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оперативка

в начале планового совещания 
почётной грамотой за добро-
совестный труд был отмечен 
руководитель районного пред-
приятия «водоканал» евгений 
савельев.

глава администрации района 
сергей великоцкий начал рабочую 
часть совещания с информации о 
профилактике завоза и распростра-
нения коронавируса. с 16 марта 
школьники петушинского района 
отправлены на каникулы. по боль-
шинству массовых мероприятий, за-
планированных в ближайшие дни, 
предстоит принять решение. ско-
рее всего, они будут перенесены на 
более поздний срок. все необходи-
мые профилактические мероприя-
тия, включающие в себя обработку 
общественного транспорта, прово-
дятся в полном объёме. районной 
больницей закуплены тепловизоры 
для мониторинга состояния пациен-
тов. глава администрации района 
призвал внимательнее относиться 
к своему здоровью; руководителям 
крупных предприятий и органи-
заций – отслеживать состояние со-
трудников, особенно вернувшихся 
из-за рубежа.  никаких причин для 
паники нет, но все необходимые 
меры профилактики должны быть 
предприняты.

оперативную обстановку по 
району за период с 9 по 15 марта до-
ложил начальник управления граж-
данской защиты андрей сучков. на 
дорогах района произошло 25 дтп. 
было зафиксировано два пожара. в 
одном из них, в деревне волосово, 
есть пострадавший. в данный мо-
мент он госпитализирован в Црб.

из-за погодных условий было 
зафиксировано 14 отключений 
электроэнергии. одно из них, в д. 
панфилово, устраняли очень долго. 
мягкую кровлю на площади в 470 
квадратных метров сорвал ветер со 
здания в п. вольгинский. план ава-
рийно-восстановительных работ 
разработан и реализуется. 

уровень реки вольга поднялся 
на 35 см, но до критической отмет-
ки ещё более метра, так что подто-
пления паводковыми водами в этом 
году пока не прогнозируется.

с 16 марта в области введён ре-
жим повышенной готовности из-за 
коронавируса. 25 марта состоится 

проверка готовности сил и средств 
района к пожароопасному периоду.

информацию о состоянии дел 
в сфере жилищно-коммунального 
сектора доложил первый замести-
тель главы администрации района 
александр курбатов.

не все обслуживающие компа-
нии предоставили акты проверок 
домовых вентиляционных каналов. 
между тем, важность вентилирова-
ния жилых помещений трудно пе-
реоценить, проверки шахт должны 
осуществляться периодически.

на «карте убитых дорог» онф 
район обширно представлен. гла-
вы поселений должны быть в курсе, 
состояние каких дорог вызывает 
самое большое раздражение у жи-
телей с тем, чтобы корректировать 
план; актуализировать информа-
цию, если дорога, занесённая в базу 
ресурса, уже приведена в порядок.

по программе формирования 
доступной и комфортной среды 
практически во всех территориях 
произошло заключение муници-
пальных контрактов, подрядчики 
определены. необходимо будет 
провести с ними установочное со-
вещание, ещё раз обговорив сроки 
и все детали проектов, и не забыть 
разместить информацию для насе-
ления на афишах и баннерах.

о самых ярких событиях в сфе-
ре образования, культуры, спорта, 
работы с молодёжью рассказал за-
меститель главы администрации 
района по социальной политике 
александр безлепкин. интеллек-
туальный турнир «о малой роди-
не с большой любовью», который 
проводился 11 марта на базе рдк 
совместно с организацией «мило-
сердие и порядок», определил по-
бедителей в знании истории род-
ного края. команда гимназии № 17 
заняла первое место; вторыми ста-
ли ребята из петушинской средней 
№ 2; «бронза» – у учеников косте-
рёвской третьей.

14 марта в г. видное московской 
области на соревнованиях по спор-
тивной дисциплине «сётокан» при-
зёрами стали педагог центра разви-
тия творчества детей и юношества 
г. покров александр неровнов и 
спортсмен максим чудаков.

13 марта в городе радужный 
прошло открытое первенство по 
греко-римской борьбе. всего в 
турнире приняли участие 214 спор-
тсменов из владимирской области, 
а также иваново, коломны, Элек-
трогорска, г. балашиха. пятерым 
спортсменам из петушинского рай-

она удалось стать призерами этих 
соревнований. 15 марта во дворце 
водных видов спорта «фили» (г. 
москва) состоялись соревнования 
на любительский кубок москвы 
по плаванию. в соревнованиях 
приняли участие спортсмены пе-
тушинского района. воспитанники 
секции плавания физкультурно-оз-
доровительного комплекса «олим-
пиец» завоевали четыре золотых, 
шесть серебряных и шесть бронзо-
вых медалей.

 в глубоковской основной шко-
ле молодёжным военно-патрио-
тическим клубом мвпо «миро-
творец» г. покров была проведена 
встреча с учащимися. руководи-
тель клуба сергей захариков рас-
сказал учащимся 5 - 8 классов, чем 
занимаются ребята в клубе, какие 
задачи поставлены перед ними. 
курсанты провели с учащимися 
практические занятия: разборка 
и сборка автомата, работа с раци-
ями, как правильно надеть броне-
жилет, пробежать дистанцию в во-
енном снаряжении. 

в п. вольгинский состоялась це-
ремония вручения памятных меда-
лей к 75-летию великой победы. 
в г. покров ветераны боевых дей-
ствий в чечне получили памятные 
медали «25 лет событиям на север-
ном кавказе».

20 марта начинается строитель-
ство центра спортивной борьбы 
на территории стадиона г. петуш-
ки, сообщил глава администрации 
петушинского района сергей ве-
ликоцкий. по плану строительство 
рассчитано на два года, но при 
благоприятном исходе оно будет 
завершено до конца текущего года. 
«всё для этого у нас есть», – подчер-
кнул глава. 

в медпункты района с уличными 
травмами обратились 11 пострадав-
ших. самое большое число – пять – 
получили травмы в г. петушки, двое 
– в покрове, один – в г. костерёво, 
остальные трое – в сельской мест-
ности. от укуса бездомной собаки в 
покрове пострадал ребёнок, сооб-
щила на плановом совещании заме-
ститель главного врача рб светлана 
солодовникова. в педиатрическое 
отделение за минувшую неделю по-
ступили три ребёнка с пневмонией, 
трое взрослых были госпитализиро-
ваны в стационар с тем же диагно-
зом. порог заболеваемости орви 
на сегодняшний день в районе не 
превышен.

Наталья ГУСЕВА.

