
1 февраля. районный Дом 
культуры. Полный зрительный 
зал. С экрана Смотрит милое 
улыбчивое лицо Жени ачка-
Совой. её имя ноСит откры-
тый районный Смотр-конкурС 
хуДоЖеСтвенного Слова. в 
этом гоДу он Приурочен к 
75-летию великой ПобеДы.

«это, безусловно, наклады-
вает определённую ответствен-
ность на исполнителей и их руко-
водителей, - рассказывает татьяна 
овчинникова, художественный 
руководитель народного театра 
юного актёра «Дом», заслужен-
ный работник культуры. я вооб-
ще считаю, что это самый великий 
праздник в нашей стране, поэто-
му ребята мои читают на конкур-
се в основном материал, посвя-
щённый войне и Победе. тема не 
представляет для меня никакой 
трудности. Да, большинство этих 
произведений неоднократно ис-
полнялись, но индивидуальность 
исполнителя накладывает свой 
отпечаток: один расскажет так, 
другой – по-другому. а во-вторых, 
можно всегда найти что-то новое. 
ну, например, я нашла стихот-
ворение алексея Суркова «мы 
встретимся снова», которое не 
читают на конкурсах, я не слыша-
ла, во всяком случае. в  этом году у 
меня илья кутателадзе его читает. 
Поэму «Сын» Павла антокольско-
го тоже мало исполняли. артём 
калядин читает у меня в этом году. 
Современные авторы есть, пишут 
о войне. так что можно найти. а 
потом… классика – это палочка-
выручалочка в любой ситуации».

на просьбу дать совет, как 
подготовить чтеца-победителя 
(актёры нтюа «Дом» неодно-
кратно становились победите-

лями всевозможных конкурсов 
художественного слова и актёр-
ского мастерства), татьяна ов-
чинникова отвечает: «идти от 
личности ребёнка. не навязы-
вать ему: «вот я хочу, чтоб он 
прочитал отрывок из «мастера и 
маргариты», и не важно, что ему 
семь лет», – это я утрирую, ко-
нечно. а надо идти от личности 
ребёнка, от его развития, от его 
способностей, и ставить планку 
чуть-чуть выше, чем он может 
взять, чтоб ему было куда расти».

на вопрос, что лично для неё 
значит смотр-конкурс художе-
ственного слова имени евгении 
ачкасовой, татьяна викторовна 
со светлой грустью отвечает, что 
помимо чисто утилитарного пред-
назначения конкурса – развития 

творческих способностей, рас-
крытия ребёнка (это само собой 
разумеющееся), для неё этот кон-
курс неразрывно связан с именем 
Жени: «таких людей просто не бы-
вает, наверное, это редкий был че-
ловек по доброте душевной, по от-
зывчивости, по одарённости. она 
занималась у меня, может быть, 
не так много – с восьмого класса и 
до последнего дня своей жизни – и 
всё-таки это довольно долгий срок. 
я могу сказать: у меня таких по-
мощников больше не было». 

воспитанник татьяны викто-
ровны  артём калядин (17 лет), 
актёр нтюа «Дом», даже затруд-
няется сказать, в который раз при-
нимает участие в конкурсе: «раз в 
восьмой точно». но признаётся, 
что всегда это волнительно, хотя за 

эти восемь, как минимум, раз уже 
появился богатый опыт участия и 
побед. артём немного рассказыва-
ет о «кухне» процесса подготовки, 
подбора произведения: «иногда 
мне руководитель просто совету-
ет: приглянулось вот это произве-
дение, почитай, посмотри. иногда 
я сам выбираю произведение и 
прихожу уже с готовым текстом. 
мы разбираем, готовим. чтобы ис-
полнить стихотворение, надо его 
прочувствовать, пережить, уснуть-
проснуться с этим, ну, и быть самим 
собой во время прочтения, донести 
до зрителя всё, что хотел, что нужно 
донести». на военную тему артём, 
по собственному признанию, читал 
очень много стихов, прозаических 
произведений: «военная тема мне 
близка». на конкурсе этого года он 

исполнил отрывок из поэмы Павла 
антокольского «Сын».

а вот участницам конкурса 
художественного слова из ан-
нинской средней школы Софии 
иджроновой и айсу гарджиевой 
всего по восемь лет, для айсу 
это первое участие в смотре. но 
держатся девчонки более-ме-
нее уверенно, волнение выдают 
только их крепко сцепленные 
руки. на конкурс вместе со сво-
ими руководителями, учителем 
начальных классов Дарьей Сер-
геевной черновой и педагогом 
– организатором Светланой вла-
димировной Шалиной они под-
готовили стихотворение эдуарда 
успенского  «рассеянная няня».

Принимали участие в конкур-
се и ещё более юные чтецы. 

Поприветствовала  участни-
ков конкурса, пожелала успехов 
со сцены районного Дома культу-
ры глава района елена володина, 
которая являлась председателем 
одного из составов профессио-
нального жюри (всего их работало 
три). После официальной части ре-
бята с руководителями разошлись 
по разным аудиториям, и начался 
собственно смотр-конкурс. 170 
конкурсантов соревновались в 
шести возрастных категориях, в 
номинации «композиция» были 
представлены командные высту-
пления. районный смотр-конкурс 
художественного слова имени ев-
гении ачкасовой проводится уже 
длительное время, и всегда при-
носит открытия: для ребят – чув-
ство выхода на сцену и испытания 
выступлением перед публикой, 
для жюри и зрителей – открытие 
новых талантов, интересных про-
изведений, море эмоций от про-
чувствованного исполнения чтеца. 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.
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25 января во влаДимирСкой облаСтной научной библиотеке 
были ПоДвеДены итоги V облаСтного конкурСа «книга гоДа 
- 2019». конкурС ПрохоДил По неСкольким номинациям, к 
учаСтию в нём были Приняты более 100 заявок.

на церемонии вручения на-
град и дипломов присутствова-
ли представители Петушинского 
района, поскольку в число номи-
нантов вошли и книги, относящи-
еся к нашей земле.

Дипломом в номинации 
«мемуарная литература» была 
отмечена книга «фронтовой 
дневник. чиннов иван ивано-

вич (1911–1944)» (вступительная 
статья - в. м.  Соколовой). изда-
ние было осуществлено силами 
Петушинской районной библи-
отеки. на его презентации при-
сутствовали родственники гене-
рала и. и. чиннова.

в номинации «владимир-
ский край. история» дипломом 
была награждена книга «земля 

Петушинская: от древности до 
наших дней» (автор – в. н. алек-
сеев). книга была выпущена ад-
министрацией района в честь 
90-летия его образования. инте-
ресно, что  владимир николае-

вич обосновывает происхожде-
ние названия нашего райцентра 
от имени одного из первых жи-
телей нового поселения. этого 
крестьянина звали елизарко 
яковлев по прозвищу Пятушка. 

от него в середине 17-го века и 
образовалось название «почи-
нок Пятушки».

в номинации «художествен-
ная литература. Поэзия» было 
представлено 14 книг. одним из 
номинантов стала поэтесса таня 
найк со своей новой книгой 
«Шаг в рифму».

в. н. алексеев (на снимке – он 
в центре) получил ещё один ди-
плом – в номинации «литература 
по истории религии и церкви во 
владимирском крае». так была 
отмечена его книга «Протоиерей 
андрей тетерин», хорошо знако-
мая православным людям Петуш-
ков и выдержавшая два издания.

редакция газеты поздравляет 
победителей конкурса.

«Таких людей просто не бывает…»
КОНКУРС хУДОжЕСТВЕННОГО СЛОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

КНИГА ГОДА - 2019
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ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

все началось довольно давно. 
когда кирилл был в подростко-
вом возрасте, он вместе с маль-
чишками наблюдал за спортив-
ными мотоциклами, которые 
неслись по дороге через речку 
березка. в 15 лет его заметил ве-
теран мотокросса и. гуськов, и 
будущий конструктор пришел в 
секцию, которая находилась в не-
большом одноэтажном здании на 
территории стадиона «Динамо», 
где под руководством старших 
товарищей занимался ремонтом 
мотоциклов. и с этого времени 
всё  понеслось.

еще в детском возрасте ки-
риллу пришла идея сделать ве-
лосипед с коляской. работой над 
этим проектом руководил и. 
гуськов. на этом велосипеде ре-
бята катались на улицам города 
Петушки. все прохожие повора-
чивались, не понимая - как так, 
велосипед с коляской. это была 
первая самоделка кирилла. Да-
лее была пауза в конструирова-
нии, связанная с учебой.

но вот у кирилла появилась 
работа, и он продолжил свою 
деятельность по собиранию раз-
нообразных технических штуко-
вин. Первая «взрослая модель» 
- дрифт трайк – представляет со-
бой половину карта, которая при-
варена к передней части велоси-

педа. на задних 
колесах одеты 
п л а с т и к о в ы е 
трубы, кото-
рые служат для 
скольжения, и, 
благодаря им,  
на этой модели  
едешь боком. 
Дрифт трайк был 
сделан для раз-
влечения.

Следующая мо-
дель – вездеход кир 
кар, который предназна-
чался для поездок по лесу, не-
большим речкам и болоту.  везде-
ход был собран зимой 2017 – 18 г.

затем кирилл собирал гусенич-
ный вездеход – зима 2018 -19 г. в 
2019 г. конструктор занялся самым 
главным проектом детства – это 
багги (машина с каркасом  из труб 
и двигателем). багги собиралась 
довольно продолжительное время  
по чертежам, при работе над этим 
проектом применялись такие тех-
нологии, как лазерная резка, гибкая 
трубка и т. д. Длилась работа около 
шести месяцев и была закончена 
буквально перед новым годом. 

Сейчас кирилл тоже не сидит 
без дела: он занялся новым про-
ектом - катерные лодки, которые 
будут сделаны из пластика. Проект 
разработан в соответствии с чер-

тежами. и вообще все его модели 
соответствуют эстетике

когда будет готова лодка, кон-
структор планирует провести одно-
дневную именную выставку своих 
моделей в посёлке клязьменском.

идеи для своих проектов к. ов-
сянкин берёт, просматривая ролики 
в ютубе, участвуя в различных фору-
мах по этой тематике, и все лучшее 
воплощает в своих оригинальных 
моделях. кирилл – человек целеу-
стремленный: если он начал проект, 
то обязательно доведет его до конца.

все модели делаются «из того, 
что было». в Петушках есть база по 
утилизации металлов, где кирилл – 
частый гость. Приходя на базу, он бе-
рет металлолом, который ему потре-
буется для изготовления моделей.

кирилл находит время на всё: и 
на свои модели, и на семью, которая 
поддерживает его в начинаниях. в 
ближайшее время от овсянкина мы 
ждем реализации новых проектов – 
это, например, снегоходы.

одно из главных увлечений ки-
рилла – просмотр фантастических 
фильмов, в которых присутствуют 
различные летательные аппараты, 
космические корабли, которые вдох-
новляют молодого конструктора.

за дополнительной информа-
цией можно обратиться к каналу в 
ютубе  «гоняющий кулибин» – там 
можно найти то, как собирались 
модели и какие проекты были во-
площены в жизнь.

Андрей ФЕДОТОВ,
фото автора.

ОПЕРАТИВКА

Плановое совещание нача-
лось с информации от управле-
ния гражданской защиты. С 27 
января по 2 февраля на доро-
гах района произошло 21 ДтП, 
два человека получили травмы. 
зафиксирован один пожар (ул. 
маяковского в Петушках), два 
отключения отопления (По-
кров, Петушки), одно аварий-
ное отключение электричества. 
2 февраля на ул. коммунальной 
в Петушках чуть было не про-
изошла трагедия. в результата 
утечки газа (неисправность 
импортного газового котла) от-
равление получили 24-летняя 
женщина, двое её детей (5 лет 
и 2 года) и два племянника (8 
и 11 лет). вернувшийся домой 
с работы глава семейства вы-
звал скорую помощь, и семью 
удалось спасти. Пострадавшие 
были госпитализированы, их 
жизни и здоровью на момент 
проведения совещания уже 
ничего не угрожало. на место 
происшествия выезжала бри-
гада газовой службы, была 
обнаружена неисправность в 
газовом котле. он находится 
на обслуживании соответству-
ющей организации, которая и 
будет устранять проблему. 

Практически все реки Пе-
тушинского района вскрылись, 
но на водоёмах со стоячей во-
дой ещё остаётся лёд. Припо-
рошенный снегом, он создаёт 
опасную иллюзию надёжно-
сти, которая может послужить 
причиной несчастных случаев. 
меры профилактики в этом от-
ношении необходимо усилить, 
подчеркнул заместитель на-
чальника управления граждан-
ской защиты валерий Данилов.

замечания по работе реги-
онального оператора по обра-
щению с тко озвучили главы 
муниципальных образований. 
так, жители деревни каравае-
во обеспокоены тем, что при 
регулярном вывозе мусора 
ни одной квитанции они пока 
не получили. в д. Пахомово 
обратная ситуация: мусор не 
вывозится, а счета за услугу 
жители получают. Представи-
тель ооо «хартия» пообещал 
разобраться в проблеме.

С самыми яркими собы-
тиями в сфере образования, 
культуры, спорта, молодежной 
политики присутствовавших 
ознакомил заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике александр 
безлепкин. Сразу три учащихся 

школ района стали победите-
лями регионального этапа все-
российской олимпиады школь-
ников: анастасия лебедева из 
костерёвской средней школы 
№ 1 заняла первое место по 
биологии; Даниил горин (По-
кровская средняя школа № 1) 
- по литературе; ксения антисто-
ва (гимназия № 17) стала побе-
дителем областной олимпиады 
по химии. впереди у ребят - все-
российский этап олимпиады. 

24 - 26 января в москве со-
стоялся открытый турнир по та-
эквондо международного уров-
ня, на который съехались более 
тысячи спортсменов, в том чис-
ле 23 воспитанника секции вос-
точных боевых единоборств из 
Покрова. наши спортсмены вы-
играли 17 золотых, 8 серебря-
ных, 3 бронзовых медали.

Петушинский район примет 
участие в национальном про-
екте по созданию модульных 
библиотек. Проект включает в 
себя не только ремонт помеще-
ний, их переоборудование, но 
и пополнение книжного фонда 
на 1 млн рублей, преобразова-
ние штата сотрудников и т. д. 

главы муниципальных 
образований сообщили на 
«оперативке» об основных 
проблемных вопросах своих 
территорий. так, глава адми-
нистрации г. Покров олег ко-
тров сообщил, что, несмотря 
на бесснежную зиму, денежных 
средств на содержание и об-
служивание дорог уходит в два 
раза больше. основные расхо-
ды идут на приобретение пе-
ско-соляной смеси и обработку 
пешеходных зон и дорог.

Проблемы в части финанси-
рования проектов по ремонту 
культурных учреждений имеют 
место быть в п. городищи. Пер-
воначальный проект предус-
матривал местную часть софи-
нансирования в размере 5%, 
а теперь доля местного участия 
бюджета увеличилась до 21% 
(в денежном эквиваленте это 
3 млн рублей). разницу в сред-
ствах пока обеспечить нечем. 

