,
В рог не трубят пастухи.
Ночь… А поэту не спится –
Новые зреют стихи.
Ночь… Из Олепинской чащи
В настежь распахнутый дом
Гомон врывается грачий,
Хлещет тяжёлым крылом.

Новый сборник владимирского компози-
тора заинтересует как юных пианистов, так и 
любителей вокальной и хоровой музыки.

Г. РЯБОВА,
зав. ОК и О  МБУК 

«МЦБС Петушинского района».

СУШНЕВО
имеНие алексаНДра серГеевича  ГрибоеДова сушНево – Эта усаДьба 
может быть оДНим иЗ туристических маршрутов выхоДНоГо ДНЯ.

в формулярном списке а. с. Грибое-
дова от 24 декабря 1815 года на вопрос: 
«из какого состояния и буде из дворян» 
александр сергеевич записал: «из дво-
рян владимирской губернии». его род 
проживал в наших краях с 17 века.

в исторический для  усадьбы суш-
нёво день 13 октября 1986 года крае-
вед-исследователь из орехово-Зуева 
владимир  сергеевич лизунов (ум. в 
2010 г.) не только ее увидел, но и позд-
нее написал для нас ценные строки; 
«в пасмурный осенний день»  элек-
тричкой доехал до станции болдино, 
далее, как он вспоминал сам, «три 
с половиной километра пути по по-
крытой бетоном дороге преодолел 
пешком до дома отдыха «сушнёво-1»  
там он познакомился со старожилами 
молчановым павлом ильичем и спи-
ридоновой марией михайловоной. 
они поведали ему о собранных мате-
риалах по истории усадьбы.

когда родители александра разъ-
ехались по разным усадьбам, дети 
остались с матерью. бабушка алексан-
дра и марии, «прасковья васильевна 
была дочерью богатого хозяина из 
деревни ючмер (…) по выходу замуж 
в приданое прасковье алексеевне 
достался хутор с  только что выстроен-
ной маленькой деревянной церквуш-
кой. став сельцом, хутор с церковью 
получил название сушнёво. На лето 
Грибоедовы выезжали то в хмелиту, 
то в сушнёво (…).

с течением времени на террито-
рии усадьбы в сушнёво был выстроен 
господский дом с паркетным залом и 
высокими светлыми окнами. картины 
великих русских художников укра-
шали его стены. Гордостью барского 
дома являлась обширная библиотека. 
Здесь часто звучала музыка сказочных 
владимирских кущ, близ речки пекши 
формировался внутренний мир буду-
щего поэта, дипломата, общественно-
го деятеля, предпринимателя, офи-
цера, музыканта, ученого-историка и 
лингвиста. именно в эти годы здесь 
юный Грибоедов под руководством 
опытных иностранных гувернеров и 
учителей закреплял  знание англий-
ского, французского, немецкого и ита-
льянского языков, на которых писал и 
изъяснялся уже в 13 лет» (лизунов в. 
с. усадьба у пекши. в сб.: покровская 
старина. материалы краеведческих 
чтений 1993 года. выпуск 1. петушки, 
1994 г. с.27 -28).  «Здесь часто звучала 
музыка моцарта, бетховена, Гайдна 
и вебера» (лизунов в. с. «минувшее 
проходит предо мною», 1995 год).

Грибоедов получил имение так. 
бабушка, п. в. Грибоедова продала 
ему имение «во владимирской губер-
нии покровской округи в сельце суш-
нёве» (Г. Д. овчинников и «Новое о а. 
с. Грибоедове» (по документам Госу-
дарственного архива владимирской 
области)// рождественский сборник. 
выпуск XV.- под общей редакцией 
директора кимм моняковой о.а., 
кандидата исторических наук. состав-
ление – Зудина и.Н., монякова о. а.- 
ковров: «маштекс», 2008. с. 45).

Георгий Дмитриевич овчинников 
доказал, что в 1795 - 1802 гг. семья 
Грибоедовых проживала в сельце 
тимирево владимирского уезда, под-
твердив это найденными исповедны-
ми росписями церкви в с. синеборье 
(или чамерево) за 1800 г. Документ 
был обнаружен им в Гаво и введен 
в научный оборот (Г. Д. овчинников 
и «Новое о а. с. Грибоедове» (по до-
кументам Государственного архива 
владимирской области)// рождествен-
ский сборник. выпуск XV. с.45 - 46).

в 1809 г. имение, оформленное на 
а. с. Грибоедова,  было продано кон-
стантину михайловичу поливанову. 

благородный брат заботился о прида-
ном сестры марии.

в краеведении бытует термин 
«поливановские луга». поливановы 
владели сушнёвом до 1872 года (ли-
зунов в. с. усадьба у пекши. в сб.: по-
кровская старина. материалы крае-
ведческих чтений 1993 года. выпуск 1. 
петушки, 1994 г. с.28.

 Далее до революции усадьбой 
владели карповы, которые построили 
еще несколько зданий. Главный дом 
усадьбы с двухэтажным балконом был 
разрушен пожаром в 1930-е годы.

На краеведческих чтениях в петуш-
ках в 1993 году в. Г. овчинников , науч-
ный сотрудник Гаво, выступил с докла-
дом «Грибоедовы в покровском уезде». 
он, в частности, отметил: «в фондах 
госархива владимирской области хра-
нятся неизвестные науке материалы о 
семье Грибоедовых. они представляют 
интерес уже по одной только причине, 
что фамильный архив Грибоедовых не 
сохранился. как писала в 1815 году мать 
александра сергеевича Настасья Федо-
ровна, их архив «во время нашествия в 
москву неприятеля сгорел». (Гаво Ф. 
400 оп.1.Д. 4745. л. 18.)

все предки его «были обычными 
мелкопоместными дворянами» (по-
кровская старина. материалы крае-
ведческих чтений 1993 года. выпуск 
1. петушки, 1994 г. с. 20.) они владе-
ли также д. митрофанихой, д. ючме-
ремъ (сейчас д. ючмер петушинского 
района владимирской области), сель-
цом Федоровым, д. копнино.

остановимся на истории д. ючмер. 
Ныне фактически дачная, во време-
на Грибоедовых это была небольшая 
деревня, входившая в приход абба-
кумовской деревянной церкви, насе-
ленная помещичьими крестьянами, 
порой не умевшими читать и писать.

историю сушнева изучать полезно, 
несмотря на то, что от семьи Грибое-
довых почти ничего не осталось. Ни 
рояля, на котором музицировал буду-
щий автор вальса, ни картин, рядом с 
которыми он рос. только удивительная 
природа средней полосы россии…

а. с. пушкин, встретивший тяжкий 
груз на кавказе, создал удивитель-
ные строки: «жизнь Грибоедова была 
затемнена некоторыми облаками: 
следствие пылких страстей и могучих 
обстоятельств. он почувствовал не-
обходимость расчесться единожды 
навсегда с своею молодостью и круто 
поворотить свою жизнь. он простился 
с петербургом и с праздной рассеян-
ностью, уехал в Грузию, где пробыл во-
семь лет в уединенных неусыпных заня-
тиях. возвращение его в москву в 1824 
году было переворотом в его судьбе и 
началом беспрерывных успехов. его 
рукописная комедия «Горе от ума» про-
извела неописанное действие и вдруг 
поставила его наряду с первыми наши-
ми поэтами. через несколько времени 
потом совершенное знание того края, 
где начиналась война, открыло ему 
новое поприще; он назначен был по-
сланником. приехав в Грузию, женился 
он на той, которую любил... Не знаю ни-
чего завиднее последних годов бурной 
его жизни. самая смерть, постигшая 
его посреди смелого, неравного боя, 
не имела для Грибоедова ничего ужас-
ного, ничего томительного. она была 
мгновенна и прекрасна.

как жаль, что Грибоедов не оста-
вил своих записок! Написать его био-
графию было бы делом его друзей; но 
замечательные люди исчезают у нас, 
не оставляя по себе следов. мы лени-
вы и нелюбопытны»  (а. с. пушкин. 
путешествие в арзрум).

С. РЯБОВА, 
г. Петушки.
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отдел статистики информиру-
ет о создании кадрового ресурса 
кандидатов. 

1. Переписчики.
период работы с 1 по 31 октя-

бря 2020 года. работа по граждан-
ско-правовому договору.

требования: гражданин россий-
ской Федерации не моложе 18 лет, 
имеющий навыки работы на ком-
пьютере и способный легко контак-
тировать с населением. 

2. Контролеры полевого уровня.
период работы – с 14 сентября 

по 10 ноября 2020 года. работа по 
гражданско-правовому договору.

требования: гражданин россий-
ской Федерации не моложе 18 лет, 
имеющий навыки работы на ком-
пьютере и способный легко контак-
тировать с населением. 