ВСЕ мЕРы ПРОФИЛАКТИКИ 
ДОЛжНы быТь ПРЕДПРИНЯТы

16 марта губернатор владимир сипягин провёл за-
седание оперативного штаба по предупреждению за-
воза и распространения во владимирской области 
коронавирусной инфекЦии.

главный федеральный 
инспектор сергей мамеев, 
руководители органов ис-
полнительной власти, управ-
ления роспотребнадзора 
по владимирской области, 
силовых и других структур 
региона, депутаты законо-
дательного собрания под-
робно обсудили складываю-
щуюся ситуацию, проблемы 
и меры по противодействию 
коронавирусу. 

директор департамента 
здравоохранения алексей 
мозалёв отметил, что во 
владимирской области не 
выявлено случаев зараже-
ния коронавирусом. с на-
чала года под медицинским 
наблюдением в регионе 
находились более 200 чело-
век, диагноз у них не под-
твердился. на сегодняшний 
день медики наблюдают 
ещё около 150 жителей об-
ласти, все они прошли лабо-
раторное обследование.

организован ежесуточ-
ный мониторинг за эпиде-
миологической обстановкой, 
на случай поступления паци-
ентов перепрофилированы 
лечебные учреждения. опре-
делён алгоритм действия ме-
диков для лабораторной диа-
гностики и терапии в случае 
выявления заболевших.

для клинически здоро-
вых граждан, прибывших из 

эпиднеблагополучных стран 
и не имеющих возможно-
стей изолированного про-
живания, подготовлено 2 ме-
дицинских учреждения для 
медицинского наблюдения: 
корпуса судогодской район-
ной больницы и струнинской 
больницы. 

ведётся ежесуточный 
контроль наличия в больни-
цах и аптеках двухнедель-
ного неснижаемого запаса 
медикаментов, дезинфици-
рующих средств и средств 
индивидуальной защиты для 
профилактики и лечения 
орви и гриппа. 

алексей мозалёв на-
помнил, что в больницах 
области в наличии имеется 
оборудование для оказания 
специализированной помо-
щи – 426 аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких 
(из них 113 – транспортных), 
921 пульсоксиметр, а также 
аппарат экстракорпораль-
ной мембранной оксигена-
ции. в медицинских органи-
зациях имеется более 500 
инфекционных и свыше 240 
реанимационных коек. в 
случае обострения эпидси-
туации могут быть дополни-
тельно развёрнуты ещё бо-
лее 620 инфекционных коек.

Продолжение читайте
на стр. 3  >>>

Владимир Сипягин: 
«В борьбе с коронавирусом 
надо действовать на 
опережение ситуации»



Пятница
20 марта 2020 годап а м я т ь

к 75-ЛетиЮ веЛикоЙ поБеДЫ

каждый год я со своей семьей обновляю фотографию прадеда ивана тихоновича полосина, чтобы принять участие 
в шествии «бессмертного полка». все школьники с гордостью несут портреты своих родных, внесших вклад в разгром 
фашистов, освободивших народы европы от Этого ужаса. я тоже гордо несу его портрет - уже четвёртый раз. 

 мне всегда было интересно слушать 
бабушку светлану и ее сестру, тетю любу, 
когда они с теплом, гордостью и горечью 
вспоминали важные события из жизни 
моих прадедушки и прабабушки лёнки 
(елены). мне захотелось подробнее уз-
нать о тех далеких временах, о том, поче-
му прадедушка возил всегда в ленинград 
(ныне санкт-петербург) на 9 мая своих 
внуков и рассказывал им подолгу о «не-
вском пятачке». что за точка такая в исто-
рии? что и кого защищал мой прадед? как 
полька прабабушка стала его женой, поче-
му мои мама и бабушка ездили в польшу? 

 мой прадед, иван тихонович поло-
син, родился 18 августа 1918 года в лам-
ском районе тамбовской области (ныне 
- дегтянский район, с. малые пупки). рус-
ский. закончил 4 класса. по специально-
сти - ветеринарный санитар. был призван 
в армию, попал на службу в ленинград. 
вот что написано в учетно-послужной кар-
те прадеда.

стрелок 5 артиллерийского батальона 
1941 (июнь). участник 20 оборонительно-
го управления. курсант санитарных ин-
структоров 1944 г.

апрель 1945 санитарный инструктор 
218 артиллерийского зенитного полка.

уволен в запас 23 февраля 1945 года. 
закончил службу 23 декабря 1945 года 
(указ президиума верховного совета 
ссср - 25.10.1945 г.).

НАГРАДы:
1. орден отечественной войны за хра-

брость, стойкость и мужество, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками (№ 5080130); 

2. медаль «тридцать лет победы в ве-
ликой отечественной войне 1941-1945 го-
дов» (указ президиума верховного совета 
ссср от 25 апреля 1975 года»);

3. медаль «сорок лет победы в вели-
кой отечественной войне 1941 -1945 го-
дов» (указ президиума верховного совета 
ссср от 12 апреля 1985 года).

4. медаль «50 лет вооруженным силам 
ссср», 26 августа 1967 года.

5. медаль «60 лет вооруженным силам 
ссср» (указ президиума верховного сове-
та ссср от 28 января 1978 года).

 мой прадед участвовал в строительстве 
ленинградского метро, но его не успели до-
строить – началась война. прадед иван счи-
тал, что если бы успели построить метро, то 
жертв среди мирного населения было бы 
меньше.

его с товарищами направили на совет-
ско-финскую границу, и оттуда уже он попал 
на защиту «невского пятачка». 

«невский пятачок» — это условное обо-
значение плацдарма на левом (восточном) 
берегу невы напротив невской дубров-
ки, удерживаемого советскими войсками 
ленинградского фронта (с 19.09.1941 по 
29.04.1942 и с 26.09.1942 по 17.02.1943) в 
ходе битвы за ленинград. с этого плацдар-
ма советские войска неодно-кратно пыта-
лись начать наступление на мгу и синяви-
но, навстречу войскам, наносившим удар 
с востока, и тем самым прорвать блокаду 
ленинграда. несмотря на то, что все по-
пытки расширить плацдарм и развить на-
ступление закончились неудачно, «невский 
пятачок» стал одним из символов мужества, 
героизма и самопожертвования советских 
воинов. он отвлек немецкие войска, они 
допустили серьезную ошибку в наступлении 
и были разгромлены. ежедневно на защит-
ников «невского пятачка» обрушивалось до 
50 000 снарядов, мин и авиамин. Эвакуация 
раненых была затруднена, спасал лед, но не 
всегда – можно было попасть в полынью и 
утонуть. по воспоминаниям прадедушки, 
погодные условия были исключительно 
сложными: стоял трескучий мороз – ниже 

минус 25 градусов. землянки были плохо 
оборудованы, не было продовольствия, на-
чались заболевания. погибших хоронили в 
воронках. окопы были забиты замерзшими 
трупами. ни одного деревца и куста - все 
было снесено огнем. прадедушка испытал 
вместе с товарищами страшный голод: ели 
столярный клей; после зимы у павших ло-
шадей остались копыта, их они и глодали, 
пухли от голода. обстановка была невыно-
симой, порой они стояли в блиндажах по 
грудь в ледяной воде. 