Пекшинское сельское посе-
ление реализует два больших 
проекта: капитальный ремонт 
Пекшинского кДц и строитель-
ство сельского Дома культуры 
в д. липна. Проект Дк сдан на 
экспертизу, затягивают приня-
тие решения сложности по тре-
бованиям к газовой котельной. 
По каждой проблеме специ-
алистами администрации рай-
она были получены поручения.

Наталья ГУСЕВА.

О чёМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА В 1967 ГОДУ
накануне 7 ноября 1967 года 

районная газета «вперед» опу-
бликовала трудовой рапорт кол-
лектива городищинской фабри-
ки. рапорт подписали директор 
б. в. леликов, секретарь партко-
ма к. е. коротков, председатель 
фабкома т. м. кудряшова.

итоги работы предприятия 
были очень хорошими. информа-
ция о передовиках производства 
попала в издание, которое, кстати, 
доступно пользователям. это кни-
га николая александровича бани-
шева «По вехам истории (очерки 
истории городищинской  ордена 
трудового красного знамени от-
делочной фабрики (1883 - 1983)». 
автор цитировал районную газету 
«вперед» от 1967 года: «… коллек-

тив городищинской отделочной 
фабрики задание девяти месяцев 
по реализации продукции выпол-
нил (С.67) на 103,1 процента,  при-
быль выше плановой на 6,7 про-
цента и равна 75 тысячам рублей. 
вместо трех миллионов метров 
хлопчатобумажных тканей, взя-
тых по обязательствам, выпуще-
но 4 миллиона 207 тысяч метров. 
коллектив фабрики боролся за 
высокое качество выпускаемой 
продукции. Первым сортом выпу-
щено 99,69 процента тканей при 
обязательствах 99,63 процента. 
Производительность труда против 
плана повышена на 3 процента».

Г. РЯБОВА, 
зав.ОКиО МБУК «МЦБС 
Петушинского района».

Петушинский «Кулибин»
29 января 
Принято Считать 
Днём роЖДения 
Первого в мире 
бензинового 
автомобиля. 
Патент на Свой 
автомобиль 
Получил немец 
карл бенц. 
в ПетуШинСком 
районе еСть Свой 
изобретатель 
транСПортных 
СреДСтв – это 
кирилл овСянкин, 
который такЖе  
организует на 
наШей территории 
мотокроССы.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ



р и т м ы  Ж и з н иПятница
7 февраля 2020 года

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

в 2015 гоДу у влаДимира 
николаевича алекСеева и на-
ДеЖДы георгиевны Шубиной 
выШла книга «взвоД ПеШей 
развеДки», ПоСвящённая 
легенДарному развеДчику 
георгию георгиевичу Шубину, 
боевому ПоДвигу и СуДьбам 
развеДчиков 348 Стрелкового 
Полка 51 Стрелковой Диви-
зии, информацию о которых 
авторы Собирали буквально 
По круПицам.

тяжёлый, кропотливый и не-
быстрый труд, ведь часто, кроме 
полковых фотографий, нераз-
борчиво подписанных или дати-
рованных с обратной стороны, 
у авторов практически не было 
информации. но зато постепен-
но она стала добавляться после 
выхода книги. вот и в начале 
2020-го года пришёл долгождан-
ный отклик.

вечером одного из послед-
них дней января возле одного из 
домов по улице московской жи-
тели Петушков могли заметить 
белую «ладу» с номерами ре-
спублики казахстан. наверняка 
они удивились бы, узнав, что ещё 
утром автомашина была «дома», 
под городом уральском, в 1300 
км от нас. 

не говоря о водителе, даже 
для пассажиров проделать такой 
путь было подвигом. как бы уди-
вились петушинцы, если бы им 
сказали, что следующим днем эта 
машина окажется уже в тысяче 
километров западнее, на грани-
це белоруссии и латвии!

вероятно, причина, побу-
дившая людей совершить такой 
марафон, должна быть весьма 
серьёзной. таковой она и была. 
64-летний казах айтуар габду-
шев со своим сыном асланом и 
дочерью заирой ехали на моги-
лу своего близкого родственника 
Шамрата – дяди айтуара.

Шамрат габдушев был полко-
вым разведчиком, освобождал 
белоруссию и был смертельно 
ранен в бою на границе с лат-
вией. его перевезли в госпиталь 
города браслава, где герой и 
скончался. ныне его фамилия 
увековечена на гранитной плите 
братского кладбища. 

в семье габдушевых хранит-
ся похоронка на Шамрата. но 
где уральск и где браслав! мно-
жество родственников погиб-
ших  солдат знают о местах их 
захоронений, но не находят сил 
и средств хотя бы раз побывать 
там. у габдушевых получилось 
наоборот. однажды, совсем не 
случайно, аслан прочёл в ин-
тернете, что существует книга 
«взвод пешей разведки». в ней 
упоминался Шамрат габдушев, 
служивший под командованием 
легендарного разведчика геор-
гия георгиевича Шубина. удалось 
разыскать адрес дочери Шубина 
– надежды георгиевны, началась 
переписка, обмен военными 
фотографиями. и вот габдушевы 
решили поехать в браслав.

конечно, проехать москву и 
не заехать в гости в дом Шубиных 
было невозможно. гости привез-
ли с собой полную папку семей-
ного архива. фотографии мамы 
Шамрата, его четырёх братьев. 
кроме Шамрата, на войне погиб 
мутали, а кабир вернулся ране-
ным. Дружная семья габдушевых 
уже несколько лет выходит на 
шествие «бессмертного полка» с 
фотографиями своих родствен-
ников, и даже внуки айтуара 
знают о городе браславе.

вечер и утро были заполне-
ны разговорами, воспоминани-
ями, планами. а  после отъезда 
в белоруссию в память о гостях 
в Петушках осталась казахская 
тюбетейка и сувенир - плётка-
камча. вечером раздался теле-
фонный звонок: «мы в брасла-
ве. Привезли Шамрату горсть  
земли с родины».

так, спустя 75 лет после По-
беды, те легендарные люди и 
события до сих пор выстраива-
ют мосты мира и дружбы между 
народами, пространством и 
временем.

На снимках: вверху – Шамрат 
Габдушев; внизу – родственники 
Шамрата в Петушках, в гостях у 
В. Н. Алексеева.

Уральск – Петушки – Браслав

ЗА жИЛИЩНЫМИ СУБСИДИЯМИ – 
В ОТДЕЛ СОцИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Право на получение субси-
дий имеют граждане в случае, 
если на оплату жилищно-комму-
нальных услуг (Жку) у них уходит 
больше 22 процентов от всего 
бюджета семьи. Для одиноко 
проживающих неработающих 
пенсионеров эта величина сни-
жена до 18 процентов, сообщает 
департамент социальной защи-
ты населения администрации 
владимирской области. 

размер выплаты определяет-
ся в индивидуальном порядке. 
он напрямую зависит от дохода 
семьи, числа её членов, установ-
ленной величины прожиточного 
минимума для разных социаль-
ных слоёв населения, фактиче-
ских платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги и др.

С учётом требований законо-
дательства субсидия назначается 
гражданам сроком на 6 месяцев 
и не может превышать расходы 
на оплату Жку.

Для получения субсидии 
граждане представляют в учреж-
дение социальной защиты насе-
ления по месту жительства:

– заявление;
– документы, подтвержда-

ющие право владения, пользо-
вания квартирой или договор 
найма;

– справку о доходах всех чле-
нов семьи за последние 6 месяцев;

– квитанции об оплате Жку 
за последний месяц;

– документы, подтверждаю-
щие право на льготы (если они 
есть).

активные интернет-пользо-
ватели могут оформить заяв-
ление на получение субсидии в 
электронном виде через «еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций)» (http://gosuslugi.ru); кро-
ме того, можно обратиться в 
многофункциональные центры 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

в 2019 году указанной мерой 
поддержки воспользовались бо-
лее 52 тыс. семей. на эти цели из 
областного бюджета перечисле-
но более 945 млн рублей. Сред-
ний размер субсидии в месяц на 
одну семью составил 2085 рублей. 

Пресс-служба 
администрации области.

ПРИ ТРАССИРОВКЕ М-12 
БУДУТ МАКСИМАЛЬНО УчТЕНЫ 
ИНТЕРЕСЫ жИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
30 января врио замеСтите-
ля губернатора алекСанДр 
байер Провёл заСеДание 
рабочей груППы По воПроСу 
СтроительСтва СкороСтной 
автомобильной Дороги м-12 
«моСква – ниЖний новго-
роД – казань» на территории 
влаДимирСкой облаСти. 

в мероприятии приняли уча-
стие заместитель губернатора 
по внутренней политике игорь 
моховиков, руководители орга-
нов и структурных подразделе-
ний областной администрации, 

«автодора», института «Строй-
проект», федеральных мини-
стерств транспорта и природ-
ных ресурсов, администраций 
гусь-хрустального, муромского, 
Петушинского, Селивановского, 
Собинского, Судогодского рай-
онов и города радужного, по 
территории которых планирует-
ся прохождение трассы, а также 
депутаты законодательного Со-
брания и представители иници-
ативной группы из Судогодского 
района и радужного. 

на сегодняшний день марш-
рут федеральной трассы согла-
сован в московской и нижего-
родской областях, достигнуты 
договорённости по её прохож-
дению по территории чувашии 
и татарстана. во владимирской 
области трассировка практиче-
ски согласована на территории 
четырех районов, по которым 
планируется прохождение до-
роги м-12. основные претензии 
к предлагаемой схеме прохож-
дения трассы - у жителей насе-
лённых пунктов Судогодского 
района. таким образом, трасси-
ровка до г. лакинска определена 
сторонами, вопрос дальнейшего 
согласования трассы полностью 
зависит от того, какой вариант 
её прохождения всё-таки выбе-
рут власти Судогодского района. 

в рамках совещания предста-
вители «автодора» представили 
информацию о проводимых ра-
ботах по изменению трассиров-
ки скоростной автомобильной 
дороги с выработкой оптималь-
ного решения. в настоящее вре-
мя на рассмотрении находятся 
четыре варианта прохождения 
трассы, каждый из которых несёт 
в себе определённые трудности. 

в ходе заседания ещё один, 
пятый по счёту вариант, предло-
жил ведущий научный сотрудник 
внии экологии минприроды 
россии алексей терехов. канди-
дат биологических наук провёл 
серьёзную исследовательскую 
работу с выездом на место. она 
легла в основу трассировки, ко-
торая не затрагивает особо ох-
раняемые природные зоны и на-

селённые пункты. в ближайшие 
2 - 4 недели сотрудники института 
«Стройпроект» детально изучат 
этот вариант и по необходимости 
проведут изыскательные работы.

По итогам встречи приня-
то решение создать при рабо-
чей группе экспертный совет, 
который сможет оперативно 
оценивать новые варианты 
трассировки, а общественников 
пригласили максимально актив-
но включаться в их обсуждение.

СПРАВОчНО

Платная скоростная ав-
тодорога «Москва – Нижний 
Новгород – Казань» является 
проектом федерального зна-
чения. Решение о её строи-
тельстве принято в соответ-
ствии с Комплексным планом 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструк-
туры на период до 2024 года, 
утверждённым Правитель-
ством России. Заказчиком 
проекта выступает государ-
ственная компания «Россий-
ские автомобильные дороги» 
(«Автодор»). 

Протяжённость участка 
магистрали в границах Влади-
мирской области составляет 
около 212 км. На пути следо-
вания планируется построить 
3 транспортные развязки, 33 
моста и 47 путепроводов.

Государственной компа-
нией «Автодор» определён 
створ прохождения трассы. 
Органами и структурными 
подразделениями областной 
администрации и органами 
местного самоуправления 
представлены сведения по 
территориям прохождения 
трассы, в том числе по зонам 
с особыми условиями исполь-
зования. Для эффективного 
взаимодействия создана ра-
бочая группа по решению 
вопросов в ходе реализации 
проекта.

Пресс-служба 
администрации области.



10 фЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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, 02.00, 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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕжДЫ» 16+
23.15 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 настроение 0+
08.15 х/ф «жЕНАТЫЙ хОЛОСТЯК» 12+
10.00 Д/ф «римма и леонид марковы. на 
весах судьбы» 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. Сергей варчук 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 несогласные буквы 16+
23.10, 05.05 знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 Прощание. олег Попов 16+
03.55 Советские мафии. наркобароны 
застоя 16+
04.35 вся правда 16+

05.10, 04.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОчНОСТЬ» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯчАЯ ТОчКА» 16+
23.10 основано на реальных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 мы и наука. наука и мы 12+

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 «николка Пушкин» 12+
08.20 х/ф «СТАНцИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.10 хх век 12+
12.25, 18.45, 00.30 власть факта 12+
13.10 линия жизни 12+
14.05 красивая планета 12+
14.20 иностранное дело 12+
15.10 новости: подробно: арт 12+
15.25 борис Пастернак: раскованный 
голос 12+
15.55 агора 12+
16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.05 нестоличные театры 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «как возводили великую китай-
скую стену» 12+
21.40 Сати. нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.10 монолог в 4-х частях. александр 
адабашьян 12+
00.00 открытая книга 12+
02.25 Д/ф «австрия. зальцбург. Дворец 
альтенау» 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 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 тайны чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
22.10 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 
16+
02.30 х/ф «хУжЕ, чЕМ ЛОжЬ» 18+
04.00 х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 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 ПАцА-
НЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ 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 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 «чТО СКРЫВАЕТ ЛОжЬ» 16+
03.10 х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
05.00, 05.50 открытый микрофон 16+
06.40 тнт. Best 16+

06.00, 05.40 ералаш 6+
06.20 х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИцА» 12+
07.10 м/с «охотники на троллей» 6+
07.35 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Шоу «уральских пельменей» 16+
09.20 м/ф «реальная белка» 6+
11.00 х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
13.25 х/ф «ЛёД» 16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 12+
21.45 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС. В ПОИС-
КАх УТРАчЕННОГО КОВчЕГА» 0+
00.05 кино в деталях 18+
01.05 х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕхАх» 16+
04.20 м/ф «Папа-мама гусь» 6+

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 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Сверхъестествен-
ный отбор 16+
05.15 тайные знаки 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 
21.55 новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 Дзюдо. турнир «большого шлема». 
трансляция из франции 0+
11.00, 18.35 «катарские игры 2020». Спе-
циальный репортаж 12+
11.20 футбол. кубок Париматч Премьер - 
2020 г. «ростов»- «локомотив» (москва). 
трансляция из катара 0+
14.30 футбол. чемпионат испании. «оса-
суна» - «реал» (мадрид) 0+
16.35 футбол. чемпионат испании. «бе-
тис» - «барселона» 0+
19.25 баскетбол. единая лига втб. «ло-
комотив-кубань» (краснодар) - «зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.25 «вар в россии». Специальный 
репортаж 12+
22.00 тотальный футбол 16+
23.00 «курс евро». Специальный репор-
таж 12+
00.00 баскетбол. единая лига втб. «хим-
ки» - «нижний новгород» 0+
02.00 хоккей. евротур. «Шведские игры». 
россия - чехия 0+
04.15 х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА» 16+

11 фЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

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, 02.00, 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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕжДЫ» 16+
23.15 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫцАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.35 Д/ф «людмила чурсина. Принимай-
те меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.35 мой герой. Дмитрий Поднозов 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 04.35 осторожно, мошенники! 
Смертельный сервис 16+
23.05, 03.55 Д/ф «мужчины галины бреж-
невой» 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 хроники московского быта. недет-
ская роль 12+
05.05 знак качества 16+