временный переписной персо-
нал пройдет специальное обуче-
ние. активизировались ветераны 
переписей, начали напоминать о 
себе, просить за друзей и родствен-
ников, чему мы очень рады.

активная жизненная позиция, 
большая личная ответственность 
и серьезный подход к делу – вот 
что отличает людей, возвраща-
ющихся к нам снова, чтобы всту-

пить в ряды работников под су-
ховатым названием «временный 
переписной персонал». молодое 
поколение приобретает новый 
интересный опыт, а старшее – воз-
можность поддерживать рабочий 
ритм жизни.

Дорогие ветераны переписных 
кампаний, мы ждем в свои ряды вас 
и ваших последователей! именно 

временный переписной персонал 
- наша основа и надежда на то, что-
бы успешно провести и завершить 
такое масштабное государственное 
дело, как впН 2020 года!

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить по 
адресу: г. Петушки, ул. Чкалова, 
д. 10, отдел статистики. Телефон 
+7 (49243) 2-20-40.

Хождение в народ
КАК СТАТь ПЕРЕПИСЧИКОМ 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

ДлЯ всероссийской 
переписи НаселеНиЯ, 
котораЯ пройДет с 
1 по 31 октЯбрЯ 2020 
ГоДа, отДелу своДНых 
статистических работ 
в петушиНском райо-
Не преДстоит НаНЯть 
108 переписчиков и 18 
коНтролеров полево-
Го уровНЯ, а также 18 
коНтролеров счётНых 
участков. 

период между праздниками 
рождества христова (7 января) и 
крещения Господня (19 января), 
называемый святками, считался 
на руси самым подходящим вре-
менем для гадания. вот и мы ре-
шили не отступать от традиций и 
провести в нашем сДк д. Новое 
аннино шуточные святочные га-
дания. были подготовлены обяза-
тельные атрибуты, приглашены 
гости, и гадания начались. Дети 
повеселились от души, слушая 
шутливые прогнозы на будущий 
год. всем хотелось услышать, что 
впереди ждёт удача. мероприя-
тие прошло на одном дыхании.

А. КРОТКОВА.

всероссийскаЯ перепись НаселеНиЯ 2020 ГоДа пройДет в октЯбре, а в труДНоДоступНых райоНах 
страНы НачНетсЯ уже в апреле. расскаЗываем, в какое времЯ провоДились переписи НаселеНиЯ в 
российской империи и ссср, в каком ГоДу к работе переписчиков поДключили отечествеННые Эвм 
и почему о переписи пели советские паНки.

каждая страна выработала свои 
традиции проведения переписей на-
селения. Например, в сша переписи 
проходят в апреле, в Германии — в 
мае-июне. отечественные переписи 
до недавнего времени проходили в 
январе. Эта традиция берет свое на-
чало с переписи 1897 года, которая 
была проведена 28 января (9 февра-
ля по новому стилю). первое всерос-
сийское статистическое исследова-
ние населения широко освещалось 
в сми, а объявления о предстоящей 
переписи висели возле церквей, в 
волостных правлениях и в местах на-
родных гуляний. 

следующая, уже всесоюзная все-
общая перепись населения состоя-
лась только спустя 29 лет — в январе 
1926 года. переписчики повсеместно 
отмечали доброжелательное отно-
шение и помощь со стороны населе-
ния. Например, в Грузии жители сами 
разгребали снег и прокладывали до-
рогу переписчикам от одного дома к 
другому. Но встречались единичные 
случаи отказа отвечать на вопро-
сы переписчиков - по религиозным 
убеждениям. так, жители мезенско-
го уезда архангелогородской губер-
нии падали в ноги переписчику со 
словами «раб божий» и на вопросы 
не отвечали. а в туруханском крае в 
одном из стойбищ оленеводов пере-
пись началась только после разреше-
ния шамана.

в январе 1939 года на помощь все-
союзной переписи населения была 
привлечена авиация. Эскадрилья 
имени максима Горького перево зила 
переписчиков в труднодоступные 
районы и распространяла листовки. 
к переписи 1959 года были выпущены 
плакаты с инструкцией по заполнению 
переписного листа. кроме того, впер-
вые выпустили плакаты, посвящённые 
переписи, не только на русском, но и 
на других языках народов ссср. 

Эпоха использования электрон-
ной техники в ходе переписей нача-
лась пятьдесят лет назад. во время 
переписи населения 1970 года руко-
писная информация с переписных 
листов переносилась на специаль-
ные бланки, которые вводились в 
оптические читающие устройства. 
итоги переписи обрабатывались на 
электронно-вычислительных маши-
нах (Эвм) «минск-32».

следующая перепись началась 
17 января 1979 года и продлилась 
восемь дней, в ней принимало уча-
стие 600 тысяч переписчиков. в ходе 
переписи использовались принци-
пиально новые переписные листы, 
которые одновременно являлись 
носителем информации для ввода 

ее в Эвм с помощью оптических чи-
тающих автоматов. технические нов-
шества помогли быстрее получить 
итоги переписи и сократить финан-
совые затраты.     

в опросные листы последней со-
ветской переписи 1989 года были 
включены семь новых вопросов, по-
священных жилищным условиям. 
символика переписи наносилась на 
почтовые марки, конверты, спичеч-
ные коробки, календари и т. д. как 
сказали бы сейчас, информация о пе-
реписи доносилась из каждого утюга. 
может, поэтому на легендарном мо-
сковском рок-фестивале «сырок-89» 
исполнялась песня под незатейливым 
названием «перепись населения».

из-за погодных условий и увели-
чившейся продолжительности ново-
годних каникул время проведения 
переписей было пересмотрено, и все-
российские переписи населения 2002 
и 2010 годов прошли уже в октябре. 

Двенадцатая по счету и первая 
цифровая всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. 

переписи населения связыва-
ют нас с нашим прошлым, нашими 
предками, а также помогают строить 
будущее. их результаты становятся 
основой для разработки социальных 
программ на ближайшие годы.

ОТКРОВЕНИЯ  
ПЕРЕПИСЕЙ

 переписи могут многое. кому-
то  расскажут и познакомят с жизнью 
времен, а кому-то лишь напомнят… 
Недалеко мы ушли от переписи 2010,  
однако  сюрпризы  от новой перепи-
си, безусловно, будут. жаль, не всег-
да приятные.

возьмем, например, такой  факт 
из итогов  впН 2010: каждая третья 
жительница нашей области –  пенси-
онерка. примерно 35% всех женщин 
(в городах чуть меньше, на селе чуть 
больше) тогда перешагнули порог 
пенсионного возраста. все эти годы 
текущая статистика фиксирует тен-
денцию старения населения.  инте-
ресно, какой же теперь будет доля  
владимирских  пенсионерок в общей 
численности?  

или  такой  показатель, как сред-
ний возраст. с одной стороны, хоро-
шо, что жить мы стали дольше,  одна-
ко из-за отсутствия весомого вклада 
за счет молодого поколения этот 
важнейший показатель качества на-
родонаселения ухудшается.  

Напомним: средний возраст 
мужчин  по данным впН-2010 был на 
уровне  37,6 лет, женщин - 44,1 года. 
при этом в деревнях  жили люди по-

старше. Но не намного - средний 
возраст и мужчин, и женщин на селе 
примерно на 2 года выше, чем в го-
роде.  посмотрим,  на каких высотах 
зафиксирует его  новая перепись.

подвижки в  одних показателях 
непременно сказываются на величи-
не других. так, рост величины средне-
го возраста (увеличение доли  пожи-
лых людей,  проживающих вдвоем 
или в одиночестве) влияет на размер 
домохозяйства. если в 2002 г. во вла-
димирской области  он составлял 2,5, 
то в  2010 г. – 2,4 человека (в россии  в 
2010 г. - 2,6, в 2002 г. – 2,7 человека). 
количество малочисленных домохо-
зяйств во владимирской области по 
сравнению с 2002 годом увеличилось 
на 11%. такие домохозяйства состав-
ляют более половины всех частных 
домохозяйств. 12% населения живут 
вчетвером в одной квартире (или 
доме). и лишь у 5% домохозяйств чис-
ло обитателей 5 и больше. 

стоит признать, что   на  сниже-
ние среднего размера домохозяйств  
также влияет и большая доля мо-
лодых людей, не спешащих обзаво-
диться семьей. так, за межперепис-
ной период количество супружеских 
пар сократилось на 10%. 

среди субъектов российской Фе-
дерации самый высокий средний 
размер домохозяйства – во всех ре-
спубликах, входящих в состав севе-
ро-кавказского федерального округа 
(от 6,0 человек в республике ингу-
шетия до 3,4 человека в республике 
северная осетия-алания), а также 
в республике тыва (3,4 человека). в 
этих республиках наблюдается высо-
кая рождаемость и распространены 
расширенные домохозяйства, со-
стоящие из нескольких супружеских 
пар и/или не одного поколения род-
ственников.