вот какой эпизод рассказал прадед 
иван маме и близким: «ходили бойцы и 
в разведку, переправлялись по первому 
льду через ладожское озеро. невыноси-
мый голод однажды стал причиной моего 
ухода ночью с другом в самоволку за по-
иском хоть какой-нибудь еды. мы пере-
правились по первому льду через ладож-
ское озеро в тыл врага, залезли в сарай и 
нашли четыре немецких чемодана, они 
были набиты продуктами. с трудом по-
тащили эти чемоданы своим товарищам. 
нас чуть за эту вылазку не расстреля-
ли, но все-таки простили… в чемоданах 
были денатурат, шоколад, спирт и сало. 
несколько дней питались этими продук-
тами, а спирт и денатурат пошли на пере-
вязки и лечение раненых».

когда прадедушка смотрел историче-
ские хроники, он всегда плакал. 

прадедушку получил ранение и попал 
в госпиталь. а затем продолжил защищать 
ленинград. защищал петергоф, знаме-
нитые фонтаны в парке у дворца. часто в 
мирное время он ездил в петергоф, возил 
маму, бабушку, правнуков. 

 после лечения прадед был направлен 
на 2-й украинский фронт, он освобождал 
курск, орел, западную украину, львов, бе-
лоруссию. переправлялся через одер, ос-
вобождал варшаву, г. роцебоже, г. ополе, 
г. кетж. в кетже он служил в комендатуре 
городка, и там произошло важное собы-
тие: он познакомился и влюбился в кра-
савицу елену михайловну оранину, мою 
прабабушку. затем со своей частью пере-
правился через вислу, вошел в германию, 
позже, с разрешения командования, увез с 
собой в германию прабабушку. 

 она дала согласие на замужество. по-
любился ей статный, синеглазый, добрый 
русский паренек. вот и появилась в нашей 
семье польская родня. настрадались по-
ляки от бандеровцев и немцев немало. 
русские их спасли. прадед иван всегда 

говорил, что поляков и чехов советская 
армия спасла от гибели, всегда вспоми-
нал освенцим на территории польши, 
страшный концлагерь. когда ездил с моей 
бабушкой светланой в польшу, показал ей 
освенцим. сколько людей там погибло! 
Это ужас войны! 

моя прабабушка лёнка, по-русски еле-
на михайловна оранина – из г. кетж, роди-
лась в 1927 году в опольском воеводстве. 
она была дочерью поляка михаила ми-
хайловича оранина, рожденного от мате-
ри франтишки иванышевой, имела брата 
марьяна, служившего в истребительном 
батальоне партизанского отряда. многие 
польские города и села были оккупиро-
ваны с 1939 г. бандеровцами, в 1941 году 
их заняли немцы. стали враги устраивать 
облавы, сортировали людей на тех, кого 
повезут в германию, и тех, кому дорога 
в конц лагерь… прабабушку угоняли три 
раза, и три раза ее спасали партизаны, сре-
ди них брат марьян. партизаны отцепляли 
вагоны, кормили голодных из освобожден-
ного лагеря во львове. брата марьяна од-
нажды поймали, иссекли плетями, выбили 
зубы, но ему удалось сбежать в лес. наве-
дывался марьян по ночам домой, пред-
упреждал о действиях немцев и бандеров-
цев. несколько раз приходили бандеровцы 
за всей семьей, но благодаря информации 
партизан мать и дети вовремя уходили в 
лес, оставляли дома тяжелобольного отца. 
он был недвижим. соседи, которые не за-
хотели бежать в лес, все погибли, их семью 
вырезали, дочь истерзали и убили насиль-
ники. вся комната была в крови. девочке 
было всего 15 лет. не раз марьян спасал 
жизнь своей семьи, сестер, родителей, жи-
телей оккупированных территорий. вот 
как было однажды. маму и ее сверстниц 
немцы повели в баню, раздели. ужас охва-
тил девушек, но через некоторое время им 
дали одежду, заставили мыться. их повезли 
в германию. девчата думали, как сбежать… 
полицейский предложил собрать золото, 
многим удалось что-то ему дать в руки, он 
открыл щель в двери вагона и сказал, что 
при подъеме в гору, во время поворотов 
можно выпрыгнуть из вагона. 

так они и сделали…спрятались под 
железнодорожным мостом. вдруг стал 
мучить лёнку сильный кашель, подруга 
закрыла ей рот, чтобы немцы на мосту не 
услышали. долго подружки шли во львов. 
на пути встретили разных людей, добрых 
и опасных. разбитые колени, рваные пла-

тья стали причиной подозрения одного 
продажного человека во львове. при-
шлось прятаться в вагоне с углем. позже с 
трудом добрались домой. к этому време-
ни отец умер. семья чаще стала уходить в 
лес. а дома, в подполе, как-то пришлось 
скрывать красивую еврейку с черными ро-
скошными косами. раз был и такой случай: 
вошел в дом немецкий офицер, все стали 
ждать своей смерти, но он на русском язы-
ке сказал, чтобы заложили дверь мешка-
ми, дал семье плитку шоколада и большую 
свечу. никого не тронул. 

моя прабабушка всегда с нежностью и 
гордостью вспоминала брата-коммуниста 
марьяна, ему многие были благодарны за 
свою жизнь. 

прадедушка иван рассказывал, что во 
время войны партизанские отряды по-
ляков помогали советским войскам, осо-
бенно благодарны были наши военные 
полякам за поддержку с земли (у них были 
зенитки) при переправе по висле, они соз-
дали временный надежный переход со-
ветским войскам и технике. 

я обратился с мамой к историческим 
фактам, изложенным в википедии и вот 
что еще узнал: польский штаб партизанско-
го движения тогда дислоцировался северо-
западнее города ровно. в его подчинение 
перешли организованные в ссср пятнад-
цать отрядов, насчитывавшие 1875 чело-
век, оснащенных всем необходимым иму-
ществом и радиоаппаратурой. невдалеке 
от штаба размещалась польская школа по 
подготовке партизанских кадров. замести-
тель главком войска польского александр 
завадский утверждал, что тяжело польским 
партизанам, потому что много лет народ 
настраивали против советского союза. 