05.15, 04.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕц» 16+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОчНОСТЬ» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯчАЯ ТОчКА» 16+
23.10 основано на реальных событиях 16+
00.10 крутая история 12+

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 «как возводили великую китай-
скую стену» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55 цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.30 х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА…» 12+
12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.45 тем временем. Смыслы 
12+
13.10 больше, чем любовь 12+
13.50, 02.25 Д/ф «испания. тортоса» 12+
14.20 иностранное дело 12+
15.10 новости: подробно: книги 12+
15.25 борис Пастернак: раскованный 
голос 12+
15.55 Пятое измерение 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 нестоличные театры 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «кунг-фу и шаолиньские мона-
хи» 12+
21.35 Д/ф «разочарованный аракчеев» 
12+
23.10 монолог в 4-х частях. александр 
адабашьян 12+
00.00 Д/ф «буров и буров» 12+

05.00 х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 16+
05.10, 18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 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 неизвестная история 16+
10.00 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, 02.50 тайны чапман 16+
20.00 х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДёТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «НОчНОЙ РЕЙС» 16+
04.30 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 ПАцА-
НЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ 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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
02.50 х/ф «ПЛОхИЕ ДЕВчОНКИ» 16+
04.20, 05.15 открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20 х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИцА» 12+
07.10 м/с «охотники на троллей» 6+
07.35 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
09.00 уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИчИ» 12+
11.40 х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 12+
13.25 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС. В ПОИС-
КАх УТРАчЕННОГО КОВчЕГА» 0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 х/ф «НОчЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.10 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И хРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
00.35 х/ф «БЕЗ ГРАНИц» 12+
02.25 х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
03.45 х/ф «ДОБРО ПОжАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ» 16+
05.10 м/ф «в стране невыученных уроков» 
0+
05.30 м/ф «Похитители красок» 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 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
громкие дела 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 
новости
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джон Солтер против костелло ван Сте-
ниса. мухаммед лаваль против эндрю 
капеля. трансляция из СШа 16+
11.00 инсайдеры 12+
11.30 тотальный футбол 12+
12.30 гид по играм 12+
14.00 футбол. лига чемпионов. «ливер-
пуль» (англия) - «зальцбург» (австрия) 0+
16.00 «европейский футбол возвращает-
ся». Специальный репортаж 12+
17.00 ярушин хоккей Шоу 12+
17.30 «евротур. Live». Специальный 
репортаж 12+
19.00 хоккей. кхл. «авангард» (омская 
область) - «ак барс» (казань). Прямая 
трансляция
23.10 борьба. чемпионат европы. греко-
римская борьба. финалы. трансляция из 
италии 0+
01.10 футбол. кубок либертадорес. «ин-
тернасьонал» (бразилия) - «универсидад 
де чили» (чили). ответный матч. Прямая 
трансляция
03.10 Профессиональный бокс. всемир-
ная Суперсерия. финал. нонито Донэйр 
против наоя иноуэ. трансляция из 
японии 16+
05.25 команда мечты 12+

12 фЕВРАЛЯ, 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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
03.30 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕжДЫ» 16+
23.15 вечер с владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «ОПАСНО ДЛЯ жИЗНИ!» 12+
10.35 Д/ф «олег Стриженов. никаких 
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. лионелла Пырьева 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 04.35 линия защиты 16+
23.05, 03.55 Прощание. евгений моргу-
нов 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 90-е 16+
05.05 знак качества 16+

05.20, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕц» 16+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОчНОСТЬ» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. чУжОЙ СРЕДИ 
чУжИх» 16+
23.10 основано на реальных событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.20 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 Д/ф «кунг-фу и шаолиньские мона-
хи» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55 цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.25 х/ф «ДУЭТ» 12+
12.25, 18.40, 00.40 что делать? 12+
13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
13.25 Д/ф «венеция - дерзкая и блиста-
тельная» 12+
14.20 иностранное дело 12+
15.10 новости: подробно: кино 12+
15.25 борис Пастернак: раскованный 
голос 12+
15.55 библейский сюжет 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 нестоличные театры 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» 12+
21.35 острова 12+
23.10 монолог в 4-х частях. александр 
адабашьян 12+
00.00 кинескоп 12+
02.40 красивая планета 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, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «УЛИчНЫЙ БОЕц» 16+
04.40 военная тайна 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+
13.25 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ 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 «КОРОЛИ УЛИц 2» 18+
02.35 х/ф «ГДЕ МОЯ ТАчКА, чУВАК?» 
12+
03.50, 04.40, 05.25 открытый микрофон 
16+
06.15, 06.40 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 ПЕТУШИНСКОГФО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ОТ 17.12.2019 Г.ПЕТУШКИ № 114/14
О внесении изменений в Положение «О га-

лерее Славы Петушинского района Владимир-
ской области»,  утвержденное решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 
21.03.2019 № 23/3

рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, в соответствии с федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством му-
ниципальных нормативных актов, руководствуясь 
уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», Совет народных депутатов Петушин-
ского района решил:

1.внести следующие изменения в Положение 
«о галерее Славы Петушинского района влади-
мирской области», утвержденное решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
21.03.2019 № 23/3: 

1.1.в разделе 3 пункты 3.2., 3.3., 3.4. изложить в 
следующей редакции:

«3.2. материалы представляются в районную 
комиссию по наградам (секретарю) не позднее 
двух месяцев до проведения торжественного ме-
роприятия (до 1 (первого) апреля текущего года) 
администрацией Петушинского района и органами 
местного самоуправления района. 

3.3. выдвижение кандидатов для занесения в 
«галерею Славы» производится администрацией 
Петушинского района и органами местного само-
управления района. Предприятия, учреждения и 
организации, общественные объединения направ-
ляют представления по выдвижению кандидатов 
для занесения в «галерею Славы» в органы местно-
го самоуправления по территориальному признаку 
до 1 марта текущего года».

3.4. Для рассмотрения вопроса о занесении в «га-
лерею Славы» представляются следующие документы:

3.4.1. ходатайство администрации Петушин-
ского района, органов местного самоуправления 
района, с решением соответствующего коллегиаль-
ного органа или собрания трудового коллектива о 
выдвижении кандидатов в «галерею Славы» за под-
писью руководителя (председателя профсоюзно-
го комитета - для членов профсоюза) с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности кандидата. 
ходатайства организаций, предприятий, учрежде-
ний, общественных объединений представляются с 
согласованием органов местного самоуправления 
по территориальному признаку.

ходатайство оформляется в соответствии с 
приложениями № 1 или № 2 к настоящему Положе-
нию и направляется ежегодно в срок до 1 (первого) 
апреля в комиссию по наградам.

3.4.2. характеристика с отражением всей тру-
довой деятельности, награждений и поощрений, с 
указанием конкретных заслуг в Петушинском рай-
оне и достижений кандидата с приложением копий 
приказов, наградных документов, грамот (благодар-
ностей), газетных публикаций и других материалов;

3.4.3. анкетные данные кандидата;
3.4.4. сведения об особых заслугах трудового 

коллектива в социально-экономическом развитии 
района, производственные показатели за послед-
ний год и первый квартал текущего года (справка 
о финансово-экономическом состоянии органи-
зации, в сравнении с соответствующим периодом 
предыдущего года - при выдвижении лиц из числа 
руководящего состава организации или трудового 
коллектива, приложение № 3);

3.4.5. сведения об отсутствии в организации 
просроченной задолженности по обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы российской федерации, бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов, а также про-
сроченной задолженности по выплате заработной 
платы (при выдвижении лиц из числа руководящего 
состава организации или трудового коллектива);

3.4.6. копия трудовой книжки, заверенная в 
установленном порядке;

3.4.7. согласие кандидата о занесении его в «га-
лерею Славы» и на размещение его цветной фото-
графии с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности (и (или) звания), наименования органи-
зации в «галерее Славы»»;

3.4.8. согласие кандидата на обработку персо-
нальных данных».

1.2.в разделе 4 пункт 4.1. изложить в следую-
щей редакции:

«4.1. комиссия по наградам (секретарь):
4.1.1. организует публикацию объявления в 

районной газете «вперёд» и на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район» о начале 
приема материалов для занесения в «галерею Сла-
вы» (до 20 января текущего года)»;

4.1.2. проверяет наличие необходимых доку-
ментов и их достоверность 

4.1.3. представляет для рассмотрения на засе-
дание комиссии проекты заключений не позднее 
01 мая».

1.3.в разделе 5 пункт 5.3. изложить в следую-
щей редакции:

«5.3. «места в «галерее Славы» распределяют-
ся из 25 общих мест: 5 – лучшие трудовые коллекти-
вы и 20 – лучшие граждане».

1.4. раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. распределение квот по размещению мате-

риалов в «галерее Славы».
7.1.к занесению в «галерею Славы» представ-

ляются граждане, проработавшие не менее 5 лет в 
организациях и предприятиях на территории райо-
на, имеющие поощрения по месту работы, не име-
ющие на момент представления дисциплинарных 
взысканий, а также трудовые коллективы организа-
ций, предприятий, проработавших на территории 
Петушинского района не менее 5 лет и показавших 
высокие результаты своей деятельности.

7.2. из 25 мест в «галерее Славы»:
7.2.1. 20 мест - «лучшие граждане»:  
1) три кандидатуры от мо «г. Петушки»;
2) три кандидатуры от мо «г. Покров»;
3) две кандидатуры от мо «г. костерево»;
4) две кандидатуры от мо «пос. вольгинский»;
5) две кандидатуры от мо «пос. городищи»;
6) две кандидатура от мо «нагорное сельское 

поселение»;
7) две кандидатура от мо «Пекшинское сель-

ское поселение»;
8) две кандидатура от мо «Петушинское сель-

ское поселение»;
9) две кандидатуры от мо «Петушинский район».
7.2.2. 5 мест - «лучшие трудовые коллективы»:
пять «лучших трудовых коллективов» от мо 

«Петушинский район».
7.3.в случае непредставления документов, 

предоставления неполного пакета документов 
или неверного оформления пакета документов по 
кандидатурам от какого-либо муниципального об-
разования квоты перераспределяются решением 
комиссии по наградам».

2.решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 17.12.2019 Г.ПЕТУШКИ № 113/14

О внесении изменений в Правила обращения 
за пенсией за выслугу лет муниципальных служа-
щих в муниципальном образовании «Петушин-
ский район», ее назначения и выплаты, утверж-
денное решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 20.12.2016 № 113/12

рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, в соответствии с федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», от 02.03.2007 № 25-фз «о 
муниципальной службе в российской федерации», 
в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством муниципальных нормативных 
актов, руководствуясь уставом муниципального об-
разования «Петушинский район», Совет народных 
депутатов Петушинского района решил:

1.внести следующие изменения в Правила об-
ращения за пенсией за выслугу лет муниципаль-
ных служащих в муниципальном образовании 
«Петушинский район», ее назначения и выплаты, 
утвержденные решением Совета народных депу-
татов Петушинского района от 20.12.2016 № 113/12:

1.1. раздел I дополнить пунктом 1.6. в следую-
щей редакции:

«1.6. в случае, если размер пенсии за выслугу 
лет, определяемый расчетным путем в соответ-
ствии с приложением к настоящим Правилам, со-
ставляет меньше 1000 (одной тысячи) рублей, пен-
сия за выслугу лет устанавливается в минимальном 
размере, установленном в соответствии с абзацем 
вторым настоящего пункта.

установить минимальный размер выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы муниципального об-
разования «Петушинский район», в размере 1000 
(одна тысяча) рублей 00 копеек в месяц».

1.2. Пункт 2.1. раздела II после подпункта 2.1.4. 
дополнить абзацем в следующей редакции:

«к письменному заявлению муниципального 
служащего прилагается согласие муниципального 

служащего на обработку персональных данных».
1.3. раздел IV в следующей редакции:
«IV. Порядок назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет
4.1. По заявлению муниципального служаще-

го с приложением всех материалов руководитель 
органа местного самоуправления, в котором ука-
занное лицо замещало должность муниципальной 
службы, в 14-дневный срок со дня поступления за-
явления подписывает постановление о назначении 
и выплате муниципальному служащему пенсии за 
выслугу лет или письменный отказ в ее назначении 
и выплате.

4.2. Структурное подразделение органа мест-
ного самоуправления, ответственное за ведение 
кадровой работы, письменно извещает заявителя 
о принятом решении.

4.3. При несогласии муниципального служаще-
го с решением об отказе в назначении пенсии за 
выслугу лет или ее размером он вправе обжаловать 
это решение в установленном законом порядке.

4.4. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го 
числа месяца, в котором муниципальный служащий 
обратился за ней, но не ранее дня, следующего за 
днем освобождения от должности муниципальной 
службы и назначения страховой пенсии по старости 
(инвалидности).

4.5. Днем обращения за назначением пенсии 
за выслугу лет считается день регистрации заявле-
ния со всеми необходимыми документами в органе 
местного самоуправления, в котором муниципаль-
ный служащий замещал должность муниципальной 
службы перед увольнением.

4.6. решение о назначении пенсии за выслугу 
лет вместе с заявлением муниципального служащего 
и всеми необходимыми для назначения данной пен-
сии документами брошюруются в пенсионное дело.

4.7. Пенсия за выслугу лет выплачивается еже-
месячно через кредитные организации в срок не 
позднее последнего рабочего дня текущего месяца.

4.8. Структурное подразделение органа мест-

ного самоуправления, ответственное за ведение 
кадровой работы, в течение 10 рабочих дней после 
назначения пенсии за выслугу лет направляет ин-
формацию в единую государственную информаци-
онную систему социального обеспечения (егиССо).

информация, передаваемая в информаци-
онную систему, подлежит защите в соответствии 
с законодательством российской федерации об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации, а также в соответствии с за-
конодательством российской федерации о персо-
нальных данных».

1.4. раздел V дополнить пунктом 5.7. в следую-
щей редакции: 

«5.7. информация о прекращении предо-
ставления пенсии за выслугу лет направляется в 
течение 10 рабочих дней в егиССо для внесения 
изменений (или исключения) получателя мер соци-
альной поддержки из системы».

 2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед», но 
не ранее 01.01.2020 года.

Глава Петушинского района  Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 23.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 2/1

О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Петушинский район

в целях приведения устава муниципального обра-
зования «Петушинский район» в соответствие с феде-
ральными законами от 26.07.2019 № 228-фз «о внесе-
нии изменений в статью 40 федерального закона «об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской федерации» и статью 13.1 феде-
рального закона «о противодействии коррупции», от 
02.08.2019 № 283-фз «о внесении изменений в градо-
строительный кодекс российской федерации и отдель-
ные законодательные акты российской федерации», 
от 16.12.2019 № 432-фз «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты в российской федера-
ции в целях совершенствования законодательства рос-
сийской федерации о противодействии коррупции», 
на основании решения Совета народных депутатов 
Петушинского района от 17.12.2019 № 112/14 «об ут-
верждении проекта решения Совета народных депу-
татов Петушинского района «о внесении изменений 
в устав муниципального образования «Петушинский 
район» и назначении публичных слушаний по проекту 
решения», опубликованного в районной газете «впе-
ред» от 20.12.2019 № 98 (12961), руководствуясь феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», уставом муниципального 
образования «Петушинский район», Совет народных 
депутатов Петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в устав муни-
ципального образования «Петушинский район», 
принятый решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 30.06.2005 № 150/7:

1.1. в пункте 10 части 2 статьи 9:
1.1.1. После слов «территории, выдача» дополнить 

словами «градостроительного плана земельного участ-
ка, расположенного в границах поселения, выдача».