Готовим  новую перепись, и  ждем 
новых откровений. 

медиаофис впН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94.

Сообщества ВПН-2020 
в социальных сетях:
https://www.facebook.com/
strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/
strana2020 
youtube.com

Н. СОЛДАТОВА,   
специалист  Владимирстата 

по взаимодействию  со СМИ.

ПЕРЕПИСь НАСЕЛЕНИЯ КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ

ЗАБЫТЫЕ цВЕТЫ
Это было давно. молодая 

женщина таня жила в дерев-
не. ее направили туда рабо-
тать библиотекарем. так уж 
получилось, что в этой дерев-
не татьяна обрела семью. бу-
дучи  городской жительницей, 
она быстро освоилась с укла-
дом деревенской жизни. ра-
ботала таня честно, помогала 
ученикам в выборе книг, а то 
и сочинение написать. пожи-
лым людям подбирала книги 
по их интересам, а с молодё-
жью готовила различные ме-
роприятия в клубе. так и шла 
жизнь. молодость, интересов 
много.  вместе с мужем воспи-
тывали единственного сына 
Федьку. и всё бы хорошо: и 
работу любила, и трудностей 
не боялась (её в детстве отец 
учил не бездельничать). всё в 
руках «горело», за что ни бра-
лась. живи и радуйся. одно-
сельчане говорили: «счастли-
вая ты, татьяна - и хозяйство в 
порядке, и работа хорошая, и 
мужа отхватила  - красавца». 

Но стала татьяна замечать, 
что муж – «красавец» начал 
частенько приходить «навесе-
ле». потом это стало образом 
его жизни.

однажды, выполняя, как 
всегда, домашнюю работу, та-
тьяна увидела, что к их дому идет 
молодой человек. Это оказался 
родственник супруга - сашка.  
лукаво подмигнув, порасспра-
шивал про житье - бытьё, и ушёл. 
он был неженатым, красотой не 
выделялся, может, поэтому так 
долго и не заводил семью…

через несколько дней он 
заглянул к родственникам еще 
раз. разговорились. приятно 
было татьяне слушать его рас-
сказы. и что-то тревожило ее 
душу. она чувствовала, что 
саша засматривается на нее, 
но не придавала этому значе-
ния. однако, как говорится, 
«шила в мешке не утаишь». 
ухаживания саши становились 
все настойчивее и настойчи-
вее. то на машине подвезёт, то  
поможет воды в чан наносить 
(в то время в деревне не было 
водопровода). как-то раз, про-
езжая мимо их дома, он забе-
жал на веранду, держа в руках 
букет полевых цветов. протя-
нул его татьяне и быстро уехал. 
а татьяна положила цветы на 
стол и продолжала заниматься 
домашним хозяйством.

Незаметно подкрался ве-
чер. устав от работы, накор-
мив сынишку и подвыпивше-
го мужа, таня легла отдохнуть 
и быстро уснула. а утром, 
проснувшись от стука в дверь, 
выскочила на улицу. перед 
ней стоял сашка. ему нужно 
было взять какие-то запчасти 
у ивана, мужа татьяны. Не-
ожиданно её взгляд упал на 
стол, где лежали цветы. увы! 
За ночь они успели завянуть. 
покрывшись румянцем, она 
не помнила, что отвечала не-
жданному гостю. после его 
ухода танюша прижала неж-
ный букет к груди и тихо про-
молвила: «прости, сашка!».

Любовь ШВЕНЗЕЛь.

Раз в крещенский вечерок…



ТРЕБУюТСЯ:

* Редакция районной газеты 
«Вперёд» приглашает на работу 
корреспондента. желательно с 
высшим образованием. Телефон 
для справок: 2-11-78.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач, д. липна, г. покров, п. 
вольгинский, п. Городищи) пригла-
шает на работу: техНолоГа; Дир. 
маГаЗиНа; поваров; проДав-
цов (2/2 петушки); бухГалтера - 
ревиЗора; охраННика; оФици-
аНтов; кассиров в палатку (1/3); 
ГруЗчика (д. липна); плотНика 
(д. киржач); уборщиц; посуДо-
мойщиц. Звоните: 8-905-619-79-
99; +7 (49243) 2-12-01. 

* предприятию (г. петушки) тре-
буются рабочие с правами водителя 
на львовский погрузчик. т. 8-961-259-
51-51; 8-961-259-52-52.

* охраННики на работу во ФГуп 
«охрана». работа в г. Электросталь. 
оформление по тк. т. 8-926-600-36-85.

ПРОДАМ:

* 2-комн. кв-ру в центре г. петушки, 
ул. чехова, д.5. хор. ремонт, 1 этаж, ме-
бель, техника. т. 8-905-614-03-00.

* 2-комн. кв-ру. 47 кв. м. ул. мос-
ковская, д. 10. т. 8-915-794-67-57.

* 2-комн. кв-ру. ул. московская, д. 
5. 1/5 дома. т. 8-915-798-90-18.

* 3-комн. кв-ру в г. петушки, ул. 
московская, д. 7. т.8-930-742-06-86.

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

* Дом в центре. т. 8-905-147-70-66.
* вьетНамских поросЯт. 

т. 8-900-582-20-35. роман
* мЯсо кролика. т. 8-960-736-

29-21.
* щеНков немецкой овчарки и 

лабрадора – лаброНемцы. т. 8-919-
009-26-49.

* НубийскоГо коЗла. возраст  – 
2 года. т. 8-919-009-26-49.

* петуха. возраст 6 месяцев. 500 
рублей. т. 8-960-732-67-20.

КУПЛю:

* скупаю лошаДей, коров, 
овец, коЗ, хрЯков. т. 8-915-857-
85-32.

СДАю:

* комНату в г. костерёво. обще-
житие. т. 8-905-057-57-11.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-961-255-51-35.  
* 2-комн. меблированную кв-

ру в районе «горы». т. 8-904-258-
55-40.

РАЗНОЕ:

* строительная бригада вы-
полнит все виДы работ: Дома, 
баНи, крыши, Электрика, во-
ДосНабжеНие, сварочНые ра-
боты, отДелка квартир и пр. т. 
8-904-260-17-60; 8-904-253-90-06.

* ломаем старые Дома. воз-
можен вывоз. цена договорная. 
т. 8-961-252-40-74.

* ремоНт ваНН, туалетов. услу-
Ги саНтехНика. Г. петушки. т. 8-910-
675-34-81, Николай.

* качественно клею обои. Зво-
нить с 18 до 21 часа. т. 8-902-880-98-70.

* услуГи сиДелки. круглосуточ-
но. без выходных. т. 8-915-798-51-97.

* услуГи сиДелки. т. 8-910-176-
46-21.

* аНтеННы всех видов. любые 
работы. ремоНт телевиЗоров. 
пенсионерам – скидки. т. 8-910-775-
90-04.

* спутНиковое и циФровое тв. 
установка. обмен. ремонт. т. 8-910-
673-18-03.

* срочНый ремоНт холоДиль-
Ников и стир. машиН. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* ремоНт холоДильНиков 
и стиральНых машин любой 
сложности. На месте. Низкие 
цены. Гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* спилить Дерево! удале-
ние деревьев любой сложности. 
т. 8-920-947-59-70, Денис.

* ГруЗоперевоЗки. «Фиат-Дука-
то» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

* ГруЗоперевоЗки. автомобиль 
«соболь». До одной тонны. т. 8-905-
614-03-00.

* ГруЗоперевоЗки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; вы-
воз мусора и снега. чистка сНе-
Га. т. 8-910-777-95-95.

* Доставка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* услуГи автокраНа. т. 8-960-
737-84-33.

БЛАГОДАРИМ:

мы, жители п. сушнево-1, хотим 
поблагодарить начальника муп рсу 
г. петушки махнёва алексея владими-
ровича, сварщика белосельского сер-
гея александровича, слесаря евстиг-
неева александра владимировича; а 
также жителей посёлка асманова вик-
тора Николаевича, Глинкина владими-
ра александровича, Нечипорук вик-
тора Николаевича, Глинкина Дмитрия 
за помощь в установке и оформлении 
новогодней ёлки. спасибо всем за ду-
шевное отношение и отзывчивость.

8 о б ъ Я в л е Н и Я ,  о Ф и ц и а л ь Н а Я  и Н Ф о р м а ц и Я Пятница
24 января 2020 года

проводит ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

(р
ек

ла
м

а)

Ждём вас по адресу: г. Петушки, ул. Новая, д. 8. Т. 2-31-46.

ВНИМАНИю
НезАНЯТых
гРАЖдАН!

Центр занятости населения города Петушки
27 января в 11.00

для ООО «Эй Кей Ресторантс Раша».
оформление по тк, обучение, гибкий режим.

(окончание. Начало на стр. 5).