на территории польши действовали 
не только польские, но и польско-совет-
ские партизанские отряды. кроме того, 
советские военнопленные вливались в 
подразделения армии людовой. работу 
по укрытию и направлению вчерашних 
невольников в партизанские отряды про-
водили специальные комитеты помощи 
советским военнопленным, созданные 
польской рабочей партией. одним из 
крупнейших партизанских соединений, 
действовавших на территории польши, 
была хорошо вооруженная бригада под 
командованием ивана николаевича ба-
нова. в феврале 1944 года перешло гра-
ницу польши советское партизанское 
соединение под командованием прослав-
ленного вершигоры. появление советских 
партизанских отрядов в польше и матери-
альная помощь советского союза отрядам 
армии людовой помогли значительно 
расширить партизанскую борьбу поляков. 
«туго нам без помощи советского союза», 
- говорил завадский. были и предатели, 
помогавшие немцам. а гитлеровцы про-
должали уничтожать поляков.

 открыли наконец второй фронт. но то 
ли его очень долго ждали, то ли по другим 
причинам открытие этого фронта не про-
извело на русских и польских партизан 
впечатления. простые солдаты считали, 
что «когда нужно было воевать, то и следа 
союзников не отыскать было, а теперь спе-
шат в германию за трофеями».

в 1946 году прадедушка привез свою 
любимую польку в тамбовскую дерев-
ню. удивилась девушка новой стране: на 
вокзале у них украли чемодан с ее одеж-
дой, благо, остались ещё два. когда она 
вошла в мазанку, рассказывала бабушка, 
ее сердце замерло: такой бедности она 
не видела. кровать, на которой они спа-
ли, была простым топчаном, стена возле 
кровати была обита соломенной рогож-
кой, пол земляной, семья большая. ее 
наряды, платья и кофты, кружевное по-
стельное накрахмаленное бельё стали со 
временем предметом большого интереса 
бедных золовок. но чувства у молодоже-
нов оказались искренними, светлыми. 
надо было привыкать к сельской реаль-
ности. пошла лёнка в доярки. грустные 
воспоминания о красивом большом доме 
с садом, с мебелью, фарфоровой посудой 
– все осталось в прошлом… елена (лёнка) 
была хорошей помощницей: стала до-
ить корову, выращивать поросят, сажать 
картошку… полюбилась она всем. роди-

«Невский пятачок»



ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАбА
Вчера состоялось заседание 

оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции на территории 
Петушинского района.

сложной, но управляемой 
назвал ситуацию во вступитель-
ном слове глава администрации 
района сергей великоцкий.

в районе принимаются все 
необходимые организацион-
но-управленческие решения 
на предмет предотвращения 
распространения инфекции: 
создан штаб, налажено взаи-
модействие между районной 
больницей, территориальным 
отделом роспотребнадзора и 

администрацией петушинского 
района. 

Эпидемиологическую обста-
новку по району доложили заме-
ститель главного врача петушин-
ской рб светлана солодовникова 
и руководитель территориально-
го отдела роспотребнадзора вик-
тор петров. на сегодняшний день 
случаев заболевания на террито-
рии района нет. десять человек, 
прибывших из стран с неблаго-
приятной по распространению 
коронавируса обстановкой, и кон-
тактировавшие с ними, находятся 
под наблюдением. в случае под-
тверждения диагноза заболевшие 
будут размещены в боксах инфек-
ционного отделения рб (три бокса 

могут принять по шесть человек). 
кроме того, готовы 20 коек обсер-
ватора на базе костерёвского от-
деления рб, могут быть мобилизо-
ваны также 20 коек первого этажа 
и 20 неврологического отделения 
костерёвской больницы. необхо-
димые лекарственые средства и 
оборудование есть в наличии, из 
сотрудников скорой медицинской 
помощи в случае необходимости 
будет сформирована специальная 
бригада.

о мерах, предпринимаемых в 
учреждениях культуры, спорта, об-
разования, доложил заместитель 
главы администрации района по 
социальной политике александр 
безлепкин. специальные меры 
принимаются и перевозчиками. 
об этом, а также о продоволь-
ственном обеспечении магазинов 

на территории района доложила 
начальник управления экономиче-
ского развития татьяна баканова.

проинструктированы сотруд-
ники еддс, для информирова-
ния населения о текущем поло-
жении дел на сайте районной 
администрации создан специ-
альный раздел, среди населения 
распространены памятки, ин-
формация размещена в местах 
массового нахождения людей.

специально приглашённые 
эксперты: директор федераль-
ного исследовательского центра 
вирусологии и микробиологии 
денис колбасов и генеральный 
директор ооо «фарма-покров» 
игорь пустовалов также высказа-
ли своё мнение по вопросу. 

Подробности – в следующем 
выпуске газеты.

а кт уа л ь н о !Пятница
20 марта 2020 года

Окончание. Начало на стр. 1.

для обследования и размеще-
ния граждан с подозрением на ко-
ронавирус при больницах созданы 
отделения-обсерваторы. завер-
шается создание обсерватора на 
базе санатория «заклязьменский», 
такие отделения будут созданы и в 
других территориях области. 

кроме того, департамент 
здравоохранения решает вопрос 
приобретения дополнительно-
го оборудования для оказания 
медпомощи тем, кто может за-
разиться коронавирусом. на эти 
и другие цели областной бюджет 
уже выделил 10 млн рублей, фе-
деральный бюджет – 12 млн ру-
блей. в ближайшие дни в регион 
поступят дополнительные сред-
ства из федерального бюджета. 

противоэпидемические меры 
реализуются при взаимодей-
ствии с региональным управле-
нием роспотребнадзора. лабо-
ратория санитарного ведомства 
обеспечена оборудованием для 
проведения диагностики корона-
вирусной инфекции Covid-19. для 
полной оценки ситуации вместе 
с мониторингом по заболевае-
мости сезонным гриппом и орви 
роспотребнадзор продолжает 
оперативное слежение за забо-
леваемостью внебольничными 
пневмониями, в отношении ко-
торых превышения среднемного-
летних показателей не отмечено. 

в качестве мер по обучению 
медицинского персонала решено 
провести в больницах тренировки 
для повышения готовности мед-
персонала, выработки и закре-
пления необходимых навыков.