 1.1.2. Слова «принятие в соответствии с граж-
данским законодательством российской феде-
рации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параме-
трами разрешенного строительства,» исключить.

 1.2. в статье 27:
1.2.1. Пункты 1,2 части 3 изложить в следующей 

редакции:
1) заниматься предпринимательской деятель-

ностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управ-
лении политической партией, органом професси-
онального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлени-
ем губернатора владимирской области в порядке, 
установленном законом владимирской области;

в) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в совете му-
ниципальных образований владимирской области, 
иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в 

соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности ак-
циями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральны-
ми законами. 

1.2.2. часть 10 изложить в следующей редакции:
 «10. Депутат, член выборного органа местно-

го самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены федеральным законом от 25.12.2008 № 273-фз 
«о противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных федеральными 
законами от 25.12.2008 № 273-фз «о противодей-
ствии коррупции», от 03.12.2012 № 230-фз «о кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», федеральным законом от 07.05.2013 № 79-фз 
«о запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории российской 
федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации».

1.2.3. часть 10.3 после слов «выборного долж-
ностного лица местного самоуправления» допол-
нить словами «или применении в отношении ука-
занных лиц иной меры ответственности».

1.2.4. Дополнить частью 10.3.1 следующего 
содержания:

«10.3.1. к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления от должности в 
Совете, выборном органе местного самоуправле-
ния с лишением права занимать должности в Сове-
те, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномо-
чий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете, выбор-
ном органе местного самоуправления до прекра-
щения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий.»

1.2.5. Дополнить частью 10.3.2 следующего 
содержания:

«10.3.2. Порядок принятия решения о приме-
нении к депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответствен-
ности, указанных в части 10.3.1 настоящей статьи 
определяется муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом владимирской области.».

 2. настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) после госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в 
районной газете «вперед».

 
Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 17.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 116/14

О признании утратившим силу решения Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
28.12.2018 № 76/6 «О введении уровня оплаты про-
езда пассажиров ниже предельного тарифа авто-
мобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок в пригородном сообщении на территории му-
ниципального образования «Петушинский район»

рассмотрев обращение администрации Пе-
тушинского района, по результатам мониторинга 
муниципальных нормативных правовых актов, в 
соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образо-

вания «Петушинский район», Совет народных де-
путатов Петушинского района решил:

1.Признать утратившими силу решение Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
28.12.2018 №76/6 «о введении уровня оплаты про-
езда пассажиров ниже предельного тарифа авто-
мобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в пригородном сообщении на территории муници-
пального образования «Петушинский район».

2.решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперед», но не 
ранее 10.01.2020 года.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА



Пятница
7 февраля 2020 годанаШи юбилеи6

в ПоСлеДние Дни Святок в Пек-
ШинСкой СельСкой библиотеке 
ПроШли ПоСиДелки С клубом 
«ПоДСолнух» (руковоДитель 
в. С. мизина) – « Свет роЖДеСтва»

Подходит к концу веселое и ра-
достное время святых и светлых 
праздников, время ожидания чуда 
и надежды, колядования и гадания 
на судьбу.

обычай дарить подарки в рож-
дество связан с евангельскими пре-
даниями о дарах волхвов. волхвы 
(странники из дальних стран), в пра-
вославии гаспар, мельхиор, валта-
сар, увидев внезапно появившуюся 
яркую звезду, пришли поклониться 
родившемуся богомладенцу, пода-
рив ему золото, ладан и мирру.

Продолжая традиции делать до-
бро и дарить подарки на Святки, я 
от имени библиотеки и члены клу-
ба «Подсолнух» с руководителем 
в. С. мизиной сердечно поздравили 
с 95-летием члена клуба, ветерана 
педагогического труда, труженицу 
тыла, кавалера ордена «знак По-
чета» и просто уважаемого в д. Пек-
ша человека нину александровну 
никитину. она пришла на посидел-

ки радостная, помолодевшая, не 
переставая рассказывать обо всех 
поздравлениях, которые она полу-
чила на свой юбилей. в. С. мизина 
вручила юбилярше подарок от всех 
нас, а я подарила книги от име-
ни библиотеки. и, конечно, был 
хоровод в честь н. а. никитиной,  
в. П. бабинцевой, л. н. моховой 
(они тоже родились в январе), и пес-
ня « Пусть бегут неуклюже пешеходы 
по лужам»… а нина александров-
на, пританцовывая в центре круга, 
радостно повторяла « в 95 лет – и на 
своих ногах!». Действительно, это 
большое счастье! а потом мы про-
сто хлопали, отдавая дань уважения 
и почитания этому замечательному 
человеку. Живите долго-долго, наша 
дорогая нина александровна!

а праздник продолжался. гости 
пели много старинных песен, весе-
лились, отгадывали загадки. я про-
вела обряд колядования, пожелав 
присутствующим добра, процвета-
ния, здоровья, рассказала о гада-
ниях (мантиках), которыми и стар, 
и млад предсказывают свою судьбу 
с древнейших времен. гостям была 
предоставлена возможность по-
гадать самим с помощью тарелки с 
водой, вокруг которой были разло-

жены пожелания, половинки скор-
лупы грецких орехов и свечки.

Посиделки сопровождались 
дружным чаепитием. а наша 95-лет-
няя юбилярша с необыкновенным 
оптимизмом читала свои стихи – о 
своих годах, о себе, о жизни посел-
ка, о природе, лесе, школе. к сожа-
лению, муза к нине александровне 
пришла в зрелые годы, когда она 
уже не работала. и пусть заверше-
нием моего рассказа о рождествен-
ских посиделках и об этом удиви-
тельном человеке станут ее стихи, 
которые мне очень нравятся:

О, жизнь! Ты сложная бываешь, 
Непредсказуема порой--
То ты меня вдруг окрыляешь, 
То отнимаешь мой покой.
Зачем тебе все это надо?
Кто управляет мной, тобой?
И возвышать меня не надо, 
В ладу я жить хочу с собой.
И пусть страна живет стабильно,
Пусть радуется детвора,
Пусть будет стол накрыт обильно,
А нам добрее быть пора!

Н. ВОЛКОВА,
главный библиотекарь 

Пекшинской сельской библиотеки.

Свет Рождества – в подарок к 95-летию

27 января воСПитанники гкоу 
во «СПециальная (коррекцион-
ная) Школа-интернат г. ПетуШ-
ки» ПоСетили музей Полиции. 

в музее ребята увидели старин-
ное оружие, фальшивые купюры, 
форму сотрудников полиции раз-
ных времен и многое другое.

Директор музея, ветеран отде-
ла мвД по Петушинскому району, 
майор милиции в отставке Сергей 
александрович гусаров  рассказал 
детям об истории создания и разви-
тия милиции. Школьники узнали о 
героях - стражах порядка, погибших 
при исполнении служебного долга, 
о сотрудниках, которые несли служ-
бу в «горячих точках».

вниманию семиклассников 
были представлены фотографии и 
награды ветеранов великой отече-
ственной, а также привезенные с 
полей сражений диски от пулемета, 
солдатские фляжки и каски, проле-
жавшие в земле около 80 лет.

ребята с интересом изучали каж-
дый экспонат музея, задавали не-
мало вопросов, и получали на них 
ответы.

увидев в витрине банкноты 
разного достоинства, ребята стали 
спорить - фальшивые они или нет.   
С. а. гусаров пояснил, что  в музее  
находятся  образцы поддельных де-
нежных знаков разных лет. многие  

фальшивки сложно отличить от на-
стоящих денег.

о том, что рано или поздно лю-
бое преступление будет раскрыто, 
что на месте преступления всегда 
остаются следы злоумышленника, 
подросткам рассказала началь-
ник экц н. П. крайнова. во время 
встречи с детьми правоохранитель 
продемонстрировала содержимое 
«чемоданчика эксперта», в котором 
имеются все необходимые инстру-
менты и приспособления для изъ-

ятия следов. от теории перешли к 
практике. Полицейские сняли отпе-
чатки пальцев у школьников, и даже 
дали ребятам поработать самим. 

в конце встречи дети поблагода-
рили ветеранов и полицейских за ув-
лекательную экскурсию, а полицей-
ские пожелали ребятам успешной 
учебы, а ещё -  не забывать о безопас-
ном и законопослушном поведении.

Пресс- служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ТИШИНА
тишина, ты – лучшее из 

всего, что я слышал! 
и как же прав был борис 

Пастернак! в современном 
мире человека окружает по-
стоянный фоновый шум, ко-
торый мы уже не замечаем. 
на улице - грохот транспор-
та, шум стройки, разговор 
и крики прохожих, а дома 
- звуки мобильных телефо-
нов, работающие телевизор 
и холодильник. мы привык-
ли к этим звукам, они даже 
не раздражают нас. но док-
тора заметили, что увеличи-
лось число больных, страда-
ющих от проблем со слухом. 
мы живём среди техноген-
ных шумов, которые влияют 
не только на эмоциональное 
состояние, но и на поведе-
ние человека. это заметно 
по участившимся скандалам 
и дракам в транспорте, ма-
газинах, на улице. Постоян-
ный шум становится стрес-
сом для большинства людей.  
на общую психическую уста-
лость влияют также не заме-
чаемые нами нетрадицион-
ные загрязнения волновой 
природы. это электромаг-
нитные поля линий электро-
передач, телевизионных 
станций. Спасением от этого 
для нас является природа, её 
безмолвие, покой.

тишина – это не толь-
ко лекарство от шума, но и 
средство для творческого 
вдохновения. лично я могу 
писать только ночью, когда 
домашние спят и улица за-
тихает. ничего не мешает 
мысли скользить в тишине 
по просторам памяти, не 
отвлекает её от той темы, 
которой ты занят именно 
в этот час. в такие минуты 
приходят самые дальние 
жизненные истории, о кото-
рых ты уже, кажется, совсем 
забыл. вспоминаю маму, 
которая приходила домой 
после занятий в школе, и 
просила нас, троих детей, 
хоть немного помолчать. 
мы не понимали тогда, что 
она просто очень устала 
от шума и разговора. ведь 
учителю необходимо на 
протяжении нескольких ча-
сов вести уроки. Длитель-
ный разговор  является на-
пряжением для голосовых 
связок. а эмоциональную 
усталость создаёт школьный 
шум, от которого маме нуж-
но было отдохнуть хоть не-
сколько минут.

в водоворотах звуков 
разум теряет способность 
к откровенному излиянию 
чувств. вот поэтому-то са-
мые сокровенные слова 
мы высказываем в тишине, 
наедине с самым дорогим 
человеком.

И только в тишине ты
дорожишь любовью,

Когда есть рядом тот,
с кем хорошо молчать…

глубоко верующий чело-
век может сохранять отре-
шённость от мирской суеты 
даже в общении с людьми, 
когда создаёт внутри себя  
состояние покоя. тишина 
– это не всегда отсутствие 
звуков, это отсутствие шума.  
если мы вышли на природу 
и слышим щебетанье птиц, 
шум листвы, плеск речной 
волны – это тоже тишина. 
она действует на человека 

успокаивающе, как релакс, 
как отдых. это так называ-
емый  «активный покой» 
– противоядие против вез-
десущего городского шума. 
его ещё можно назвать при-
родным  антидепрессантом.

Ах, Боже мой,
какая тишина!

Я пить её готова
бесконечно

До самого
загадочного дна,

Недостижимо-тайного, 
как вечность.

кто устал от мыслей, тот 
стремится к шуму, в нём 
нуждаются те, кто не умеет 
и не хочет думать. тишина 
– спутница мысли, её ложе. 
это время для раздумий, 
она позволяет почувство-
вать природу в себе и себя в 
природе. Днём мы находим-
ся в постоянном шумовом 
фоне, который для нас как 
звуковой наркотик незаме-
тен. мы к нему привыкли. 
а человеку как от работы 
нужна пауза,  так и от шума 
нужен отдых. Порой тишина 
позволяет узнать больше, 
чем самые упорные стара-
ния. каждый знает, что в 
тишине обостряется слух, 
безмолвие освежает чув-
ства, сберегает духовную 
энергию. вот такую энергию 
тишины можно даже вос-
создать в картинах. голланд-
ский художник йохан абе-
линг  создаёт пейзажи своей 
пустотой и загадочным, та-
инственным настроением. 
Деревья у него без границ и 
чётких линий. Свет сочится 
как бы сквозь туман и в ту-
ман же уходит. всё молчит 
– всё безмолвствует. оказы-
вается, и тишину можно вос-
произвести на полотне. 

Ни звука, тишина кругом.
Ни звука, тишина такая,
Что все оркестры –

на потом!
Сегодня – тишина играет!

надо уметь слышать ти-
шину. молчание – это тяжё-
лый труд, которому непросто 
научиться. именно в тишине 
к нам приходят лучшие идеи. 
мысль является тем бази-
сом, на котором находится 
всё созданное человеком. 
можно сказать, что самые 
весомые открытия созданы 
человеком в уединении. не 
зря ведь в каждом государ-
стве есть закон о  тишине, 
чтобы человек мог погру-
зиться внутрь себя, сделать 
паузу, и поговорить молча с 
самим собой. в россии  фе-
деральный закон о тишине 
№ 52 был принят 12 марта 
1999 года. в квартирах время 
тишины начинается с 23.00 и 
заканчивается в 7.00. уро-
вень шума не должен превы-
шать в это время 40 децибел 
днём и 30 децибел ночью. в 
начале этого года в закон о 
тишине внесли изменения: 
разрешили шуметь без огра-
ничений в новый год. ну и, 
конечно, каждый человек 
должен знать меру во всём, 
думать не только о себе, но 
и о соседях. ведь не зря го-
ворят – как ты к людям, так и 
они к тебе.

Галина ОСТАПЕНКО,
г. Петушки.

В музее отдела МВД
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сПОРТ

в январе 2020 гоДа в центре уПравления Полетами в г. королев Побывала 
Делегация Детей и взроСлых из влаДимирСкой облаСти, в СоСтаве кото-
рой были и учащиеСя СанинСкой СреДней Школы.

Для нас это была незабываемая по-
ездка! мы получили уникальную воз-
можность провести сеанс видеосвязи с 
российским экипажем межпланетной 
космической станции. герои россии олег 
Скрипочка и александр Скворцов об-
щались с нами прямо с орбиты. все это 
происходило на фоне детских рисунков, 
которые сегодня находятся в космосе и 
летают вокруг нашей планеты!

от имени делегации к космонавтам 
обратились николай Шмуратко, пред-
седатель областного совета ветеранов, 
и николай щелконогов, участник вели-
кой отечественной войны.

от космонавтов мы узнали, что их 
родные были на фронте в годы воен-
ного лихолетья; о жизни на орбите, о 
том, что они прекрасно видят с кора-
бля не только северное сияние, но, к 
сожалению, и мусор, который копится 
на орбите. интересно было узнать и о 

том, сколько времени человек может 
пробыть в открытом космосе, какие 
эксперименты планируют проводить 
отважные россияне.