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 12.02.2020 г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 12.02.2020 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 13 февраля 2020 г. с 10.40 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, оГрН, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская 
область, петушинский район, город петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 
(49243) 2-71-01, а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (http: petushki.
info) в разделе Градостроительная деятельность - > 
Документация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района. 13.01.2019г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ  _____ Г. ПЕТУШКИ № ____

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070137:1491

руководствуясь статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации петушинского района от 
_____ № ____ «о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «предпри-
нимательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070137:1491», реше-
нием совета народных депутатов петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мо «петушинский 
район», административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объек-
та капитального строительства на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-

пального образования «петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 14.03.2019 № 705, уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от _____, заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний от ______, рекомен-
дации от _____, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070137:1491, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование пе-
тушинское (сельское поселение), деревня леоново.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16.01.2020 Г. ПЕТУШКИ №100

О назначении публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Предпринимательство» 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070137:1491

рассмотрев обращение турку василия Дмитри-
евича, руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «петушинский район», ад-
министративным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«петушинский район», утвержденным постанов-
лением администрации петушинского района от 
14.03.2019 № 705, уставом муниципального обра-
зования «петушинский район», постановляю:

1. Назначить на 13.02.2020 года публичные слу-
шания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «предпринима-
тельство» в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 33:13:070137:1491, адрес (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
петушинское (сельское поселение), деревня леоно-
во (далее - разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номе-
ром: 33:13:070137:1491, адрес (описание местопо-
ложения): владимирская область, петушинский 

район, муниципальное образование петушин-
ское (сельское поселение), деревня леоново.

3. с материалами публичных слушаний мож-
но заблаговременно ознакомиться в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на 
обед) в кабинете № 6 здания администрации пе-
тушинского района, расположенного  по адресу: 
владимирская область, город петушки, советская 
площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинского 
района (далее – организатор публичных слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на информационном стенде, 
оборудованном около здания администрации 
петушинского района (город петушки, советская 
площадь, дом 5);

6.4. разместить проект разрешения и инфор-
мационные материалы на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «петушинский район» (http: 
petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слуша-
ний провести публичные слушания в установлен-
ном порядке и с учетом результатов публичных 
слушаний представить протокол, заключение, ре-
комендации по разрешению главе администрации 
петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района по 
адресу: владимирская область, петушинский район, 
город петушки, советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

9. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

10. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  16.01.2020 № 100 

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070137:1491, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование петушинское (сель-
ское поселения), деревня леоново

председатель комиссии: 
тришин сергей валерьевич - председатель ко-

митета по управлению имуществом петушинского 
района

Заместитель председателя комиссии:
Галко Надежда анатольевна - заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района.

секретарь комиссии:
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района.

члены комиссии: 
курочка павел владимирович - и.о. главы ад-

министрации муниципального образования пету-
шинского сельского поселения (по согласованию).

бабенкова ирина викторовна - заведующий от-
дела охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее 
постановление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  26.12.2019 Г. ПЕТУШКИ №   2991

О Порядке рассмотрения сообщений о нару-
шениях законодательства Российской Федера-
ции, прав, свобод и законных интересов граждан 
Российской Федерации, выявленных в результа-
те мониторинга средств массовой информации, и 
механизме принятия эффективных мер реагиро-
вания на них

в соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», в целях орга-
низации исполнения п.п «б» п. 12 перечня поручений 
по итогам пленарного заседания VI медиафорума 
независимых региональных и местных средств мас-
совой информации «правда и справедливость», ут-
вержденного президентом российской Федерации от 
20.07.2019 № пр-1418, распоряжениями администра-
ции владимирской области от 12.11.2019 № 950-р «о 
мониторинге средств массовой информации в целях 
выявления сообщений о нарушении законодатель-

ства российской Федерации», от 27.11.2019 № 998-р 
«о порядке рассмотрения сообщений о нарушени-
ях законодательства российской Федерации, прав, 
свобод и законных интересов граждан российской 
Федерации, выявленных в результате мониторинга 
средств массовой информации» постановляю:

1.утвердить порядок рассмотрения сообщений 
о нарушениях законодательства российской Федера-
ции, прав, свобод и законных интересов граждан рос-
сийской Федерации, выявленных в результате мони-
торинга средств массовой информации, и механизм 
принятия эффективных мер реагирования на них, 
согласно приложению. 

2.контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

3.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ
(окончание на стр. 11).

Покупаем волосы,
часы, фарфоровые 

статуэтки, 
фотоаппараты, 

объективы СССР, 
ёлочные игрушки на 

прищепке, значки.
г. Петушки,

ул. МаяковСкого, д. 10
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06.00, 05.45 ералаш 6+
06.15 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.30 м/с «том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.50 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛь» 12+
11.55 Х/ф «РЫцАРь ДНЯ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
01.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛьНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
12+
03.35 Х/ф «ДОБРО ПОжАЛОВАТь В 
РАЙ» 16+
05.15 м/ф «Золотая антилопа» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45 колдуны 
мира 16+
05.30 тайные знаки 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50, 
20.55 Новости
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 «курс евро. бухарест». специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Футбол. кубок либертадорес. 
«университарио» (перу) - «карабобо» 
(венесуэла) 0+
12.20 хоккей. кхл. «адмирал» (владиво-
сток) - цска. прямая трансляция
15.00 Футбол. кубок английской лиги. 
1/2 финала. «астон вилла» - «лестер» 0+
18.00 «водное поло. будапештские 
игры». специальный репортаж 12+
18.20 реальный спорт. водное поло 16+
18.55 волейбол. лига чемпионов. муж-
чины. «Зенит-казань» (россия) - «маа-
сейк» (бельгия). прямая трансляция
22.00 кубок английской лиги. обзор 12+
22.20, 00.40 английский акцент 16+
22.40 Футбол. кубок английской лиги. 
1/2 финала. «манчестер сити» - «манче-
стер юнайтед». прямая трансляция
01.25 смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия бадд против кристианы «сай-
борг» жустино. Генри корралес против 
хуана арчулеты. трансляция из сша 16+
03.25 Футбол. кубок либертадорес. 
«барселона» (Эквадор) - «прогресо» 
(уругвай). прямая трансляция
05.25 команда мечты 12+

30 яНваря, четверГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «УЧЕНИцА МЕССИНГА» 16+
23.30 вечерний ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор и... 16+
08.45 Х/ф «СЕМь СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 12+
10.35 Д/ф «виктор павлов. Голубиная 
душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. илья шакунов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+

17.00 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35 10 самых… роковые роли звезд 16+
23.05 Д/ф «актерские драмы. без любви 
виноватые» 12+
00.00 события 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.30 Д/ф «женщины олега Даля» 16+
03.10 советские мафии. Генерал конфет 
и сосисок 16+
03.50 Знак качества 16+
04.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

05.20, 04.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 место встречи 16+
17.00, 00.40 ДНк 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 основано на реальных событиях 
16+
00.10 Захар прилепин. уроки русского 12+
04.10 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «кельты» 12+
08.35, 23.10 Д/с «монологи великого 
Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 хх век 12+
12.20, 18.45, 00.40 игра в бисер 12+
13.00 цвет времени 12+
13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
14.30 солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 пряничный домик 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» 
12+
17.45 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Геометрия цвета ивана 
порто» 12+
00.00 черные дыры, белые пятна 12+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПА-
цАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛьТУРЫ» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОжь» 16+
03.20 Х/ф «МАЛЕНьКАЯ МИСС СЧА-
СТьЕ» 16+
04.50 THT-Club 16+
04.55, 05.45 открытый микрофон 16+
06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.35 ералаш 6+
06.15 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.30 м/с «том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.40 уральские пельмени. смехBook 16+
09.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.05 Х/ф «СПЕКТР» 16+
02.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
04.10 Х/ф «ДОБРО ПОжАЛОВАТь В 
РАЙ-2! РИФ» 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «ПЯТАЯ СТРАжА. СХВАТКА» 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15 
Новости
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 профессиональный бокс. Деонтей 
уайлдер против луиса ортиса. реванш. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. лео санта 
крус против мигеля Флореса. трансля-
ция из сша 16+
11.00 профессиональный бокс. тяжело-
весы 16+
12.30 Футбол. кубок английской лиги. 
1/2 финала. «манчестер сити» - «манче-
стер юнайтед» 0+
14.30 английский акцент 12+
15.50 профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. афиша 16+
16.20 континентальный вечер 16+
16.50 хоккей. кхл. «металлург» (маг-
нитогорск) - «йокерит» (хельсинки). 
прямая трансляция
19.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - цска (россия). пря-
мая трансляция
22.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«барселона» (испания) - «Зенит» (рос-
сия). прямая трансляция
01.30 Д/ф «24 часа войны. Феррари про-
тив Форда» 16+
03.30 «один год из жизни королевских 
гонок». специальный репортаж 12+
04.00 Х/ф «НОЧь В БОЛьШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30 человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 все на юбилее леонида агутина 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.25 ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 юморина 16+
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛь» 12+
03.10 Х/ф «ЛюБОВь ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «валентина титова. в тени 
великих мужчин» 12+
09.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
16+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
14.55 Город новостей 16+
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.00, 03.00 в центре событий 16+
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
01.15 Д/ф «увидеть америку и умереть» 
12+
02.05 Д/ф «актерские драмы. без любви 
виноватые» 12+
04.10 петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИцЫ» 12+