во владимирской области дей-
ствуют «горячие линии» по коро-
навирусу. жители региона могут 
обратиться по вопросам профи-
лактики и лечения Covid-19 на «го-
рячую линию» роспотребнадзора 

по тел. 8 (800) 555-49-43 или на 
«горячую линию» департамента 
здравоохранения по тел. 8 (800) 
200-36-33 и (4922) 77-77-33.

руководитель регионального 
управления роспотребнадзора 
татьяна данилова подчеркнула, 
что все жители области, недавно 
вернувшиеся из стран с неблаго-
получной ситуацией по коронави-
русу (великобритания, германия, 
иран, испания, италия, китай, 
норвегия, сша, франция, швей-
цария и южная корея), должны 
пройти двухнедельный домаш-
ний карантин. таким гражданам 
медучреждение должно предо-
ставить электронный больничный 
лист через удалённый доступ. 

руководители департаментов 
образования, социальной защиты 
населения, культуры, по физиче-
ской культуре и спорту, транспорта 
и дорожного хозяйства, развития 
предпринимательства, торговли 
и сферы услуг отчитались о при-
нимаемых мерах для предотвра-
щения эпидемии коронавируса в 
подведомственных учреждениях. 
так, руководители подведомствен-
ных предприятий и организаций 
должны провести дезинфекцион-
ные мероприятия с использовани-
ем разрешённых к применению 
средств. они обязаны увеличить 
кратность проветривания поме-
щений, текущих влажных уборок 
помещений и транспорта с ис-

пользованием дезинфицирующих 
средств, организовать измерение 
температуры тела работников, 
подготовить схемы изоляции под-
чинённых, у которых выявлены 
признаки орви. усилить меры 
личной гигиены персонала учреж-
дений, включающие частое мытьё 
рук с мылом или протирку их анти-
септиками, использование масок 
для защиты органов дыхания, 
обеспечение дезинфицирующи-
ми средствами. обеспечить обя-
зательное отстранение от нахож-
дения в организации работников, 
учащихся с повышенной темпе-
ратурой и дальнейший контроль 
вызова врача для оказания пер-
вичной медпомощи на дому. шко-
лам и дошкольным учреждениям 
рекомендовано обеспечить воз-
можность свободного посещения 
занятий учащимися по решению 
родителей (законных представи-
телей) на основании заявления, 
организовать дистанционное об-
учение детей.

особое внимание надо уде-
лить организации предстоящих 
школьных каникул. рекомендуется 
отменить все запланированные 
массовые мероприятия, связанные 
с отдыхом детей, их выездом за 
границу. департаменты культуры, 
по физической культуре и спорту 
также отменяют или переносят на 
более поздний срок все свои массо-
вые мероприятия и соревнования.

обсуждался вопрос беспере-
бойной поставки в торговые пред-
приятия продуктов питания. как 
отметил директор департамента 
сельского хозяйства и продо-
вольствия константин демидов, 
в регионе имеется необходимый 
запас всех важных продуктов пи-
тания, в том числе картофеля и 
овощей. бесперебойно работают 
производители молока и молоч-
ной продукции, яиц.

директору департамента пред-
принимательства, торговли и 
сферы услуг тимуру рамазанову 
поставлены задачи по усилению 
проверок крупных объектов тор-
говли и общественного питания 
области. в состав проверяющей 
комиссии включены сотрудники 
департамента развития предпри-
нимательства, роспотребнадзора, 
представители муниципалитетов 
на местах. кроме того, в ближай-
шее время предстоит решить про-
блему свободной продажи для 
населения медицинских масок и 
респираторов. будут проверяться 
все аптеки региона на наличие 
препаратов для лечения инфек-
ций и цены на эти лекарства. 

в ходе заседания владимир 
сипягин предложил организо-
вать единую «горячую линию» 
по вопросам информирования 
всех слоёв населения через теле-
фонный номер 112. Эту работу 
предстоит выполнить директору 
департамента безопасности ва-
диму горожанинову.

«расслабляться в борьбе с 
коронавирусом нельзя, – под-
черкнул губернатор. – надо по 
всем направлениям ежедневно 
действовать на опережение ситу-
ации, предпринимать все усилия, 
чтобы сохранить здоровье жите-
лей нашей области». 

Пресс-служба 
администрации области.

Владимир Сипягин: «В борьбе с коронавирусом 
надо действовать на опережение ситуации»

ВПН – 2020: ПОДГОТОВКА В РАЗГАРЕ
в петушинском районе в са-

мом разгаре работа по подготов-
ке к проведению всероссийской 
переписи населения, которая 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года. к уже традиционному спосо-
бу участия в переписи – личному 
общению с переписчиком – доба-
вится удаленный, через интернет. 
на вопросы анкеты можно будет 
ответить на портале «госуслуги», 
либо через приложение «госус-
луги» в смартфоне, либо на ком-
пьютере в любом центре единой 

справочной системы центров го-
сударственных и муниципальных 
услуг «мои документы». после от-
вета на вопросы вам будет выслан 
уникальный код - достаточно бу-
дет назвать его переписчику, что-
бы он сделал соответствующую 
отметку. ответить на вопросы 
переписного листа также возмож-
но на переписных участках, рас-
положенных, в том числе, в мфЦ. 
переписчики будут иметь план-
шетные компьютеры, для перепи-
си отдельных лиц у переписчика 

будут бланки переписных листов. 
каждый переписчик будет 

иметь документ - официальное 
удостоверение, его можно будет 
попросить предъявить вместе с 
паспортом. переписчики будут 
одеты в накидку со светоотража-
ющими элементами и логотипом 
«всероссийской переписи насе-
ления 2020 года». также вы всег-
да сможете получить подтверж-
дение личности переписчика по 
контактным телефонам ближай-
шего переписного пункта. 

Цель переписи – собрать 
данные о том, кто и как живет 
в россии. самое важное, что ни 

одна база не содержит инфор-
мации о количестве семей (до-
мохозяйств), их составе, наличии 
детей, жилищных условиях и 
других характеристиках. Эту ин-
формацию получают только при 
переписях населения. 

в настоящее время отделу свод-
ных статистических работ в пету-
шинском районе предстоит нанять 
104 переписчиков и 17 контроле-
ров полевого уровня, а также 17 
контролеров счетных участков. 

Обращаться можно уже сей-
час по адресу: г. Петушки, ул. 
Чкалова, д. 10 (отдел статисти-
ки), тел. 2-20-40.

ла двух девочек, мою будущую 
бабушку светлану ивановну 
орехову и тетю любу. дедушка 
работал ветеринаром. 