мы смогли не только обменяться 
словами приветствия, но и дружно по-
желали космонавтам успешного завер-
шения экспедиции, выполнения всех 
поставленных задач и благополучного 
возвращения на землю.

хочется выразить признательность 
депутату городского Совета города 
киржача андрею Сидорову за пригла-
шение в это удивительное и незабыва-
емое путешествие!

На снимке: справа у знамени – уча-
щиеся МБОУ «Санинская СОШ».

Илья ШМЕЛЕВ,
 ученик 6 класса, 

Владимир АЛМАЗОВ,
 ученик 3 класса.

Незабываемая поездка

31 января в фок «олимПиец» 
в ПетуШках  СоСтоялиСь чем-
Пионат и ПервенСтво влаДи-
мирСкой облаСти По  борьбе 
на ПояСах. в Соревнованиях 
Приняли учаСтие 74 СПор-
тСмена из влаДимирСкой, 
моСковСкой, рязанСкой и 
ниЖегороДСкой облаСтей. 

участников  турнира тепло 
приветствовали глава админи-
страции Петушинского района 
Сергей великоцкий и замести-
тель главы администрации рай-
она по социальной политике, 
секретарь местного отделения 
партии «единая россия» алек-
сандр безлепкин.                                                                                           

Сергей борисович отметил 
хорошую тенденцию в том, что 
для участия в соревнованиях в 
Петушинский район приезжают 
борцы из разных регионов. это 
помогает налаживать дружеские 
отношения между участниками. 
такие соревнования дают воз-
можность получить опыт борь-
бы. Сергей борисович пожелал 
борцам успехов в предстоящих 
соревнованиях. александр алек-
сандрович поздравил всех с 
открытием соревнований, по-
желал борцам успеха,  поблаго-
дарил ребят за то, что они зани-
маются спортом. 

затем были награждены побе-
дители и участники конкурса «от-
личник по физре» проекта партии 
«единая россия». за первое место 
в возрастной категории «мальчи-
ки 6 – 8 лет» был награжден артем 
кузнецов из г. Покров.

анастасия аверьянова, кри-
стина Солодова, Данил зайцев, 
артем захаров, которые посеща-
ют секцию по плаванию в фок 
«олимпиец», были участниками 
проекта в номинации «Приседа-
ние». они рассказали,  как трудно 
было приседать как можно боль-
ше раз за одну минуту, но ребята 
успешно справились. а поддер-
живала их тренер по плаванию р. 
никитина, которая готова вместе 
с ребятами и дальше участвовать 
в подобных проектах. 

в состав судейской коллегии 
турнира вошли главный судья 
соревнований, старший тренер 
сборной команды владимирской 
области по борьбе на поясах С. 
ульянкин (г. владимир); главный 
секретарь соревнований, заслу-
женный тренер россии С. астахин  

(г. Петушки); арбитром турнира 
выступила и победитель чемпио-
ната мира по борьбе на поясах а. 
репина (г. москва).  После пред-
ставления судейской коллегии 
начались соревнования по борь-
бе на поясах.  в этих состязаниях 
борцы берут друг друга не за во-
рот, а за кушаки и употребляют 
обычные при борьбе приёмы. 
Поединки ограничены по време-
ни, а победитель определяется 
по балльной системе.   

всего по итогам соревно-
ваний сборная команда Пету-
шинского района завоевала 10 
золотых, 11 серебряных, 13 брон-
зовых медалей и заняла первое 
место в общекомандном зачете.

Андрей ФЕДОТОВ,
фото автора.

МЫ – ПЕРВЫЕ В БОРЬБЕ НА ПОЯСАх

указом ПрезиДента роССий-
Ской феДерации в. в. Путина 
2020 гоД был объявлен гоДом 
Памяти и Славы - в чеСть 
75-летия великой ПобеДы.

Детский литературно-эстети-
ческий центр подготовил цикл 
мероприятий, посвященных 
этой дате, и 29 января для уча-
щихся 4 класса мбоу «гимназия 
№ 17 г. Петушки» состоялся урок 
мужества «По дорогам войны 
шли мои земляки». Дети узнали 
о том, как началась вторая ми-
ровая война, о наиболее зна-

чимых, переломных сражениях 
великой отечественной войны, 
какие города были удостоены 
звания город - герой, вспомни-
ли имена тех, кто приближал 
Победу. Посмотрели учащиеся 
и видеопрезентацию о жителях 
Петушинского района, которым 
было присвоено высокое звание 
героя Советского Союза.

ребятам рассказали, почему 
так важно сохранять и переда-
вать из поколения в поколение 
память о великой отечественной 
войне, чтить подвиг советского 
народа, проявлять уважение к 
ветеранам, участникам войны.

«По дорогам войны
шли мои земляки»

УРОК МУжЕСТВА В ДЕТСКОМ 
ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИчЕСКОМ цЕНТРЕ



ТРЕБУЮТСЯ:

* фирма ооо «викон» (д. лип-
на), приглашает на работу: техно-
лога, аДминиСтратора кафе, 
Поваров; бухгалтера – реви-
зора (д. киржач), официантов, 
барменов, каССира в палат-
ку (1/3), грузчика, охранника 
(д. липна),  уборщиц, ПоСуДо-
мойщиц. звоните: 8-905-619-79-99.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач, г. Покров, г. Петушки) 
приглашает на работу: Поваров, 
ПроДавцов, барменов, офици-
антов, кух. рабочую, ПроДавцов 
в «Шаурму», электрика. звоните: 
8-968-421-04-75; +7(49243)2-12-01.

* Предприятию общественного пи-
тания требуются: Повар, официант, 
мангальщик, ДиДЖей. Полный соц. 
пакет, достойная з/п. т. 2-23-41.

* ооо «мега Драйв» срочно тре-
буются: СлеСари механосборочных 
работ (5/2, 2/2), электрогазоСвар-
щик (2/2), маляр по мет. (2/2), тех-
нологи (мех. обработка, покраска) 
с опытом работы от 2 лет, инЖенер 
по сертификации (техническое обра-
зование, график 5/2, з/п по собеседо-
ванию). работа в г. Петушки. т. 8-925-
786-27-88, 8 (495) 215-10-10.

* Приглашаем  на работу в 
г. Покров (ооо «Пахомов», ул. 
ленина, д. 39): Повара, СотруД-
ника линии разДачи, барме-
на, официанта, мойщика 
ПоСуДы, уборщицу, гравиров-
щика. Стабильно развивающаяся 
компания, удобный график, до-
стойная зарплата, корпоративное 
питание. Справки по телефону: 
8 (49243) 6-30-30, 8-961-255-88-84. 

* СиДелка. т. 8-903-647-26-69.

ПРОДАМ:

* 1-комн. кв-ру. 3/5 дома. ул. мо-
сковская, 4. т. 8-903-700-55-11.

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

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

* 2-комн. кв-ру. 5/5 дома, г. Петушки, 
Полевой пр., д. 3а. т. 8-919-023-16-38.

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

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

* кв-ры в г. костерёво: 1-комн. 
ул. чехова; 2-комн. ул. комсомоль-
ская; 4-комн. с перепланировкой на 
2-комн., ул. Серебренникова; 4-комн. 
ул. Дачная. цены от 850 000 руб. 
т. 8-900-585-50-92.

* Дом в центре 8-905-147-70-66.
* вьетнамСких ПороСят. т. 8-900-

582-20-35, роман.

КУПЛЮ:

* Скупаю лоШаДей, коров, 
овец, коз, хряков. т. 8-915-857-
85-32.

* Старинные: иконы и карти-
ны от 50 тыс. руб., книги до 1920 г., 
Статуэтки, знаки, Самовары, ко-
локольчики. т. 8-920-075-40-40.

СДАМ:

* комнату в районе «горы». 
т. 8-960-729-46-97.

* 1-комн. кв-ру в районе «горы». 
т. 8-920-943-33-85.

* 1-комн. кв-ру, г. Петушки, в рай-
оне «горы». т. 8-903-831-52-91.

* 2-комн. кв-ру в районе «горы». 
т. 8-960-728-28-79.

* 2-комн. кв-ру. 5/5 дома, г. Петуш-
ки, Полевой проезд, д.3а. т. 8-919-
023-16-38.

РАЗНОЕ:

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

* 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.

* ремонт ванн, туалетов. уСлу-
ги Сантехника. г. Петушки. т. 8-910-
675-34-81, николай.

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. Пен-
сионерам – 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 Снега. 
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.

* Садоводы и члены Снт «берёз-
ка» д. иваново! я, царьков а.в., член 
Снт «берёзка», участок №106, уве-
домляю вас о том, что намерен обра-
титься в суд с исковым заявлением к 
Снт «берёзка».

БЛАГОДАРЮ:

выражаем огромную благодар-
ность сотрудникам хирургического 
отделения гбуз во «Петушинская 
районная больница», в особенно-
сти лечащему врачу юрию юрье-
вичу маркову, который проявил 
высокий профессионализм и вни-
мательное отношение к нашей ба-
бушке - головановой з. р., 1926 г. р. 
(период лечения с 12.01.20 по 
22.01.20 в палате 1).

кроме того, хочется отметить 
высококлассную работу бригады 
скорой помощи мСч 127 (фельдшер 
наталья чекова и ещё одна девушка 
- мария), которые оперативно при-
были на вызов, работали чётко и сла-
женно, своевременно и оперативно 
доставили больную в стационар.

Родные З. Р. Головановой 
(к благодарности 

присоединяется и она сама).

Районной эксплуатационной газовой службе 
в г. Петушки требуются на постоянную работу:
Слесари по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 
(на участки г. Петушки,  Покров, Костерево) - 

сдельная оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 
(на участок г. Покров)

Техник строительно-монтажной службы
Электрогазосварщик

Контролёр газового хозяйства

 г. Петушки, ул. Трудовая, д. 11, 
тел. 8 (49243) 2-22-36

(р
ек
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м

а)

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
7 февраля 2020 года

(Продолжение на стр. 11).

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации:

1. земельный участок площадью 519 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. костино 
Петушинского района владимирской области, ул. 
Северная, категория земель – земли населённых 
пунктов;

2. земельный участок площадью 779 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. кибирево 
Петушинского района владимирской области, ул. 
имени николая кузьмича Погодина, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1195 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. ючмер Пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 883 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 

хозяйства, расположенный в д. кибирево Петушин-
ского района владимирской области, ул. имени ни-
колая кузьмича Погодина, категория земель – зем-
ли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности).

Дата окончания приема заявлений – 09.03.2020 год. 
адрес и время приема граждан для подачи за-

явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки владимирской области, Совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 10-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

И.о. главы администрации А.В. Курбатов

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 04.02.2020 № 5
ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОжЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАчИСЛЕНИЯ В 
РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УчАСТКОВЫх КОМИССИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

руководствуясь пунктом 11  Порядка форми-
рования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением центральной избирательной 
комиссии российской федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7), 
Постановлениями избирательной комиссии влади-
мирской области от 31.01.2013 № 10 «о структуре 
резерва составов участковых комиссий на террито-
рии владимирской области», от 10.04.2018 № 73 «о 
возложении на территориальные избирательные 
комиссии полномочий по формированию резер-
ва составов участковых избирательных комиссий», 
территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района объявляет прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий для терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского 
района (владимирская область, Петушинский  рай-
он,  г. Петушки, ул. Советская площадь, д. 5, каб.21).

Прием документов осуществляется в тече-
ние 20 (двадцати) дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения  по адресу:  владимирская 
область, г. Петушки, ул. Советская площадь, д. 5, 
каб.21 (территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района) по графику работы, разме-
щенному на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района 
(www.petushki.vladizbirkom.ru).

Предложения оформляются в соответствии 
с постановлением центральной избирательной 
комиссии российской федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6 «о порядке формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» (в редакции от 01.11.2017 № 
108/903-7).

в резерв составов участковых комиссий не 
зачисляются кандидатуры, не соответствующие 
требованиям, установленным пунктом 1 статьи 
29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», 
«к» и «л») федерального закона «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан российской фе-
дерации», а также кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, необходимые 
для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий в соответствии с Порядком формиро-
вания резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением центральной 
избирательной комиссии российской федера-
ции от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 
01.11.2017 № 108/903-7).

При внесении предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий необходимо представить до-
кументы согласно нижеуказанному перечню. 

ПЕРЕчЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБхОДИМЫх ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОжЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ 

СОСТАВОВ УчАСТКОВЫх КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных от-
делений, иных структурных подразделений

1. решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена возможность такого 

внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных объединений
1. нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом общественно-
го объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурно-
го подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 
2 вопрос не урегулирован, - решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти пол-
номочия, о внесении предложений в резерв соста-
вов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандида-
тур в резерв

составов участковых комиссий
1. решение представительного органа муници-

пального образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы по форме ука-

занной в Порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденного постановлением 
центральной избирательной комиссии российской 
федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6.

кроме того, всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина россий-
ской федерации на его назначение членом участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных данных, 
по форме указанной в Порядке формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением центральной избирательной комиссии 
российской федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в редакции Постановления центральной изби-
рательной комиссии российской федерации от 
10.06.2015 № 286/1680-6).

2. копия паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина российской федерации, со-
держащего сведения о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

4 февраля 2020  г.
Территориальная избирательная комиссия 

Петушинского района

СОВЕТ НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 17.12.2019  Г.ПЕТУШКИ №  110/14

О бюджете  муниципального образования 
Петушинский  район  на  2020  год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

рассмотрев обращение главы администрации 
Петушинского района, руководствуясь бюджет-
ным кодексом российской федерации, уставом 
муниципального образования Петушинский рай-
он, Положением «о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Петушинский район», 
утвержденным решением Совета народных депу-
татов Петушинского района от 22.05.2014 №39/5, 
Положением «о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «Петушинский рай-
он», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 29.06.2010 
№42/6, решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 15.11.2018 № 29/4 «об 
утверждении состава постоянно действующей ко-
миссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проектам решений по вопросам 
принятия бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» на очередной финансовый 
год и утверждения отчетов о его исполнении», на 
основании решения Совета народных депутатов 
Петушинского района от 14.11.2019 № 97/12 «о 
проекте бюджета муниципального образования 
Петушинский район на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов и назначении публич-
ных слушаний», опубликованного в районной га-
зете «вперед» 15 ноября 2019 года № 86 (12949), с 
учетом итогов публичных слушаний, состоявших-
ся 17 декабря 2019 года, рекомендаций комиссии 
по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по указанному выше проекту, Совет народ-
ных депутатов Петушинского района решил: 

 1. утвердить бюджет муниципального об-
разования Петушинский район на 2020 год  и 
плановый период  2021 и 2022 годов в следующей 
редакции:

«Статья 1.
Основные характеристики бюджета муни-

ципального образования  Петушинский район на 
2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов

1. утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Петушинский 
район на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета муниципального образования Петушин-
ский район в сумме 1 248 180,18001 тыс.рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы российской федерации в сумме 650 304,908 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Петушинский район в сумме  
1 278 001,3 тыс.рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Петушинский район в сумме  
29 821,11999 тыс.рублей;

4) верхний предел муниципального внутрен-
него долга муниципального образования Пету-
шинский район на 01 января 2021 года в сумме 
159 263,22203 тыс.рублей, в том числе предельный 
объем обязательств по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс.рублей.

2. утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Петушинский 
район на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования Петушин-
ский район в сумме 1 448 687,26132тыс.рублей в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы российской федерации в сумме 843 175,1 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Петушинский район в сум-
ме  1 476 203,64504 тыс.рублей в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 16 160,69622 
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Петушинский район в сумме 
27 516,38372 тыс.рублей;

4) верхний предел муниципального внутрен-
него долга муниципального образования Пету-
шинский район на 01 января 2022 года в сумме 
184 485,60575 тыс.рублей, в том числе предельный 
объем обязательств по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс.рублей.

3.утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Петушинский 
район на 2022 год: 



06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20 х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИцА» 12+
07.10 м/с «охотники на троллей» 6+
07.35 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
09.00 уральские пельмени. СмехBook 16+
09.05 х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
11.25 х/ф «чёРНЫЙ РЫцАРЬ» 12+
13.25 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И хРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 х/ф «НОчЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОхОД» 0+
00.40 х/ф «АНГЕЛЫ чАРЛИ» 0+
02.25 х/ф «АНГЕЛЫ чАРЛИ-2» 12+
04.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.45 м/ф «Пёс в сапогах» 0+
05.05 м/ф «заколдованный мальчик» 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 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «чЕЛЮСТИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
знахарки 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 21.35 
новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 00.40 
все на матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
андрей корешков против лоренца 
ларкина. анатолий токов против грачо 
Дарпиняна. трансляция из СШа 16+
12.05 гид по играм 12+
12.35 боевая профессия 16+
13.05 футбол. лига чемпионов. «челси» 
(англия) - «аякс» (нидерланды) 0+
16.10 Жизнь после спорта 12+
16.40 кубок Париматч Премьер. итоги 12+
18.10 Пляжный футбол. чемпионат 
мира среди клубов «мундиалито-2020». 
«Спартак» (москва, россия) - «грассхоп-
пер» (Швейцария). Прямая трансляция из 
москвы
20.25 Пляжный футбол. чемпионат мира 
среди клубов «мундиалито-2020». «локо-
мотив» (москва, россия) - «аланьяспор» 
(турция). Прямая трансляция из москвы
22.40 футбол. кубок нидерландов. 1/4 
финала. «витесс» - «аякс». Прямая транс-
ляция
01.15 борьба. чемпионат европы. греко-
римская борьба. финалы. трансляция из 
италии 0+
03.15 этот день в футболе 12+
03.25 футбол. кубок либертадорес. «атле-
тико тукуман» (аргентина) - «Стронгест» 
(боливия). ответный матч. Прямая транс-
ляция
05.25 команда мечты 12+

13 фЕВРАЛЯ, 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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
03.30 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕжДЫ» 16+
23.15 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «виталий Соломин. я принад-
лежу сам себе…» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 05.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой. андрей руденский 12+

14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 10 самых… звездные пенсионеры 
16+
23.05 кто в доме хозяин 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 Приговор. тамара рохлина 16+
03.50 90-е. во всем виноват чубайс! 16+
04.35 знак качества 16+

05.15, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕц» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. чУжОЙ СРЕДИ 
чУжИх» 16+
23.10 основано на реальных событиях 16+
00.10 захар Прилепин. уроки русского 12+
03.00 Дембеля. истории солдатской 
жизни 12+

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, 20.45 Д/ф «цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55, 14.05 цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.25 хх век 12+
12.30 Дневник хiii зимнего международ-
ного фестиваля искусств юрия башмета 
в Сочи 12+
13.00, 18.45, 00.40 игра в бисер 12+
13.40 Д/ф «настоящая советская девушка» 
12+
14.20 иностранное дело 12+
15.10 новости: подробно: театр 12+
15.25 борис Пастернак: раскованный 
голос 12+
15.55 Пряничный домик 12+
16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 нестоличные театры 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 энигма 12+
23.10 монолог в 4-х частях. александр 
адабашьян 12+
00.00 черные дыры, белые пятна 12+
02.40 красивая планета 12+

05.00, 04.40 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, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 х/ф «ЗАЛОжНИцА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ЭВЕРЛИ» 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 ПАцА-
НЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ 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. ФИЛЬМ О 
СЕРИАЛЕ» 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 «ЛУчШИЕ ПЛАНЫ» 16+
02.35 х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СчА-
СТЬЕ» 16+
04.05 THT-Club 16+
04.10, 05.00, 05.50 открытый микрофон 
16+
06.40 тнт. Best 16+

06.00 ералаш 6+
06.20 х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИцА» 12+
07.10 м/с «охотники на троллей» 6+
07.35 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 15.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
09.00 уральские пельмени. СмехBook 16+
09.20 х/ф «АНГЕЛЫ чАРЛИ» 0+

11.10 х/ф «АНГЕЛЫ чАРЛИ-2» 12+
13.20 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОхОД» 0+
19.30 х/ф «НОчЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИцЫ» 6+
21.30 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО хРУСТАЛЬНОГО чЕРЕПА» 12+
00.00 х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОчЕЙ» 
0+
01.55 х/ф «хРАБРОЕ СЕРДцЕ» 16+
04.45 м/ф «Даффи Дак. фантастический 
остров» 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 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
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, 13.20, 15.25, 16.20, 
18.20, 21.35 новости
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 00.20 
все на матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты
09.00 футбол. лига чемпионов. «борус-
сия» (Дортмунд, германия) - «интер» 
(италия) 0+
11.00 «европейский футбол возвращает-
ся». Специальный репортаж 12+
12.20 гид по играм 12+
12.50 «евротур. Live». Специальный 
репортаж 12+
13.25 футбол. лига чемпионов. «реал» 
(мадрид, испания) - ПСЖ 0+
16.00 «чемпионат мира среди клубов. 
Live». Специальный репортаж 12+
16.25 биатлон. чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из 
италии
19.25 гандбол. чемпионат россии. муж-
чины. «Спартак» (москва) - «чеховские 
медведи». Прямая трансляция из москвы
21.15 «рекордный лёд Солёных озёр». 
Специальный репортаж 12+
22.25 конькобежный спорт. чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Женщи-
ны. 3000 м. Прямая трансляция из СШа
23.40, 00.30 конькобежный спорт. чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. мужчи-
ны. 5000 м. Прямая трансляция из СШа
01.10 Спортивный календарь 12+
01.25 конькобежный спорт. чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. команд-
ный спринт. Прямая трансляция из СШа
02.15 борьба. чемпионат европы. 
Женская борьба. финалы. трансляция из 
италии 0+
03.25 футбол. южноамериканский кубок. 
1/32 финала. «индепендьенте» (арген-
тина) - «форталеза» (бразилия). Прямая 
трансляция
05.25 команда мечты 12+

14 фЕВРАЛЯ, ПЯТНИцА

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+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. Дети 0+
23.30 вечерний ургант 16+
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая добрая группа 
из техаса» 16+
02.05 на самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 наедине со всеми 16+
05.15 россия от края до края 12+

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+
23.40 х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
03.05 х/ф «СТЕРВА» 16+

06.00 настроение 0+
08.10 обложка. чтоб я так жил! 16+
08.45 х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИцЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 змеи и лестницы 12+
13.00 он и она 16+
14.50 город новостей 16+
15.05 10 самых… звездные пенсионеры 16+
15.40 х/ф «РОЗА И чЕРТОПОЛОх» 12+
18.15 х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАхА» 12+
20.00 х/ф «КРАСАВИцА И ВОРЫ» 12+
22.00, 02.35 в центре событий 16+
23.10 х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

01.10 Д/ф «роковые влечения. Жизнь без 
тормозов» 12+
01.55 кто в доме хозяин 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 0+
05.15 Д/ф «людмила чурсина. Принимай-
те меня такой!» 12+

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕц» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. чУжОЙ СРЕДИ 
чУжИх» 16+
23.10 чП. расследование 16+
23.40 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.00 Полицаи 16+
02.00 квартирный вопрос 0+

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 Д/ф «цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.50, 14.10 цвет времени 12+
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 12+
11.45 острова 12+
12.30 Дневник хiii зимнего международ-
ного фестиваля искусств юрия башмета 
в Сочи 12+
13.00 открытая книга 12+
13.30 черные дыры, белые пятна 12+
14.20 Д/ф «европейский концерт. бисмарк 
и горчаков» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 энигма 12+
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
17.50 концерт венского филармоническо-
го оркестра в макао (китай) (кат12+) 12+
19.45, 02.10 искатели 12+
20.30 линия жизни 12+
21.25 х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
23.20 Д/ф «моральный кодекс. музыкаль-
ный интервал длиною в 30 лет» 12+
00.05 х/ф «жЕНЩИНА ФРАНцУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» 12+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный про-
ект 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, 03.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха. Почему мы 
им верим?» 16+
21.00 Д/ф «По заслугам! можно ли обма-
нуть карму?» 16+
23.00 х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
жЕРТВЫ» 16+
00.50 х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 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 х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
15.30 х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
17.45 х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» 
16+
20.00, 20.30 нам надо серьезно погово-
рить 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+
01.05 такое кино! 16+
01.30 м/ф «Симпсоны в кино» 16+
02.45 х/ф «ОТЕЛЬ» 18+
04.40, 05.50 открытый микрофон 16+
06.40 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИцА» 12+
07.10 м/с «охотники на троллей» 6+
07.35 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО хРУСТАЛЬНОГО чЕРЕПА» 12+
10.25, 19.25 Шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
23.15 х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
01.15 х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
03.15 х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 
ПУТЬ» 12+
04.40 м/ф «Даффи Дак. охотники за 
чудовищами» 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 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 новый день 16+
12.00, 15.00 вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 не ври мне 12+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцЫ» 16+
19.30 х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
22.00 х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
18+
01.00 х/ф «чЕЛЮСТИ» 16+
02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Психосоматика 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 
18.35, 20.20, 21.35 новости
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 
00.25 все на матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. эксперты
09.00 Пляжный футбол. чемпионат 
мира среди клубов «мундиалито-2020». 
«Спартак» (москва, россия) - «фламенго» 
(бразилия). трансляция из москвы 0+
10.05 Пляжный футбол. чемпионат мира 
среди клубов «мундиалито-2020». «ло-
комотив» (москва, россия) - «леванте» 
(испания). трансляция из москвы 0+
11.15 биатлон. чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета. трансляция из италии 0+
13.25 Санный спорт. чемпионат мира. 
Спринт. Двойки. Прямая трансляция из 
Сочи
14.20 Санный спорт. чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Сочи
15.15 Санный спорт. чемпионат мира. 
Спринт. мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи
16.20 биатлон. чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из италии
18.40 любовь в большом спорте 12+
19.10 Пляжный футбол. чемпионат мира 
среди клубов «мундиалито-2020». «Спар-
так» (москва, россия) - «брага» (Португа-
лия). Прямая трансляция из москвы
20.25 Пляжный футбол. клубный чемпио-
нат мира «мундиалито-2020». «локомо-
тив» (москва, россия) - «токио верди» 
(япония). Прямая трансляция из москвы
22.05 точная ставка 16+
22.25 футбол. чемпионат германии. «бо-
руссия» (Дортмунд) - «айнтрахт». Прямая 
трансляция
00.45 конькобежный спорт. чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из СШа
04.00 борьба. чемпионат европы. 
Женская борьба. финалы. трансляция из 
италии 0+

15 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 анна герман. Дом любви и солнца 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 теория заговора 16+
14.40 к дню рождения певицы. «Достоя-
ние республики. анна герман» 12+
16.35 чемпионат мира по биатлону 2020 
г. Спринт. 10 км. мужчины. Прямой эфир 
из италии
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 время
21.20 клуб веселых и находчивых 16+
23.20 большая игра 16+
00.35 х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙчЕЛ» 16+
02.15 на самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 х/ф «СЛёЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
01.10 х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 16+

05.55 х/ф «ВАНЕчКА» 16+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 х/ф «КРАСАВИцА И ВОРЫ» 12+
10.20 х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Спортлото-82 0+
12.35, 14.45 х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
17.05 х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Сергей Доренко 16+
00.50 Прощание. борис березовский 16+
01.35 Д/ф «цыгане XXI века» 16+
02.15 несогласные буквы 16+
05.00 Д/ф «олег Стриженов. никаких 
компромиссов» 12+

05.10 чП. расследование 16+
05.35 х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
07.20 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 Сергеем малозёмовым 12+
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12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 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 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Секретная африка. выжить в ан-
гольской саванне 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕц» 16+

06.30 лето господне 12+
07.05 м/ф «Шайбу! Шайбу!». «матч-
реванш». «метеор» на ринге» 12+
08.05 х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
09.40, 00.50 телескоп 12+
10.10 х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
11.40 Пятое измерение 12+
12.10, 01.20 Д/ф «радужный мир природы 
коста-рики» 12+
13.05 Жизнь замечательных идей 12+
13.30 театральная летопись. владимир 
зельдин 12+
14.15 х/ф «УчИТЕЛЬ ТАНцЕВ» 6+
16.35 торжественное открытие XIII зим-
него международного фестиваля искусств 
юрия башмета в Сочи 12+
18.10 Д/ф «неоконченная пьеса» 12+
18.50 х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
21.00 агора 12+
22.00 х/ф «ПОЛУНОчНАЯ жАРА» 16+
23.55 клуб 37 12+
02.10 искатели 12+

05.00 невероятно интересные истории 16+
07.30 м/ф «волки и овцы. бе-е-е-зумное 
превращение» 6+
09.15 минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 Д/ф «засекреченные списки. Самые 
опасные монстры» 16+
17.20 х/ф «УчЕНИК чАРОДЕЯ» 12+
19.30 х/ф «ДжОН КАРТЕР» 12+
22.00 х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
цЕВ» 16+
00.20 х/ф «ИСхОДНЫЙ КОД» 16+
02.00 тайны чапман 16+

07.00, 01.05 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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.15, 17.15 
комеди клаб 16+
18.20 х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.15 х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 х/ф «МОРПЕх» 16+
02.55 х/ф «МОРПЕх 2» 16+
04.20, 05.15 открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 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, 10.00 Шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 Просто кухня 12+
10.45 х/ф «ТИхООКЕАНСКИЙ РУБЕж-2» 
12+
12.55 х/ф «НОчЬ В МУЗЕЕ» 12+
15.05 х/ф «НОчЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
17.10 х/ф «НОчЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИцЫ» 6+
19.10 м/ф «миньоны» 6+
21.00 х/ф «МЕч КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.35 х/ф «ИСТОРИЯ РЫцАРЯ» 12+
02.05 Т/с «КОПИ цАРЯ СОЛОМОНА» 12+
04.55 м/ф «тайна третьей планеты» 0+
05.40 м/ф «невиданная, неслыханная» 0+