05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 место встречи 16+

17.00 жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 чп. расследование 16+
23.50 квартирник Нтв у маргулиса 16+
01.10 квартирный вопрос 0+
02.10 Фоменко фейк 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф «кельты» 12+
08.35 Д/с «монологи великого Дуни» 12+
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
13.00 Д/ф «анатолий Головня» 12+
14.30 солисты XXI века 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 Х/ф «цВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 12+
17.15 Дирижеры XXI века 12+
19.00 смехоностальгия 12+
19.45 линия жизни 12+
20.45, 02.05 искатели 12+
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛьКА!..» 12+
23.20 2 верник 2 12+
00.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНь, 
ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА» 12+
02.50 мультфильм для взрослых 18+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «ванга. правда или миф?» 16+
21.00 Д/ф «опасности большого города» 
16+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 16+
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2. В 
ЭПИцЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+
04.00 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПА-
цАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
03.05 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+
04.35, 05.25 открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.15 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.30 м/с «том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 13.40 Т/с «ПАПИК» 16+
08.40 Х/ф «СКАЛА» 16+
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
17.05 уральские пельмени. смехBook 16+
17.55 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+
03.25 м/ф «рэтчет и кланк. Галактиче-
ские рейнджеры» 6+
04.45 м/ф «приключения буратино» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 15.00 вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
01.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+
03.15, 04.00, 04.45 предсказатели 12+
05.30 тайные знаки 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05, 
17.40, 20.15, 21.20 Новости
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 
00.25 все на матч! прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

09.00 «курс евро». специальный репор-
таж 12+
09.20 смешанные единоборства. 
Bellator. брент примус против майкла 
чендлера. Фрэнк мир против хави айя-
лы. трансляция из сша 16+
11.30 бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. мужчины. 1-я попытка. пря-
мая трансляция из швейцарии
13.15 бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. мужчины. 2-я попытка. пря-
мая трансляция из швейцарии
15.00 бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. женщины. 1-я попытка. пря-
мая трансляция из швейцарии
16.45 бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. женщины. 2-я попытка. пря-
мая трансляция из швейцарии
17.45 все на Футбол! афиша 12+
18.45 «кубок пари матч премьер. Новые 
герои - «партизан белград». специаль-
ный репортаж 12+
20.20 профессиональный бокс. тяжело-
весы 16+
20.50 «биатлон. Дорога на чемпионат 
мира». специальный репортаж 12+
22.25 Футбол. чемпионат Германии. 
«Герта» - «шальке». прямая трансляция
00.45 вот это поворот! 16+
01.05 Футбол. чемпионат Франции 0+
03.05 смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа пасио против алекса сильвы. 
Эдуард Фолаянг против ахмеда мужта-
бы. трансляция из Филиппин 16+
05.00 «тает лёд» с алексеем Ягудиным 12+
05.30 команда мечты 12+

1 февраЛя, сУББота

06.00 Доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 лев лещенко. «ты помнишь, плыли 
две звезды...» 16+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 Х/ф «МУжИКИ!..» 6+
15.45 лев лещенко. концерт в день рож-
дения (кат12+) (кат12+) 12+
17.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 большая игра 16+
00.15 Х/ф «ЛЕВ» 16+
02.30 про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 россия от края до края 12+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.30 пятеро на одного 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 юмор! юмор! юмор!!! 16+
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНьЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕжНЫЙ КОМ» 12+
00.55 Х/ф «ДВЕ жЕНЩИНЫ» 12+
03.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 12+

06.05 абвгдейка 0+
06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
08.30 православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «ПАРИжАНКА» 0+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛьШАЯ СЕМьЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 события 16+
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛюБОВ-
НИцУ ЗА СЕМь ДНЕЙ» 12+
17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21.00, 03.00 постскриптум 16+
22.15, 04.15 право знать! 16+
00.00 прощание. иосиф кобзон 16+
00.50 90-е. водка 16+
01.40 советские мафии. карты, деньги, 
кровь 16+
02.25 великое потепление 16+
05.35 петровка, 38 16+

05.00 чп. расследование 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
07.30 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Готовим с алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с малозёмовым 12+
11.55 квартирный вопрос 0+
13.05 последние 24 часа 16+
14.05 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.50 секрет на миллион 16+
22.45 международная пилорама 18+
23.30 своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 их нравы 0+
02.50 Фоменко фейк 16+
03.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «Два клена» 12+
07.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛьКА!..» 12+
09.15, 16.25 телескоп 12+
09.40 Д/с «Неизвестная» 12+
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10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
12+
12.35 пятое измерение 12+
13.05 человеческий фактор 12+
13.35, 00.45 Д/ф «блистательные стреко-
зы» 12+
14.30 жизнь замечательных идей 12+
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
жИЗНИ» 12+
16.55 ильдар абдразаков, аида Гарифул-
лина, хуан диего флорес в гала- концер-
те на марсовом поле в париже 12+
18.45 острова 12+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
21.00 агора 12+
22.00 Х/ф «ЛюБОВь ПОД ДОжДЕМ» 12+
23.40 барбара хендрикс. концерт в 
«олимпии» 12+
01.40 искатели 12+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
07.40 м/ф «карлик Нос» 0+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. чему 
там завидовать? 10 тайн красивой 
жизни» 16+
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
VII - ПРОБУжДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-
СЛЕДНИЕ ДжЕДАИ» 16+
23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛьЕ» 12+
01.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ жИЗНь УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» 12+
02.50 тайны чапман 16+

07.00, 01.10 тНт Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 импровизация 16+
17.00 шоу «студия союз» 16+
18.00 Где логика? 16+
19.00, 20.00, 21.00 однажды в россии 16+
22.00 женский стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. после заката 16+
01.40 Х/ф «ВОСТОК» 16+
03.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
05.25 открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 6+
07.10 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «том и Джерри» 0+
08.20 уральские пельмени. смехBook 16+
09.00 просто кухня 12+
10.00 м/ф «Забавные истории» 6+
10.35 м/с «сказки шрэкова болота» 6+
11.00 м/ф «сезон охоты» 12+
12.40 м/ф «сезон охоты. страшно 
глупо!» 6+

14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
01.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОцЕЛУЕВ» 18+
02.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТь» 12+
04.10 м/ф «крякнутые каникулы» 6+
05.25 м/ф «приключения васи куроле-
сова» 0+

06.00 мультфильмы 0+
11.15, 12.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
13.15 Х/ф «КРОВь. ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-
ПИР» 16+
15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛюцИЯ» 
16+
23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕцЫ. 
АРМИЯ ТьМЫ» 16+
01.15 Х/ф «КРАМПУС» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
охотники за привидениями 16+

06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль санчес против Геор-
гия караханяна. трансляция из сша 16+
07.35 спортивные танцы. чемпионат 
мира среди профессионалов. трансля-
ция из екатеринбурга 0+
08.45 все на Футбол! афиша 12+
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
09.55 Футбол. чемпионат испании. 
«вильярреал» - «осасуна» 0+
11.55 «биатлон. Дорога на чемпионат 
мира». специальный репортаж 12+
12.30 «кубок пари матч премьер. Новые 
герои - «партизан белград». специаль-
ный репортаж 12+
13.00, 22.25 все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
13.30 Футбол. «кубок париматч премьер - 
2020». «локомотив» (москва) - «партизан» 
(сербия). прямая трансляция из катара
15.55 биатлон. чемпионат мира среди 
юниоров. спринт. юниорки. прямая 
трансляция из швейцарии
17.25 Футбол. «кубок париматч премьер 
- 2020». «спартак» (москва) - «ростов». 
прямая трансляция
20.25 Футбол. чемпионат Германии. 
«лейпциг» - «боруссия» (мёнхенглад-
бах). прямая трансляция
22.55 Футбол. чемпионат испании. «ва-
ленсия» - «сельта». прямая трансляция
00.55 регби. чемпионат европы. муж-
чины. россия - испания. трансляция из 
сочи 0+
02.55 бобслей и скелетон. кубок мира. 
бобслей. Двойки. трансляция из швей-
царии 0+
04.10 Футбол. чемпионат италии. «сас-
суоло» - «рома» 0+