потом из тамбовской обла-
сти семья переехала в деревню 
михейцево петушинского рай-
она, там прожили недолго, под-
копили денег и купили в дерев-
не пекша у попковых дом, где в 
своё время жил художник и. и. 
левитан, перевезли этот дом на 
ул. кирова, 39 в костерёво.

война – великая трагедия, 
испытание на прочность, вер-
ность и даже любовь. у фашиз-
ма нет нации, поэтому постра-
дали от него люди многих стран, 
но особенно много пришлось 
пережить русским, украинцам, 
белорусам, евреям. мы долж-
ны помнить ту далекую войну, 
чтобы подобного не повтори-
лось. а «невский пятачок» стал 
для нашей страны и моей семьи 
особым символом мужества и 
стойкости народа. я благода-
рен моим близким, бабушке 
светлане ивановне ореховой, 
любови ивановне полосиной-
бекметьевой, маме людмиле 
александровне ореховой за 
бережное отношение к памяти 
прадедушки – героя великой 
оте чественной войны ивана 
тихоновича полосина! 

«НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК» 

От берега Дубровки – на другой, 
Полки - как в прорву –

и плоты, и лодки... 
В слезах, молитвах,

ругани глухой... 
Назад вернётся мало кто живой: 
Кого-то первой пулей

встретит бой, 
Кому на день продлится

век короткий... 
В аду плацдарма, видно, навсегда
Давно забыт,

потерян счёт сражённых, 
Могилой – твердь,

и воздух, и вода... 
От многих сёл в округе - ни следа. 
Враги изнемогли, но вот беда – 
Ни одолевших нет,

ни побеждённых. 
Там «Пятачок» грохочет

за Невой, 
Размолот,

кровенящийся на траках, 
Изрытый, оглушённый,

но – живой... 
Сквозь муки, боль и бред –

из боя в бой: 
Гранатный, рукопашный,

штыковой... 
На грудах тел,

изрубленных в атаках. 
Там лишь в прицелы

видят белый свет, 
Сгорают без спасительной

подмоги, 
Там раной каждый сыт

и обогрет... 
Сечётся сталью

срок солдатских лет: 
Но даже мысли об отходе нет 
За невские глубины и пороги, 
Что ненасытным

славятся нутром, 
Добычу копят средь песка и ила. 
Но батальоны рвутся напролом, 
Меняя ночью –

выгоревших днём. 
Пылает «Пятачок»

живым костром 
И выжигают язву вражьи силы. 

Игорь Осин.

Отрывки из исследовательской 
краеведческой работы 
2019 года «Отечество» 

учащегося МБОУ  
«Костерёвская средняя  

школа № 2»
Ильи УТКИНА 

(руководитель проекта – 
С. б. матюнина).
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.10 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАмАНКА» 16+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «мАКСИм ПЕРЕПЕЛИцА» 0+
10.00 д/ф «петр алейников. жестокая 
жестокая любовь» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.55 мой герой. анна ковальчук 
12+
14.50 город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРыТИЕ ПОКАжЕТ» 16+
22.35 мир на карантине 16+
23.05, 01.40 знак качества 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 прощание. япончик 16+
02.20 вся правда 16+
02.45 советские мафии. мать всех во-
ров 16+
05.35 осторожно, мошенники! смер-
тельная ксива 16+

05.10, 04.25 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛь-
НыЙ ОКРУГ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯ-
ВОЛы. СмЕРЧ. СУДьбы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОбОРОНы» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 поздняков 16+
00.30 мы и наука. наука и мы 12+
03.50 таинственная россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.00 правила жизни 12+
07.35 д/с «русская атлантида» 12+
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени 12+
08.15 другие романовы 12+
08.45, 22.10 Х/ф «мИХАЙЛО ЛОмОНО-
СОВ» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.20 хх век 12+
11.55 д/ф «мальта» 12+
12.25, 18.45, 00.40 власть факта 12+
13.10 линия жизни 12+
14.15, 02.00 д/ф «фургон комедиантов. 
лидия сухаревская и борис тенин» 12+
15.10 новости: подробно: арт 12+
15.25 д/с «дело №. справедливость 
николая первого» 12+
15.55 агора 12+
17.00 исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 вселенная стивена хокинга 12+
21.30 сати. нескучная классика... 12+
23.20 монолог в 4-х частях. александр 
прошкин 12+
00.10 открытая книга 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/п «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 программа 112 16+

13.00 загадки человечества 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 «24 ЧАСА НА жИЗНь» 18+
21.50 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «НЕУДЕРжИмыЙ» 16+
02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+
03.50 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 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 холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
18.00, 19.00 однажды в россии 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-цЕНТР» 16+
22.55 дом-2. город любви 16+
23.55 дом-2. после заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 16+
06.15 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 м/с «забавные истории» 6+
07.10 Х/ф «СмУРФИКИ» 0+
09.10, 03.00 Х/ф «СмУРФИКИ-2» 6+
11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОм. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРмИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ мАШИН» 16+
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.35 кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «РИмСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
04.35 м/ф «персей» 0+
04.50 м/ф «лабиринт. подвиги тесея» 0+
05.10 м/ф «рикки-тикки-тави» 0+
05.30 м/ф «халиф-аист» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СЕРДцЕ ДРАКОНА. бИТВА 
ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДцЕ» 12+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ПОмНИТь ВСЕ» 
16+
03.30, 04.30, 05.15 тайные знаки 16+

06.00 баскетбол. единая лига втб. Цска 
- «зенит» (санкт-петербург) 0+
08.00, 11.55, 18.30, 23.20 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
10.00, 12.25 футбол. тинькофф россий-
ская премьер-лига 0+
11.50, 15.45, 19.20 новости
14.15 после футбола с георгием чердан-
цевым 12+
15.15, 02.35 утомленные славой 12+
15.50, 03.30 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. «кузбасс» (кемерово, россия) 
- «факел» (новый уренгой, россия) 0+
17.50 реальный спорт. волейбол
19.25 инсайдеры 12+
20.05 футбол. чемпионат франции. 
«монако» - «ницца» 0+
22.00 тотальный футбол
23.00 самый умный 12+
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРыЙ ИЗ-
мЕНИЛ ВСЁ» 16+
03.05 олимпийский гид 12+
05.20 реальный спорт. волейбол 12+
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.10 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАмАНКА» 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАжИР» 
12+
10.20 д/ф «70 лиц александра буйнова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.55 мой герой. илья исаев 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРыТИЕ ПОКАжЕТ» 16+
22.35, 02.15 осторожно, мошенники! 
рынок вечной молодости 16+
23.05, 01.35 д/ф «нина дорошина. лю-
бить предателя» 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 д/ф «звезды против воров» 16+
02.45 д/ф «засекреченная любовь. дуэт 
солистов» 12+
05.35 осторожно, мошенники! адский 
психолог 16+