06.00 мультфильмы 0+
11.30, 12.30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
13.30 х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
18+
16.45 х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00 Последний герой. зрители против 
звёзд 12+
20.15, 22.15 х/ф «ДРОжЬ ЗЕМЛИ» 16+
00.15 х/ф «ОЗЕРО СТРАхА 2» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 охотники за привидениями 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00 футбол. чемпионат франции. «мо-
нако» - «монпелье» 0+
09.00 биатлон. чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. трансляция из италии 0+
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 новости
10.50 все на футбол! афиша 12+
11.50 кубок Париматч Премьер. итоги 12+
12.25 «в шоу только звёзды». Специаль-
ный репортаж 12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
13.35 Санный спорт. чемпионат мира. 
Двойки. 1-я попытка. Прямая трансляция 
из Сочи
15.00 Санный спорт. чемпионат мира. 
Двойки. 2-я попытка. Прямая трансляция 
из Сочи
15.50 «чемпионат мира среди клубов. 
Live». Специальный репортаж 12+
16.10 Санный спорт. чемпионат мира. 
Женщины. 1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Сочи
18.00 Санный спорт. чемпионат мира. 
Женщины. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Сочи
19.55 Жизнь после спорта 12+
20.25 футбол. чемпионат испании. 
«вильярреал» - «леванте». Прямая транс-
ляция
23.00 борьба. чемпионат европы. 
вольная борьба. финалы. трансляция из 
италии 0+
00.20 конькобежный спорт. чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из СШа
01.50 Шорт-трек. кубок мира. трансляция 
из нидерландов 0+
02.50 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из латвии 0+
04.00 футбол. чемпионат германии. 
«лейпциг» - «вердер» 0+

16 фЕВРАЛЯ, ВОсКРЕсЕНЬЕ

05.10, 06.10 х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
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+
13.55 теория заговора 16+
14.55 татьяна тарасова. «лед, которым я 
живу» 12+
15.50, 17.50 точь-в-точь 16+
17.05 чемпионат мира по биатлону 2020 г. 
гонка преследования. 12, 5 км. мужчины. 
Прямой эфир из италии
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время
22.00 Dance революция 6+
23.40 х/ф «ДОчЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
01.20 на самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 наедине со всеми 16+

04.30 х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
08.00 местное время. воскресенье 12+
08.35 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
09.30 устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
12.05 х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СчАСТЬЕ» 16+
14.00 х/ф «БУМАжНЫЙ САМОЛёТИК» 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+
01.30 х/ф «МАМА ВЫхОДИТ ЗАМУж» 12+

05.40 х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
07.20 фактор жизни 12+
07.45 верное решение 16+
08.10 х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
08.40 х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАхА» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя 16+
15.05 хроники московского быта. неиз-
вестные браки звезд 12+
15.55 Д/ф «Женщины александра абду-
лова» 16+
16.50 Прощание. ольга аросева 16+
17.40 х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАчУ» 12+
21.55, 00.55 х/ф «ТАНцЫ МАРИОНЕТОК» 
16+
01.40 х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
03.20 х/ф «РОЗА И чЕРТОПОЛОх» 12+
04.55 Д/ф «закулисные войны юмори-
стов» 12+
05.30 московская неделя 12+

05.25 Секретная африка. русский мозам-
бик 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+
13.00 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+
01.55 х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕц» 16+

06.30 м/ф «Дядюшка ау». «в зоопарке 
- ремонт!». «большой секрет для малень-
кой компании» 12+
08.00 х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 12+
09.30 мы - грамотеи! 12+
10.10 х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие романовы 12+
13.55, 00.50 х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-
НАУчНОМУ» 12+
15.45 Д/ф «как выйти из ада. зельвенский 
прорыв» 12+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «буров и буров» 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
21.40 опера «Сила судьбы» 12+
02.40 мультфильм для взрослых 18+

05.00 тайны чапман 16+
07.00 х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
09.00 х/ф «ЗАЛОжНИцА» 16+
10.40 х/ф «БЕЛОСНЕжКА И ОхОТНИК» 16+
13.00 х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
цЕВ» 16+
15.30 х/ф «УчЕНИК чАРОДЕЯ» 12+
17.30 х/ф «ДжОН КАРТЕР» 12+
20.00 х/ф «ИСхОД. цАРИ И БОГИ» 12+
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 х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 тнт Music 16+
02.00 х/ф «жИЗНЬ хУжЕ ОБЫчНОЙ» 16+
03.30 х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+
05.15 открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.40 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 Шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 рогов в городе 16+
10.05 м/ф «миньоны» 6+
11.55 х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.05 х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСхИТИТЕЛЬ-
НИцА ГРОБНИц» 16+
16.05 х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСхИТИТЕЛЬ-
НИцА ГРОБНИц. КОЛЫБЕЛЬ жИЗНИ» 12+
18.20 х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ» 12+
21.00 х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
23.30 х/ф «БЕЗ ЛИцА» 16+
02.10 х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
03.50 х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

06.00 мультфильмы 0+
10.45 х/ф «ОЗЕРО СТРАхА 2» 16+
12.30, 14.30 х/ф «ДРОжЬ ЗЕМЛИ» 16+
16.45 х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
19.00 х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
21.15 х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23.30 Последний герой. зрители против 
звёзд 12+
00.45 х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 
ЗАКАТА» 18+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 охотники за привидениями 
16+

06.00 Д/ф «анатолий тарасов. век хоккея» 
12+
07.10 футбол. чемпионат италии. «ата-
ланта» - «рома» 0+
09.10 биатлон. чемпионат мира. Спринт. 
мужчины. трансляция из италии 0+
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 новости
11.00 бобслей и скелетон. кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из латвии
12.05, 16.05, 22.00 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
12.30 бобслей и скелетон. кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из латвии
13.25 Санный спорт. чемпионат мира. 
мужчины. 1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Сочи
14.45 биатлон. чемпионат мира. гонка 
преследования. Женщины. Прямая транс-
ляция из италии
16.30 баскетбол. единая лига втб. «матч 
звёзд». Прямая трансляция
20.00 футбол. чемпионат италии. «калья-
ри» - «наполи». Прямая трансляция
22.55 футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «Сельта». Прямая 
трансляция
00.55 Санный спорт. чемпионат мира. 
трансляция из Сочи 0+
02.10 конькобежный спорт. чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. транс-
ляция из СШа 0+
02.40 борьба. чемпионат европы. 
вольная борьба. финалы. трансляция из 
италии 0+
03.40 бобслей и скелетон. кубок мира. 
бобслей. Двойки. трансляция из латвии 0+
04.20 Шорт-трек. кубок мира. трансляция 
из нидерландов 0+
04.55 Пляжный футбол. чемпионат мира 
среди клубов «мундиалито-2020». финал. 
трансляция из москвы 0+

По горизонтали:
1. разумный компромисс 2. «зеленый континент» 3. му-

зыкант со смычком  4. второстепенный член предложения  
5. Процесс увеличения длины волос 6. Произведение печа-
ти 7. наказание как вид воздействия 8. Повторяющееся дви-
жение 9. облагороженный драгоценный камень  10. звезда 
голливуда 52. вещество, придающее цвет  11. Средство для 
полировки мебели 12. локон, пучок волос  13. необыкно-
венно талантливое произведение искусства 14. Право и возможность управлять, 
распоряжаться 15. отшельник, анахорет 16. манера произношения 17. «Сде-
ланное человеком» на латинском 18. Процесс нанесения красящего вещества 
19. газообразная оболочка земли  20. тренировочный бой 21. тщеславная гор-
дость 22. часть затвора оружия  23. Полководец-победитель  24. беспредел, «бес-
честие народов» (библ.) 25. альбом для хранения марок 26. Планки для садовой 
ограды 27. аппарат для подводных исследований    

 По вертикали:
28. мужчина, у которого умерла жена 29. одна из сторон куба 30. вулкан в 

антарктиде  31. Побег, растущий из придаточной почки корня  17. род церков-
ного песнопения  32. английский «вкладчик» 33. наполнитель «выдающихся» 
частей тела 34. Сказочная коммуналка 35. необратимый биологический процесс 
36. Солдат-контрактник  37. Специализация писателя 38. Приступ рыданий 39. вы-
сокий интеллект (разг.)  40. Пустыня в центральной азии 9. Показное игнорирование  
41. группа волков 42. Произведения для детей  43. марка, тип изделия  44. имя одно-
го из архангелов 45. Состояние повышенного напряжения организма 46. великий 
князь владимирский  47. Древнейшее государство  48. кусок ветоши  49. танцуют 
до … (разг.) 50. один оборот спирали  51. Снежный человек 52. Прирожденный 
жалобщик 53. рыболовное судно 54. комедия н.в. гоголя 55. Пузырьковидное 
образование в легких 56. вид общественного транспорта  57. заготовка корма 
для скота 58. Древняя погребальная колесница  59. внутренняя сторона 60. им-
периалист. блок великобритании, франции и царской россии 61. болотный бобр 
62. израильские деньги  63. «белое пятно» в знаниях

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Консенсус 2. Австралия 3. Скрипач 4. Дополнение 5. Отрастание 6. Издание 7. Взыскание 8. Колебание 
9. Бриллиант 10. Кински 52. Краска 11. Антик 12. Прядь 13. Шедевр 14. Власть 15. Пустынник 16. Интонация 17. Артефакт 18. Покраска 
19. Атмосфера 20. Спарринг 21. Чванство 22. Ударник 23. Триумфатор 24. Беззаконие 25. Кляссер 26. Штакетник 27. Гидростат
ПО ВеРТИКАлИ:  28. Вдовец 29. Высота 30. Эребус 31. Отпрыск 17. Акафист 32. Инвестор 33. Силикон 34. Теремок 35. Старение 
36. Наемник 37. Фантаст 38. Истерика 39. Умище 40. Гоби 9. Бойкот 41. Стая 42. Сказки 43. Модель 44. Михаил 45. Стресс 46. Калита 
47. египет 48. Тряпка 49. Упад 50. Виток 51. Йети 52. Кляузник 53. Траулер 54. Ревизор 55. Альвеола 56. Автобус 57. Сенокос 58. Катафалк 
59. Изнанка 60. Антанта 61. Нутрия 62. Шекель 63. Пробел
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

 ВНИМАНИЮ НАСЛЕНИЯ!      14 февраля
продАжА Кур-МоЛодоК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)

Костерёво (у рынка) в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо « август» 
зубковым андреем викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки владимирской области, ул. 
чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  33:13:030124:123  рас-
положенного по адресу:  владимирская обл, 
р-н Петушинский, мо г Покров, г Покров, ул 
зеленая, дом 2 а,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является 
валевко надежда константиновна, прожи-
вающий по адресу: г. москва, Свободный 
проспект, д. 25, корп. 2, кв.44, телефон: 
8(903-647-40-60).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. чкалова, д.10 10 марта 2020 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 23 февраля 
2020  года по 09 марта 2020  года по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. чка-
лова, д.10.

обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 февраля 2020  года по 09 марта 
2020  года по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных земельных участков 
в кадастровом квартале 33:13:030124

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо « август» 
зубковым андреем викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки владимирской области, ул. 
чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  33:13:060256:136  рас-
положенного по адресу:  владимирская обл, 
р-н Петушинский, мо нагорное (сельское посе-
ление), д киржач, дом 71а,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является бе-
лоусов александр викторович, проживающий 
по адресу: г. москва, ул. инициативная, д. 18, 
кв.55, телефон: 8-985-983-72-15.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. чкалова, д.10 10 марта 2020 года 
в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 23 февраля 2020  
года по 09 марта 2020  года по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 февраля 2020  года по 09 марта 
2020  года по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных земельных участков 
в кадастровом квартале 33:13:060256

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо « август» 
зубковым андреем викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки владимирской области, ул. 
чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  33:13:060256:142  распо-
ложенного по адресу:  владимирская область, 
р-н Петушинский, мо нагорное (сельское по-
селение), д киржач,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является бе-
лоусова екатерина васильевна, проживающая 
по адресу: г. москва, ул. инициативная, д. 18, 
кв.55, телефон: 8-985-983-72-15.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. чкалова, д.10 10 марта 2020 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 23 февраля 2020  
года по 09 марта 2020  года по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 февраля 2020  года по 09 марта 
2020  года по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных земельных участков 
в кадастровом квартале 33:13:060256

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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м

а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером алексеевым э.г. 

601143 владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. маяковского 19 каб. 5  
(8-49243-2-20-65), № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 3726, alexseev33@
yandex.ru выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков:  к№ 
33:13:010308:519, расположенного влади-
мирская область, Петушинский район, г. 
Петушки ул. Свердлова, дом 1  по уточнению 
местоположения границы и площади зе-
мельного участка, заказчик Потехина т.а.., 
адрес: г. москва , ул. 7-я Парковая, д. 3/9, кв. 
45 кон. тел. 8-49243-2-20-65

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
г. Петушки ул. маяковского 19 каб. 5  «10» 
марта 2020 г. в 10 часов 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу 
владимирская область, Петушинский рай-
он, г. Петушки ул. маяковского 19 каб. 5, 
alexseev33@yandex.ru. требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с «07 »02  2020г. по «10» 03 
2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с « 07» 02 2020 г. по «10 » 
03  2020 г., по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки ул. маяков-
ского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru.

Согласование проводится с правооблада-
телями смежных земельных участков распо-
ложенных в кк № 33:13:010308.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером романовым 

максимом андреевичем (аттестат № 33-10-
40; 601120, г. Покров владимирской обл., 
ул. Советская, д.21а, каб. 35, тел. 8(49243) 
6-29-56, 8-915-756-06-00; эл. адрес: Lena-
maximus@yandex.ru; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 1657, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060227:44, расположенного 
по адресу: владимирская область, Пету-
шинский район, мо нагорное (сельское 
поселение), Снт «заречное», участок 27, по 
уточнению местоположения границ и пло-
щади вышеуказанного земельного участка в 
кадастровом квартале 33:13:060227.

заказчиком кадастровых работ являет-
ся: алгалов владимир григорьевич, заре-
гистрированный: владимирская область, 
Петушинский район, пос. вольгинский, ул. 

Старовская, дом 3, кв. 59, конт. тел. 8-904-
256-75-67.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
д. иваново, ул. Школьная, около дома 22, 
09.03.2020 года в 11 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
г. Покров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных  участ-
ков на местности принимаются с 07.02.2019г. 
по 09.03.2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 07.02.2020г. 
по 09.03.2020г. по адресу: 601120, владимир-
ская обл. Петушинский р-н, г. Покров, ул. Со-
ветская, д. 21а, каб. 35.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:060227 
(Снт «заречное» Петушинского района 
владимирской области), в том числе: зе-
мельный участок с кадастровым номером 
33:13:060227:119, расположенный: вла-
димирская область, Петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), Снт 
«заречное»; а также земельный участок 
с кадастровым номером 33:13:060227:45 
(собственник – барашкова г.Д.).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-фз «о кадастровой деятельности»).

(Продолжение. начало на стр. 8).

1) прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета муниципально-
го образования Петушинский район 
в сумме 1 260 255,45958 тыс.рублей 
в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы рос-
сийской федерации в сумме 623 589,6 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюд-
жета муниципального образования 
Петушинский район в сумме  1 278 
426,12967 тыс.рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 
32 449,54903 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюд-
жета муниципального образования Пе-
тушинский район в сумме  18 170,67009 
тыс.рублей;

4) верхний предел муниципально-
го внутреннего долга муниципального 
образования Петушинский район на 01 
января 2023 года в сумме 202 656,27584 
тыс.рублей, в том числе предельный 
объем обязательств по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей.