2 февраЛя, воскресеНЬе

05.25, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙцА-
МИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 играй, гармонь любимая! 12+

07.45 часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.00 Х/ф «СВАДьБА В МАЛИНОВКЕ» 
0+
15.50 Дмитрий маликов. «пора меня 
разоблачить» 12+
17.00 внезапно 50 12+
19.15, 22.00 музыкальный фестиваль 
«Голосящий кивиН» 16+
21.00 время
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф «МЕТЕЛь» 12+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
09.30 устами младенца 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНю» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 антарктида. 200 лет мира 12+
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТь» 12+

05.50 Х/ф «СЕМь СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 верное решение 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИцЫ» 12+
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 события 16+
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 12+
13.35 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя 16+
15.00 мужчины жанны Фриске 16+
15.55 прощание. аркадий райкин 16+
16.45 хроники московского быта. месть 
фанатки 12+
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
21.35, 00.40 Х/ф «КОГОТь ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 16+
01.35 петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
03.40 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
05.15 московская неделя 12+
05.45 ералаш 6+

05.20 таинственная россия 16+
06.10 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели

20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 ты не поверишь! 16+
22.55 основано на реальных событиях 
16+
02.10 Х/ф «ОТцЫ» 16+
03.55 Фоменко фейк 16+
04.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

06.30 м/ф «сказка о золотом петушке». 
«щелкунчик». «возвращение блудного 
попугая» 12+
08.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
жИЗНИ» 12+
09.35 обыкновенный концерт 12+
10.05 мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
12.20 письма из провинции 12+
12.50, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие романовы 12+
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 
ВОСКРЕСЕНьЕ УТРОМ» 12+
15.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТАЛИН-
ГРАД» 12+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.10 Д/с «первые в мире» 12+
17.25 ближний круг михаила аграновича 
12+
18.25 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
12+
22.35 опера «идоменей, царь критский» 
12+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 тайны чапман 16+
08.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
10.10 Х/ф «жИВАЯ СТАЛь» 16+
12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛьЕ» 12+
14.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
VII - ПРОБУжДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-
НИЕ ДжЕДАИ» 16+
20.20 Х/ф «ЧУДО-жЕНЩИНА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 перезагрузка 16+
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, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«РЕАЛьНЫЕ ПАцАНЫ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.30 тНт Music 16+
02.05 муз/ф «мулен руж» 12+
04.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
05.40 открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+

06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «царевны» 0+
08.20 уральские пельмени 16+
09.00 рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДжЕЙН 
РАЗВЛЕКАюТСЯ» 12+
11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 Х/ф «ЛюСИ» 18+
00.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
02.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИц» 12+
03.50 м/ф «папа-мама гусь» 6+
05.10 м/ф «аленький цветочек» 0+

06.00 мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «КРАМПУС» 16+
12.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕцЫ. 
АРМИЯ ТьМЫ» 16+
14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛюцИЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУжДЕ-
НИЕ» 16+
22.30 Х/ф «КРОВь. ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-
ПИР» 16+
00.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 охотники за привидениями 
16+

06.00 Х/ф «БРюС ЛИ. РОжДЕНИЕ ДРА-
КОНА» 16+
07.50 Футбол. чемпионат Германии. 
«майнц» - «бавария» 0+
09.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «атлетико» 0+
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
12.55 биатлон. чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. юноши. 
прямая трансляция из швейцарии
13.45 «катарские игры 2020». специаль-
ный репортаж 12+
14.25 Футбол. чемпионат италии. 
«ювентус» - «Фиорентина». прямая 
трансляция
16.25 биатлон. чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. юнио-
ры. прямая трансляция из швейцарии
17.15 биатлон. чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. юниор-
ки. прямая трансляция из швейцарии
18.25 баскетбол. единая лига втб. уНикс 
(казань) - «химки». прямая трансляция
20.25 Футбол. чемпионат испании. «се-
вилья» - «алавес». прямая трансляция
22.55 Футбол. чемпионат испании. «бар-
селона» - «леванте». прямая трансляция
00.55 Футбол. чемпионат Нидерландов. 
«аякс» - псв 0+
02.55 Футбол. чемпионат Франции 0+
04.55 профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. афиша 16+
05.30 команда мечты 12+

По горизонтали:
1. смелость, геройство  2. Дочь петра I, ставшая импера-

трицей 3. Знак Зодиака  4. рассеянность, иногда принимае-
мая за пренебрежение 5. вежливый, корректный человек 
6. истина, не требующая доказательств  7. художник, изо-
бражающий животных 8. высокое мастерство в искусстве 
9. Нижняя палата германского парламента  10. место 
«парковки» Ноева ковчега  52. бесприцельная стрель-
ба  11. пивная основа  12. человек крепкого телосложения 13. персонаж одно-
именного произведения бальзака  14. столица канады  15. самолет, способ-
ный взлетать с воды 16. лицо, поменявшее гражданство 17. пропуск в речи 
подразумеваемого слова 18. претендент на должность 19. театр олега табакова 
20. Градоначальник, наместник князя на руси 21. лекарственный порошок 
22. ткань с непромокаемым покрытием  23. линия полета пули 24. Незамужняя 
женщина  25. выгода, материальная польза 26. Делимое в дроби 27. товар, выпу-
скаемый на предприятии 

По вертикали:
28. первый месяц года 29. Небольшая мера соли 30. Несбыточная мечта  31. по-

верхность земли без гор и холмов 17. Фильм Дага лаймана 32. смертная казнь 
33. лодка северных народностей из шкур на дерев. каркасе 34. судно, приспосо-
бленное для плавания во льдах 35. «Грязная» работа археологов 36. ржавчина 
(разг.) 37. побег текущего года плодового дерева 38. средство связи  39. мод-
ный танец 60-х годов  40. Денежная единица в ряде стран 9. хорошее настроение 
(сленг.) 41. тонкая щетинка на колосе у злаков 42. советский конструктор танков 
43. Закрытый сосуд для жидкостей или газов 44. модный показ  45. Низкорослый, 
хорошо сложенный человек  46. размер печатного листа 47. транспорт для космоса 
48. часть акватории порта 49. один из африканских языков  50. она дорога к обеду 
(посл.) 51. внесистемная единица атмосферного давления  52. полицейский, коп  
53. скорострельное орудие  54. тот, кто живет за чужой счет (разг.)  55. русские сред-
невековые хроники 56. часть уезда в российской империи 57. единица измерения 
яиц 58. шашлык из говядины  59. место, где тужила лукоморская царевна 60. белый 
символ вечного покоя  61. хлеб нового урожая 62. Фотография (син.)  63. крупное 
южное листопадное дерево

ПО ГОРИзОНтАлИ: 1. Храбрость 2. Елизавета 3. Козерог 4. Невнимание 5. Джентльмен 6. Аксиома 7. Анималист 8. Артистизм 
9. Бундестаг 10. Арарат 52. Пальба 11. Солод 12. Атлет 13. Гобсек 14. Оттава 15. Гидроплан 16. Иммигрант 17. Эллипсис 18. Кандидат 
19. табакерка 20. Посадник 21. Присыпка 22. Клеенка 23. траектория 24. Холостячка 25. Корысть 26. Числитель 27. Продукция 
ПО ВЕРтИКАлИ:  28. Январь 29. Щепоть 30. Утопия 31. Равнина 17. Экстази 32. Расстрел 33. Байдара 34. ледокол 35. Раскопки 36. Окалина 
37. Прирост 38. телефакс 39. твист 40. Риал 9. Балдеж 41. Ость 42. Кошкин 43. Баллон 44. Дефиле 45. Крепыш 46. Формат 47. Ракета 
48. Гавань 49. Акан 50. ложка 51. торр 52. Полисмен 53. зенитка 54. Дармоед 55. летописи 56. Волость 57. Десяток 58. Бастурма 
59. темница 60. тапочки 61. Новина 62. Снимок 63. Платан



11объЯвлеНиЯ, реклама, оФициальНаЯ иНФормациЯ (16+)Пятница
24 января 2020 года

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

(р
ек

ла
м

а)

Кировское обувное предприятие осуществляет

РАСПРОДАЖУ ОБУВИ, 

а также ПРИЁМ ОБУВИ НА РЕМОНТ
с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.

27 ЯНВАРЯ
г. Петушки, РДК

(реклама)

В ресторан «Покровские ворота»
на постоянную работу требуются:

г. Покров, ул. Заречная, д. 2. 
8-960-730-98-12,  6-12-65

(р
ек

ла
м

а)

ПоМощНИк ПоВаРа
з/пл 22 000 руб.

офИцИаНты
з/пл. 25-30 000 руб.

БУХГалтЕР
подработка (10 000 руб.)