05.15, 03.40 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛь-
НыЙ ОКРУГ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯ-
ВОЛы. СмЕРЧ. СУДьбы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОбОРОНы» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 крутая история 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.00 правила жизни 12+
07.35, 20.45 вселенная стивена хокинга 
12+
08.20, 23.20 монолог в 4-х частях. алек-
сандр прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «мИХАЙЛО ЛОмОНО-
СОВ» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.35 хх век 12+
12.25, 18.40, 00.50 тем временем. смыс-
лы 12+
13.15 д/ф «человек без маски. георг отс» 
12+
14.05, 02.50 Цвет времени 12+
14.10 меж двух кулис 12+
15.10 новости: подробно: книги 12+
15.25 пятое измерение 12+
15.55 белая студия 12+
16.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНА-
ГЛЯДНыЙ» 12+
17.40 красивая планета 12+
17.55 исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 искусственный отбор 12+
00.10 документальная камера 12+

05.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
05.20, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 неизвестная история 16+
10.00 д/п «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 программа 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДж» 16+
22.15 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КИКбОКСЕР. ВОЗмЕЗДИЕ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
18.00, 19.00 однажды в россии 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-цЕНТР» 16+
23.05 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 16+
06.15 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНыЙ ЭКИПАж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «уральские пельмени». смехbook 
16+
09.40 Х/ф «ТЕРмИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ мАШИН» 16+
11.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРмИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛь» 16+
22.15 Х/ф «мАКС ПЭЙН» 16+
00.15 дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛь» 16+
04.55 м/ф «вершки и корешки» 0+
05.10 м/ф «волшебный клад» 0+
05.25 м/ф «как один мужик двух генера-
лов прокормил» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СмЕРТь» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ТВОЙ мИР» 16+

06.00 баскетбол. единая лига втб. Цска 
- «локомотив-кубань» (краснодар) 0+
08.00, 12.45, 17.40, 22.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
10.00 «спортивный детектив». докумен-
тальное расследование 12+
11.00 водное поло. чемпионат европы. 
женщины. 1/2 финала. россия - нидер-
ланды. трансляция из венгрии 0+
12.20 «водное поло. будапештские 
игры». специальный репортаж 12+
12.40, 17.35, 20.05 новости
13.20 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. «кузбасс» (россия) - «берлин» 
(германия) 0+
15.50 д/ф «русская пятёрка» 12+
18.10 футбол. чемпионат германии. 
«байер» - «боруссия» (дортмунд) 0+
20.10 футбол. чемпионат италии. 
«ювентус» - «наполи» 0+
22.30 профессиональный бокс. брэд фо-
стер против люсьена рейда. трансляция 
из великобритании 16+
00.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
02.10 Т/с «бОЙ С ТЕНьЮ» 16+
05.00 тотальный футбол 12+

25 марта, 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, 01.20, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.10 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
03.35 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАмАНКА» 16+

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУмЯНцЕВА» 0+
10.55 актерские судьбы. тамара макаро-
ва и сергей герасимов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+

13.40, 04.55 мой герой. анна легчилова 
12+
14.50 город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ВСКРыТИЕ ПОКАжЕТ» 16+
20.00 наш город 16+
22.35, 02.20 линия защиты 16+
23.05, 01.35 прощание. александр 
барыкин 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 д/ф «женщины евгения евстигне-
ева» 16+
02.45 д/ф «засекреченная любовь. в 
саду подводных камней» 12+
05.35 осторожно, мошенники! рецепт 
на тот свет 16+

05.10, 03.40 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛь-
НыЙ ОКРУГ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯ-
ВОЛы. СмЕРЧ. СУДьбы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОбОРОНы» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 последние 24 часа 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.00 правила жизни 12+
07.35, 20.45 вселенная стивена хокинга 
12+
08.20, 23.20 монолог в 4-х частях. алек-
сандр прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «мИХАЙЛО ЛОмОНО-
СОВ» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.40 хх век 12+
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени 12+
12.25, 18.40, 00.50 что делать? 12+
13.15 искусственный отбор 12+
13.55 д/с «первые в мире» 12+
14.10 меж двух кулис 12+
15.10 новости: подробно: кино 12+
15.25 библейский сюжет 12+
15.55 сати. нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф «АбОНЕНТ ВРЕмЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 12+
17.55 исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 абсолютный слух 12+
00.10 д/ф «альбатрос». выстоять в 
бурю» 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/п «засекреченные списки» 
16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 программа 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «бЕГЛЕц» 18+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
18.00, 19.00, 21.00 однажды в россии 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-цЕНТР» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 16+
06.15 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНыЙ ЭКИПАж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «уральские пельмени». смехbook 
16+
09.25 Х/ф «ТЕРмИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛь» 16+
11.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.55 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРмИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
16+

Пятница
20 марта 2020 годат е л е п р о г ра м м а



о ф и Ц и а л ь н а я  и н ф о р м а Ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n foПятница
20 марта 2020 года

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

(продолжение на стр. 8).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  03.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 224

О закреплении определенных территорий 
Петушинского района за муниципальными бюд-
жетными общеобразовательными  организация-
ми муниципального образования  «Петушинский 
район»

в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9  
федерального закона от 29.12.2012 № 273-фз «об 
образовании в российской федерации, приказом 
министерства образования и науки российской 
федерации от 22.01.2014 № 32 «об утверждении 
порядка приёма граждан на обучение по образо-
вательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования»,  
в целях равномерного распределения контингента 
обучающихся между общеобразовательными  ор-
ганизациями  и оптимальной их наполняемости 
постановляю:

закрепить определённые территории пету-
шинского района за муниципальными бюджетны-

ми общеобразовательными организациями муни-
ципального образования «петушинский район» 
согласно приложению.

признать утратившим  силу постановление  ад-
министрации петушинского района от 22.01.2019 
№ 336 «о закреплении определённых территорий 
петушинского района за муниципальными бюд-
жетными учреждениями муниципального образо-
вания «петушинский район».

контроль за исполнением постановления воз-
ложить на начальника управления муниципально-
го учреждения «управление образования админи-
страции петушинского района».

постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «впе-
ред».