Статья 2.
Доходы бюджета муниципально-

го образования Петушинский  район
1. утвердить доходы бюджета му-

ниципального образования Петушин-
ский район на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

2. установить на 2020 год мини-
мальную ставку арендной платы за 
использование муниципального не-
движимого имущества в размере 1825 
рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3.
Главные администраторы до-

ходов бюджета муниципального об-
разования «Петушинский район», ис-
точников финансирования дефицита 
бюджета

1. утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Пету-
шинский район – органов местного 
самоуправления и созданных ими бюд-
жетных учреждений согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению. 

2. утвердить перечень главных 
администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Петушинский 
район» согласно приложению № 3.

Статья 4.  Нормативы распределе-
ния  доходов  между бюджетом муни-
ципального образования «Петушин-
ский район» и бюджетами поселений 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

в соответствии с пунктом 2 статьи 
184.1 бюджетного кодекса российской 
федерации утвердить нормативы  рас-
пределения доходов между бюджетом 
муниципального образования Пету-
шинский район и бюджетами поселе-
ний на 2020 год и на плановый период 
2021  и  2022 годов согласно приложе-
нию № 4.

Статья 5.
Бюджетные ассигнования бюд-

жета муниципального образования 
«Петушинский район» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов

1. утвердить общий объем бюд-
жетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
на 2020 год в сумме 42 472,2 тыс.рублей, 
на 2021 год в сумме 42 575,9 тыс.рублей, 
на 2022 год в сумме 42 575,9 тыс.рублей.

2. утвердить общий объем бюд-
жетных ассигнований дорожного фон-
да Петушинского района на 2020 год в 
сумме 31 686,5 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 102 915,5 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 84 065,2 тыс. рублей.

3. утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета муниципально-
го образования «Петушинский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению № 5 
к настоящему решению.

4. утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Пету-
шинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 6 к настоя-
щему решению.

5. Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, ра-
бот, услуг, предусмотренные настоящим 
решением, представляются в случаях:

1) оказания поддержки в рамках 
муниципальной программы «развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Петушинском районе» в по-
рядке, устанавливаемом постановлением 
администрации Петушинского района, на 
основании соглашений (договоров) за-
ключенных с получателем субсидий;

2) оказания муниципальной под-
держки в области охраны окружающей 
среды в порядке, устанавливаемом 
постановлением администрации Пе-
тушинского района, на основании со-
глашений (договоров) заключенных с 
получателем субсидий;

3) возмещения части затрат пере-
возчиков на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам 
на межмуниципальных маршрутах ав-
томобильным транспортом, в порядке, 
установленном постановлением адми-
нистрации Петушинского района;

4) содействие районным обще-
ственным организациям в порядке, 
установленном постановлением адми-
нистрации Петушинского района.

Статья 6.
Особенности использования бюд-

жетных ассигнований по обеспече-
нию деятельности муниципальных 
органов управления и районных му-
ниципальных казенных учреждений

решения, приводящие к увеличению 
в 2020 году численности муниципальных 
служащих органов управления муни-
ципального образования Петушинский 
район, работников муниципальных ка-
зенных учреждений, финансируемых из 
бюджета муниципального образования 
Петушинский район, не принимаются, за 
исключением решений, связанных с ис-
полнением переданных государственных 
полномочий российской федерации.

Статья 7.
Межбюджетные трансферты бюд-

жетам муниципальных образований
1. утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых  бюд-
жетам муниципальных образований 
из бюджета муниципального образова-
ния «Петушинский район» на 2020 год в 
сумме  15 272,0 тыс.рублей, на 2021 год 
в сумме 13 472,0 тыс.рублей, на 2022 год 
в сумме  11 436,0 тыс.рублей.

2. утвердить распределение меж-
бюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных образований согласно при-
ложению №7 к настоящему решению.

3. установить значения на 2020-
2022годы:

1) критерия выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности город-
ских поселений за счет средств районных 
фондов финансовой поддержки поселе-
ний – 4 350 рублей на одного жителя;

2) критерия выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений за счет средств районных 

фондов финансовой поддержки поселе-
ний – 3 611 рублей на одного жителя.

Статья 8.
Муниципальные внутренние за-

имствования муниципального обра-
зования Петушинский район

утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований муни-
ципального образования Петушинский 
район на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию № 8 к настоящему решению.

Статья 9.
Источники финансирования де-

фицита бюджета муниципального 
образования Петушинский район

утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального 
образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению № 9  к настоящему решению.

Статья 10.
Особенности исполнения бюджета 

муниципального образования Пету-
шинский район в 2020 году

1. установить, что расходы бюджета 
муниципального образования Петушин-
ский район на 2020 год финансируются 
по мере поступления доходов в бюджет.

2. установить в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 217 бюджетного кодекса 
российской федерации следующие 
основания для внесения в 2020 году 
изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи районного бюджета 
без внесения изменений в настоящее 
решение, связанные с особенностями 
исполнения районного бюджета и (или) 
перераспределения бюджетных ассиг-
нований между главными распоряди-
телями средств районного бюджета:

1) перераспределение в пределах 
общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования Петушинский 
район на реализацию муниципальной 
программы Петушинского района, меж-
ду главными распорядителями средств 
бюджета, подпрограммами, разделами, 
подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах 10 процентов 
по данной муниципальной программе 
Петушинского района при условии со-
хранения в ней целевых показателей 
(индикаторов);

2) перераспределение в пределах 
общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования Петушин-
ский район главному распорядителю 
средств бюджета по непрограммным 
направлениям деятельности, между 
разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнова-
ний по соответствующей целевой ста-
тье и (или) виду расходов не превышает 
10 процентов;

3) изменение бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов россий-
ской федерации;

4) перераспределение бюджетных 
ассигнований между главными распо-
рядителями средств бюджета муници-
пального образования Петушинский 
район в связи с изменением полно-
мочий, реорганизацией, ликвидацией 
органов муниципальной власти Пету-
шинского района, муниципальных ор-
ганов Петушинского района».

2. решение вступает в силу с 
01.01.2020 и подлежит официально-
му опубликованию в районной газете 
«вперед».

Глава Петушинского района 
Е.К.ВОЛОДИНА

Продолжение следует.



25 января члены районно-
го литературного объединения 
«радуга» выехали в Собинку, 
где в городском Доме культуры 
состоялась творческая встреча 
поэтов Собинского и Петушин-
ского районов. в преддверии 
75-й годовщины Победы многие 
из прочитанных в ходе встречи 
стихов были посвящены вели-
кой отечественной войне. вик-
тор муханов, галина Суровцова, 

галина уланова, ольга Шуваева, 
николай балашов прочитали 
стихи о любви, счастье, родном 
крае, природе, о трудных судь-
бах русских людей. эта встреча 
вдохнула в её участников новые 
творческие силы, заполнила 
сердца радостью и вдохновени-
ем, а души - теплом и светом.

в этом году литературное объ-
единение «радуга», созданное в 
1965 году при редакции район-

ной газеты «вперёд», будет отме-
чать свой 55-летний юбилей.  за 
годы существования совершен-
ствовалось мастерство её членов 
и формы общения друг с другом 
и с населением. всех литерато-
ров объединяет любовь к поэзии, 
творчеству и к окружающему 
миру в целом. члены литератур-
ного клуба живут удивительно 
многообразной, интересной, 
творческой жизнью. они прово-
дят литературно-музыкальные 
вечера, презентации новых книг, 
«огоньки», «литературные гости-
ные», часы поэзии. их знают в на-
шем районе и за его пределами. 

много событий произошло 
со дня основания литобъедине-
ния. что-то забылось, но многое 
осталось в нашей памяти и ста-
ло историей. остались в памяти 
и люди, которые создавали эту 
историю. владимир ястребов, 
василий курганов, анатолий 
бартенев… щедры и отзывчи-
вы были их сердца, вместившие 
в себя и радость, и боль. к сожа-
лению, не все дожили до этого 
юбилея. Память о них навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Муниципальное автономное учреждение 
«Редакция районной газеты «Вперёд» 
учредитель - администрация Петушинского района 
Владимирской области
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ЗДесь мОглА бы быТь 
ВАшА РеклАмА!

Прогноз погоды с 7 по 13 февраля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём -8 -11 0 +1 +2 0 +1
ночью -12 -20 -18 -5 0 -3 -3

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 746 752 752 745 728 734 740

направление ветра С С юз ю ю юз ю
Скорость ветра, м/с 6 5 5 7 7 5 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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Рассрочку предоставляет ПАО «Почта банк». лицензия №650 Цб РФ от 25.03.16 г.

ДОРОГуЮ, ЛЮБИМуЮ МАМу, 
БАБуШКу, ПРАБАБуШКу 

сАБусОВу АНТОНИНу ЛЕОНИДОВНу 
ПОЗДРАВЛЯЕМ с 90-ЛЕТИЕМ.

Здоровья тебе, дорогая, долгих — долгих лет 
жизни, бодрости духа, в сердце радости, в 
душе покоя и всегда хорошего настроения.

семья Николаевых, 
савусовых, соколовых.

(р
е

к
л

а
м

а
)

МУ «Управление образо-
вания администрации Пету-
шинского района» сообщает 
о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности 
заведующего муниципальным 
бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением 
«центр развития ребёнка - дет-
ский сад № 42» пос. Вольгинский 
Конкурсные процедуры вклю-
чают в себя индивидуальное со-
беседование и защиту проекта 
Программы развития общеоб-
разовательного учреждения.

граждане, желающие участво-
вать в конкурсе, в срок до 17 часов 
04.03.2020 должны представить 
соответствующие документы в 
конкурсную комиссию по адресу: 
г. Петушки, Советская площадь, 
д. 5 (здание администрации рай-
она), 1 этаж, кабинет № 3.

всю необходимую инфор-
мацию по условиям проведения 
конкурса можно получить на 
официальном интернет-сайте 
управления образования адми-
нистрации района http://edu.
petushki.info и по тел.: 2-38-30.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  03.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 220

Об утверждении проекта плани-
ровки территории и проекта меже-
вания территории земельного участ-
ка садоводческого некоммерческого 
товарищества «Ягодка» по адресу: 
Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское 
поселение), СНТ Ягодка, участок № 17

рассмотрев представленный про-
ект планировки территории и проект 
межевания территории земельного 
участка садоводческого некоммер-
ческого товарищества «ягодка» по 
адресу: владимирская область, Пе-
тушинский район, мо Петушинское 
(сельское поселение), Снт ягодка, уча-
сток № 17, руководствуясь статьями 45, 
46 градостроительного кодекса рос-
сийской федерации, федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-фз «об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в российской феде-
рации», решением Совета народных 

депутатов Петушинского района от 
17.10.2019 № 74/9 «об утверждении 
порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории сельских поселений, вхо-
дящих в состав мо «Петушинский рай-
он», постановлением администрации 
Петушинского района от 10.01.2020 
№ 06 «о внесении изменений в по-
становление администрации Пету-
шинского района от 16.12.2019 № 2591 
«о назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории», 
уставом муниципального образова-
ния «Петушинский район», принимая 
во внимание протокол публичных слу-
шаний от 24.01.2020, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слу-
шаний от 28.01.2020, рекомендации от 
30.01.2020, постановляю:

1. утвердить проект планиров-
ки территории и проект межевания 
территории земельного участка садо-
водческого некоммерческого товари-
щества «ягодка» по адресу: владимир-
ская область, Петушинский район, мо 
Петушинское (сельское поселение), 
Снт ягодка, участок № 1.

2. контроль за исполнением поста-
новления возложить на отдел (инспек-
цию) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу 
со дня подписания, подлежит офици-
альному опубликованию в районной 
газете «вперед» и размещению на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального об-
разования «Петушинский район».

И.о. главы администрации                                                                  
А.В. КУРБАТОВ

ЗАКЛЮчЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИчНЫх СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания тер-
ритории земельного участка са-
доводческого некоммерческого 
товарищества «Ягодка» по адресу: 
Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское 
поселение), СНТ Ягодка, участок № 17

г. Петушки 28.01.2020 г.
Публичные слушания назначены на 

основании постановления администра-
ции Петушинского района от 10.01.2020 
№ 06 «о внесении изменении в поста-
новление администрации Петушин-
ского района от 16.12.2019 № 2591 «о 
назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и про-
екту межевания территории».

наименование вопроса, рас-
сматриваемого на публичных слу-
шаниях: земельного участка са-
доводческого некоммерческого 
товарищества «ягодка» по адресу: 
владимирская область, Петушин-
ский район, мо Петушинское (сель-
ское поселение), Снт ягодка, уча-
сток № 17 (далее – Проект).

Дата и время проведения публич-
ных слушаний: 22.01.2020 г. в 10 часов 
30 минут.

уполномоченный орган по прове-
дению публичных слушаний: комитет 
по управлению имуществом Петушин-
ского района в лице отдела (инспек-
ции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

Сведения о протоколе публич-
ных слушаний: протокол проведения 
публичных слушаний по проекту от 
24.01.2020 г.

Сведения об опубликовании ин-
формации о публичных слушаниях:

оповещение о проведении пу-
бличных слушаний, постановление ад-
министрации Петушинского района от 
10.01.2020 № 06 «о внесении измене-
нии в постановление администрации 
Петушинского района от 16.12.2019 
№ 2591 «о назначении публичных 
слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания терри-
тории» в районной газете «вперед» 
от 17.01.2020 г. № 3 и размещены на 
официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» в 
сети интернет  (petushki.info).

Присутствовали на публичных слу-
шаниях 4 человека, из них 3 члена комис-

сии, 1 собственник земельного участка.
количество зарегистрированных 

участников публичных слушаний - 0 
человек.

Предложения и замечания пу-
бличных слушаний, содержащихся в 
протоколе публичных слушаний: пред-
ложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материа-
лы по Проекту:

1. Считать публичные слушания 
состоявшимися;

2. отметить, что рассматривае-
мый вопрос единогласно одобрен ко-
миссией публичных слушаний;

3. учитывая результаты публичных 
слушаний, отсутствие возражений при 
рассмотрении вопроса по Проекту, 
рекомендовать главе администрации 
Петушинского района утвердить пред-
ставленный Проект в установленном 
законом порядке. 

4. в целях доведения до всеобще-
го сведения информации о принятых 
решениях, разместить заключение на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального об-
разования «Петушинский район», а 
также опубликовать в районной газе-
те «вперед».

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОРЯДКУ ОФИцИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ  ЕжЕКВАРТАЛЬНЫх СВЕДЕНИЙ О хОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДжЕТА, 

чИСЛЕННОСТИ МУНИцИПАЛЬНЫх  СЛУжАЩИх ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  РАБОТНИКОВ 
МУНИцИПАЛЬНЫх УчРЕжДЕНИЙ  МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ  РАЙОН» С УКАЗАНИЕМ 

ФАКТИчЕСКИх РАСхОДОВ НА ОПЛАТУ Их ТРУДА

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений 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 
начислениями (тыс.руб.)

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

Зам. начальника финансового управления Н.Н.Костюхина

СТИхИ, НАПИСАННЫЕ жИЗНЬЮ