Удобный график работы, полный 
социальный пакет, питание.

коЛЛектив ДетскоГо саДа № 18
поЗДравЛяет с ЮБиЛеем

петровУ 
светЛаНУ ГриГорЬевНУ

искренне желаем в юбилей
Долгих лет и крепкого здоровья,
чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью!
счастья вам, сердечной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
пусть всегда сбываются мечты
и осуществляются надежды!

чУДовУ 
софЬЮ вЛаДимировНУ

У вас сегодня юбилей,
мы от души вас

поздравляем!
и в жизни

главного желаем
Здоровья, счастья,

радости,
и лет до ста без старости!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «ав-
густ» Зубковым андреем викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-82, 
контактный телефон 8(49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. петушки вла-
димирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.
ru, № 4204 регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром  33:13:060123:19 расположенного по 
адресу:  владимирская обл., петушинский 
р-н., мо Нагорное (сельское поселение), 
д. Гнездино, ст «былина», уч-к №21,  вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Надточий адольф илларионович, 
проживающий по адресу: г. москва, ул. 
изумрудная, д. 42, кв.15, телефон: 8-903-
616-03-88

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 « 25» 
февраля 2020 года в 13 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «08» 
февраля 2020 года по « 24» февраля 2020 
года по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «08» февраля 2020 
года по « 24» февраля 2020 года по адре-
су: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных земель-
ных участков в кадастровом квартале 
33:13:060123

при проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером Гуськовым 

андреем александровичем (квалифика-
ционный аттестат № 33-11-160, 601144, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а, адрес элек-
тронной почты nemrod2008@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре чле-
нов сро ки - № 12358) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:030231:741, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо г. покров (городское  по-
селение), г. покров, Гск «механизатор», 
гараж № 391, кадастровый квартал – 
33:13:030231, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является петров 
александр александрович, зарегистри-

рованный по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, г. покров, 
больничный проезд, д. 6, кв. 160, конт. 
тел. 8-960-880-10-05.

собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка 
состоится по адресу: г. покров, ул. со-
ветская, около д. 42, 24.02.2020  г. в 
10 часов.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. III интернационала, д. 4.

требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются с 24.01.2020 г. по 23.02.2020 г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с  24.01.2020 
г. по  23.02.2020 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. III интерна-
ционала, д. 4.

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:030231 (Гск «механи-
затор» г. покров петушинского района 
владимирской области).

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь  документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельных участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо « 

август» Зубковым андреем викторо-
вичем, (№ квалификационного атте-
стата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 ре-
гистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:060278:118, расположенного по 
адресу: владимирская область, пету-
шинский район, мо пос.  Городищи 
(городское поселение), пос. Городи-
щи, сНт «рассвет» выполняются када-
стровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Гусева Галина александровна, про-
живающий по адресу: г. орехово-Зуево 
московской области, ул. Набережная, 
д. 7, кв. 197, телефон 8 (920) 918-59-58 

   собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10 «25» февраля 2020 года в 11 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с  «08» февраля 2020 года 
по «24» февраля  2020 года  по адресу: 

владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются  с  «08» февра-
ля 2020 года по « 24» февраля  2020 года    
по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков 
в кадастровом квартале 33:13:060278

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « о кадастровой 
деятельности»).
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ПРИЛОжЕНИЕ   
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.12.2019  № 2991

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ, ПРАВ, 
СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАжДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛьТАТЕ МОНИТОРИНГА 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАцИИ, И МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ НА НИХ

1.Настоящий порядок определяет 
действия администрации петушин-
ского района (далее - администрация) 
в случае выявления информации о 
нарушениях законодательства рос-
сийской Федерации, прав, свобод и 
законных интересов граждан россий-
ской Федерации в результате монито-
ринга средств массовой информации, 
а также механизм принятия эффек-
тивных мер реагирования на них.

2.в целях настоящего порядка ис-
пользуются следующие понятия:

1)информация о нарушениях 
законодательства российской Фе-
дерации, прав, свобод и законных 
интересов лиц (далее - информация 
о нарушениях) - опубликованные в 
средствах массовой информации све-
дения о нарушениях законодательства 
российской Федерации, прав, свобод 
и законных интересов граждан рос-
сийской Федерации;

2)средства массовой информа-
ции - периодическое печатное из-
дание, сетевое издание, телеканал, 
радиоканал, телепрограмма, радио-
программа, видеопрограмма, кинох-
роникальная программа, иная форма 
периодического распространения 
массовой информации под постоян-
ным наименованием (названием), а 
также социальные сети в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«интернет» (далее - социальные сети).

3.консультант по связям с обще-
ственностью и сми администрации 
петушинского района  (далее - консуль-
тант) еженедельно при осуществлении 
мониторинга средств массовой инфор-
мации осуществляет анализ и отбор 
сообщений, относящихся к информа-
ции о нарушениях. На отобранное со-
общение, содержащее информацию о 
нарушениях, в день его выявления со-
трудник оформляет регистрационную 
карточку по форме согласно приложе-
нию к настоящему порядку, к которой 
прилагается копия сообщения, содер-
жащего информацию о нарушениях 
(далее-сводная информация).

4.сводная информация о нару-
шениях ежемесячно, в срок до 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным, 
направляется главе администрации 
петушинского района и (или) заме-
стителю главы администрации пе-

тушинского района, курирующему 
должностное лицо в соответствии со 
структурой администрации. 

в случае если информация о на-
рушениях содержит сведения о кор-
рупционных правонарушениях, реги-
страционная карточка направляется 
для рассмотрения главе администра-
ции петушинского района и (или) 
заместителю главы администрации 
петушинского района, курирующему 
должностное лицо в соответствии со 
структурой администрации, для при-
нятия решения о проведении провер-
ки, ее сроках и определении исполни-
теля (далее - исполнитель).

5.исполнитель от структурного 
подразделения, определенный гла-
вой администрации района и (или) 
заместителем главы администрации 
петушинского района, курирующим 
должностное лицо в соответствии со 
структурой администрации, рассма-
тривает материалы, содержащие ин-
формацию о нарушениях и выясняет 
обстоятельства, послужившие основа-
нием для размещения информации о 
нарушениях, в течение срока, установ-
ленного поручением.

6.при подтверждении обстоя-
тельств, указанных в информации о 
нарушениях, исполнитель принима-
ет меры, направленные на восста-
новление прав, свобод и законных 
интересов лиц, в пределах своей 
компетенции и готовит информаци-
онное сообщение о восстановлении 
прав, свобод и законных интересов 
граждан российской Федерации или 
о ходе их восстановления с указанием 
принятых мер.

в случае если поручением в реги-
страционной карточке не определен 
срок его исполнения, действия вы-
полняются в течение 14 календарных 
дней со дня выдачи поручения.

7.в случае если в информации о 
нарушениях присутствуют признаки 
административных правонаруше-
ний или преступлений, исполнитель 
в 7-дневный срок со дня завершения 
проверки направляет копии инфор-
мации о нарушениях в органы, упол-
номоченные на рассмотрение и при-
нятие соответствующих решений.

8.в случае если средства массовой 
информации распространили све-

дения, не соответствующие действи-
тельности, исполнитель готовит текст 
опровержения с учетом требований 
статей 43 - 45 Закона российской Феде-
рации от 27.12.1991 № 2124-1 «о сред-
ствах массовой информации».

если при осуществлении дей-
ствий требуется взаимодействие 
нескольких отделов, управлений, 
комитетов исполнитель во взаимо-
действии с ними готовит опровер-
жение, последовательно разъясняя 
ситуацию: приводит цитату, содер-
жащую информацию о нарушениях, 
затем достоверную трактовку, далее 
цитирует следующий фрагмент ин-
формации о нарушениях и коммен-
тирует его.

9.информационные сообщения и 
опровержения, указанные в пунктах 
7 и 8 настоящего порядка, направля-
ются должностному лицу, давшему 
соответствующее поручение, после 
консультанту.

по решению главы администра-
ции петушинского района такие ин-
формационные сообщения и опро-
вержения направляются в редакции 
средств массовой информации, 
опубликовавших информацию о на-
рушениях.

в случае размещения инфор-
мации о нарушениях в социальных 
сетях, опровержение размещается 
консультантом на официальной стра-
нице администрации в соответству-
ющей социальной сети, в случае ее 
отсутствия - на официальном сайте 
органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет» в срок, опре-
деленный поручением в регистраци-
онной карточке.

10.консультант на основании еже-
недельных обзоров информации о 
нарушениях, поступивших информа-
ционных сообщений и опровержений 
готовит ежемесячный отчет о работе с 
указанной информацией, в котором 
обобщает тематику информации о 
нарушениях, и направляет его главе 
администрации петушинского района 
для принятия решений о проведении 
пресс-конференций, выступлений ру-
ководителей исполнительных органов 
с разъяснением ситуации и содержа-
ния, принятых мер.

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОРЯДКУ РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ, ПРАВ, 

СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАжДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛьТАТЕ МОНИТОРИНГА 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАцИИ 

 (форма)
РЕГИСТРАцИОННАЯ КАРТОЧКА

на материалы о нарушениях законодательства Российской федерации, прав, свобод и законных интересов граждан 
Российской Федерации, выявленных в результате мониторинга средств массовой информации

№ п/п
Наименование средства 
массовой информации, 

опубликовавшего материал

Номер и дата выхода 
средства массовой 

информации

Наименование и 
краткое содержа-

ние материала

Фамилия, имя, отчество, 
должность лица, которому 

направляется материал

Дата на-
правления 
материала

поруче-
ние

1 2 3 4 5 6 7

______________________                    __________                        __________________
(должность лица, оформившего                      (подпись, дата)                           (расшифровка подписи)
 регистрационную карточку)
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12 Н о в о с т и ,  р е к л а м а  ( 1 6 + ) Пятница
24 января 2020 года

Прогноз погоды с 24 по 31 января
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём 0 0 -2 -3 +1 +2 -1
ночью -7 -2 -4 -8 -5 0 -1

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 746 734 745 748 746 739 734

Направление ветра юЗ З сЗ в юв ю юЗ
скорость ветра, м/с 5 6 7 4 4 7 5

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(р
ек

ла
м

а)
Рассрочку предоставляет ПАО «Почта Банк». Лицензия №650 ЦБ РФ от 25.03.16 г.

За сорок лет всякое в доме бывало,
и тучи, и ветер в окно задувал.
Но неизменно на смену печалям,
в доме родителей мир наступал.
 
спасибо, родные папа и мама,
За лучший пример как любить, уважать
как надо во всём уступать и мириться,
сквозь бури и грозы семью сохранять!
 
с рубиновой свадьбой, любимые наши!
Желаем вам счастья, весны круглый год!
пусть дом ваш всегда будет полная чаша,
пусть ваша любовь бесконечно живёт!

Дети. 

поЗДравЛяем с ЮБиЛеем 
ГоЛУБевУ оЛЬГУ вЛаДимировНУ!

Хотим поздравить с юбилеем
и в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
и выглядеть всегда на «пять».
счастливых дней, здоровья много,
пусть будет в сердце доброта.
приятной солнечной погодой 
пускай наполнится душа!

коллектив мБДоУ «Детский сад № 46» г. петушки.

поЗДравЛяем с ЮБиЛеем БУяНкиНУ НатаЛЬЮ аЛексеевНУ 
и БУяНкиНа аЛексаНДра вЛаДимировича

петушинский крае-
ведческий музей с при-
скорбием извещает о 
кончине лидии алексан-
дровны Глебовой, после-
довавшей 12 января 2020 
года, и выражает искрен-
нее соболезнование род-
ным и близким покойной. 

лидия александровна Глебова была уважае-
мым человеком в районе. родилась она в 1939 году 
в многодетной  семье в старинном селе воскресенье 
петушинского района. она – ветеран труда. в пе-
тушинской санэпидстанции дезинфекционным ин-
структором она отработала без малого 50 лет. все, 
кто знал л. а. Глебову, любили и уважали её за ду-
шевную щедрость, скромность, исполнительность, 
трудолюбие и высокую гражданскую позицию.

 к счастью, лидия александровна при жизни 
успела передать благодарную память о своём 
родном брате абрамушкине анатолии алексан-
дровиче - единственном  в нашем районе полном 

кавалере орденов славы, что приравнивается к 
статусу Героя советского союза. в городе чайков-
ский пермской области Герой увековечен, а у нас 
в районе о нём узнали благодаря л. а. Глебовой. 
её ценные воспоминания публиковались в рай-
онной газете «вперед». петушинское районное 
телевидение записало репортаж о Герое.  

Настоящим подарком для лидии алексан-
дровны стала установка мемориальной доски 
полному кавалеру орденов славы на их родовом 
доме в селе воскресенье. мемориальную мра-
морную доску  благотворительно изготовила и 
установила  ритуальная фирма  ооо «Гранд Экс» 
из г. Ногинск московской области. торжествен-
ный митинг по случаю открытия мемориальной 
доски состоялся 8 мая 2017 года. с тех пор имя 
полного кавалера орденов славы заняло своё по-
четное место в ряду земляков - Героев.

Добрая и светлая  память о прекрасных чело-
веческих качествах лидии александровны Глебо-
вой навсегда останется в сердцах людей, знавших 
её по работе и в жизни.

Коллектив администрации от всей души 
поздравляем Вас с днём рождения!
Вы долгое время занимали одну из ру-
ководящих должностей в администрации 
Петушинского района. Ваша трудовая 
биография связана с районом. Вас знают 
как опытного, мудрого и ответственного 
руководителя, обладающего разносто-
ронними знаниями, умеющего принимать 

взвешенные и конструктивные решения. 
Профессионализм, целеустремленность, 
искренняя забота о людях снискали Вам 
заслуженный авторитет и уважение коллег.
Желаем здоровья, счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким. 

С уважением –
коллектив администрации 

Петушинского района.

Приложение 
к Порядку официального опубликования ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета, численности муници-

пальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образо-
вания «Петушинский район» с указанием фактических расходов на оплату их труда

сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений муниципального образования «петушинский район» с указанием фактических расходов на оплату их труда на 01 января  
2020 г. мо «петушинский район»

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «петушинский район»)

Наименование категории работников среднесписочная численность 
(человек)

Фактические расходы на оплату труда с на-
числениями (тыс.руб.)

муниципальные служащие 101 59 841,9
работники   муниципальных учреждений 1970 753 946,6

Зам. начальника финансового управления Н.Н.Костюхина

ЗАКЛюЧЕНИЕ
о результатах публичных слуша-

ний по проекту решения Совета на-
родных депутатов Петушинского рай-
она «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Пету-
шинский район». г. Петушки 23 января 
2020 года

в соответствии с положением «о 
публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «петушинский рай-
он», во исполнение решения совета 
народных депутатов петушинского рай-
она от 17.12.2019 № 112/14 «об утверж-
дении проекта решения совета народ-
ных депутатов петушинского района «о 
внесении изменений в устав муници-
пального образования «петушинский 
район» и назначении публичных слу-
шаний по проекту решения»,  опубли-
кованного в районной газете «вперед»  
от 20.12.2019 № 98 (12961) состоялись 
публичные слушания. 

в соответствии с порядком прове-
дения слушаний был заслушан доклад   
заведующего организационно-право-
вым отделом аппарата совета народ-
ных депутатов петушинского района 
чубуковой е.и.

Докладчик чубукова е.и., проин-
формировала участников слушаний об 
изменениях и дополнениях, которые 
предлагается внести в устав  в соответ-
ствии  с  Федеральными законами от 
26.07.2019 № 228-ФЗ «о внесении изме-
нений в статью 40 Федерального зако-
на «об общих принципах организации 
местного самоуправления в россий-
ской Федерации» и статью 13.1 Феде-
рального закона «о противодействии 
коррупции», от 02.08.2019 № 283-ФЗ 
«о внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
российской Федерации»,  а также  в со-
ответствии с Федеральным законом от 
16.12.2019 № 432-ФЗ «о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты в российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства 
российской Федерации о противодей-
ствии коррупции», внесла поправку к 
проекту решения:

- проект решения дополнить пун-
ктом 1.2.1. в следующей редакции:

«1.2.1. пункты 1,2 части 3 изложить 
в следующей редакции:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении политической пар-
тией, органом профессионального со-
юза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижи-
мости) с предварительным уведомле-
нием Губернатора владимирской обла-
сти в порядке, установленном законом 
владимирской области;

в) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных 
образований владимирской области, 
иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами. 

участники мероприятия были оз-
накомлены с проектом решения совета 
народных депутатов петушинского рай-
она и поправкой к нему, обменялись 
мнениями, а также одобрили проект 
решения совета народных депутатов 
по обсуждаемым вопросам и поправ-
ку к нему. рассмотрев представленные 
материалы, учитывая мнение участ-
ников публичных слушаний, выражен-
ное большинством голосов, комиссия  
по проведению публичных слушаний 
считает целесообразным внесение из-
менений в устав муниципального об-
разования «петушинский район» и  ре-
комендует совету народных депутатов 
петушинского района принять реше-
ние, проект которого был предложен 
для обсуждения участникам публичных 
слушаний и поправку к нему. 

Глава Петушинского района, 
Е.К.Володина

председатель комиссии по 
проведению публичных слушаний

Лидия Александровна ГЛЕБОВА

УваЖаемая еЛеНа аЛексаНДровНа афоНиНа!