И. о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ   АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 03.02.2020 №224

закрепление определенных территорий пету-
шинского района за муниципальными бюджетны-
ми общеобразовательными организациями муни-
ципального образования «петушинский район»

1. муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «аннинская средняя обще-
образовательная школа» петушинского района 
владимирской области  в границах населенных 
пунктов:

д. новое аннино, д. старое аннино,  д. леоно-
во,  д. горушка,  д. новые омутищи, д. старое се-
мёнково.

приём в 10 - 11 классы:
д. костино, д. попиново, п/о костино, д. жары, 

д. колобродово,  д. новый спас, д. чуприяново.
2. муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение вольгинская средняя общеоб-
разовательная школа петушинского района влади-
мирской области в границах населённых пунктов:

пос. вольгинский,  пос. нагорный,  д. головино,  
д. панфилово,  д. большие горки, д. малые горки,  
д. барсково,  д. желудьево,  д. воскресенье,  д. го-
стец,  д. заболотье, д. овчинино,  д. лакиброво,  д. 
Цепнино,  д. гора,  д. емельянцево,  д. марочково, 
д. вороново, д. старое сельцо, д. иваново, д. фили-
моново, д. перново.

3. муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «средняя общеобразова-
тельная школа пос. городищи» петушинского рай-
она владимирской области  в границах населенных 
пунктов:

пос. городищи, д. молодино.
4. муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение костерёвская средняя обще-
образовательная школа № 1 петушинского района 
владимирской области в границах улиц города ко-
стерёво:

ул. 40 лет октября, ул. 4-я пятилетка,  ул. вос-
точная,  ул. гагарина, ул. горького, ул. зеленая, ул. 
комсомольская, ул. колхозная, ул. красная, ул. ле-
витана, ул. лесная, ул. парковая, ул. полевая, ул. 
рабочая, ул. разина, ул. раменская,  ул. рощинская,  
ул. северная, ул. сосновая, ул. чехова, ул. южная, 
ул. владимирская,  ул. 1 мая,  ул. уютная,  ул. мира, 
ул. дачная, ул. пригородная, ул. новинская, ул. са-
довая, ул. озёрная.

приём в 10 - 11 классы:
д. липна,  п. труд,  д. ючмер,  д. михейцево,   д. 

антушово,  д. ситниково,  д. ваульцево.
5. муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «костерёвская средняя обще-
образовательная  школа № 2» петушинского райо-
на владимирской области в границах улиц города 
костерёво:

ул. пионерская, ул. школьная, ул. красноармей-
ская, ул. о.кошевого,  ул. бобышева,  ул. советская,  
ул. серебренникова,  ул. бормино, ул. вокзальная,  
ул. нагорная, ул. подгорная, ул. молодежная, ул. 
спортивная, ул. береговая,  ул. новая,  ул. перво-
майская, ул. ленинская, ул. красноградская, ул. пис-
цова, ул. ленина, ул. матросова, ул. почтовая, ул. 
кирова, ул. октябрьская, ул. трансформаторная, ул. 
речная, ул. лагерная, ул. западная.

7. муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение костеревская средняя обще-
образовательная школа № 3 петушинского района 
владимирской области в границах улиц города ко-
стерёво, города костерёво п. костерёво - 1:

г. костерёво п. костерево-1, г. костерёво ул. за-
речная, ул. аббакумовская.

8. муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа №  1 г. петушки владимирской области  
в границах улиц города петушки и населённых 
пунктов:

ул. филинский проезд, ул. полевой проезд, ул. 
профсоюзная, ул. былинная, ул. полярная,  ул. мая-
ковского - правая сторона (при въезде в город),  ул. 
московская дома № №9 - 40 (кроме домов №№ 10, 
12),  ул. строителей от дома №№ 18 - 28, ул. новая, 
ул. весенняя, ул. серова, ул. осипенко, ул. прудная, 
ул. пионерская, ул. зеленая, ул. лагерная, ул. под-
горная, ул. чкалова (от ул. маяковского), ул. кирова 
(от ул. маяковского), ул. владимирская (от ул. ма-
яковского), ул. красноармейская, ул. Энергетиков, 
ул. дачная, ул. придорожная, ул. 3 интернациона-
ла, ул. полярная, д. грибово, п. березка, д. кибирё-
во, д. старые петушки.

приём в 10 - 11 классы:
д. воспушка,  д. рождество,  д. мышлино,  д. по-

ломы, д. евдокимцево,  д. ермолино,  д. становцо-
во, д. ильинки, д. кобяки.

9. муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 2 г. петушки имени анания гераси-

мовича манько в границах улиц города петушки и 
населенных пунктов:

ул. лесная, ул. трудовая, ул. болотная, ул. 
механизаторов, ул. 2-я механизаторская,  ул. 
сосновая, ул. совхозная, ул. березовая, ул. сол-
нечная, ул. просторная, ул. заречная, ул. за-
падная, ул. первомайская, ул. чапаева, ул. 
космодемьянской,  ул.  красногвардейская, ул. 
8 марта,  ул. школьная,  ул. комсомольская,  ул. вос-
точная, ул. народная, ул. дружбы, ул. пролетарская, 
ул. ленина (четная сторона), ул. вокзальная, ул. 
коммунальная, ул. южная, ул. садовая,  ул. набе-
режная,  ул. колхозная, ул. октябрьская,  д. моло-
дилово,  д. волосово.

10. муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «средняя общеобразова-
тельная школа № 3 г. петушки» владимирской обла-
сти в границах улиц города петушки и населенных 
пунктов:

ул. заводская, ул. куйбышева, ул. песчаная, ул. 
фабричная, фабричный проезд,  ул. свободы, ул. 
рабочая,  ул. клязьменская,  ул. красная, ул. лес-
хозная, ул. покровка, ул. покровский проезд, ул. 
полевая, ул. спортивная, ул. спортивный проезд, 
ул. луговая, ул. железнодорожная, ул. пушкина, 
ул. матросова, ул. мира, ул. горького, ул. 9-го ян-
варя, ул. свердлова, ул. жданова, ул. озерная, ул. 
лермонтова, ул. фрунзе, ул. котовского, ул. космо-
навтов, ул. речная, ул. молодежная, ул. проезд сво-
боды, ул. заводской проезд,  ул. клязьминский пе-
реулок, ул. орловка,  д. крутово, п. клязьменский, 
д. старые омутищи.

11. муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «гимназия № 17» г. петуш-
ки петушинского района  владимирской области в 
границах улиц города петушки:

ул. московская  дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;  
ул. строителей дома №№ 1-53,  №№ 2 , 4, 6, 8,  12, 
14;  ул. советская площадь;  ул. маяковского  дома 
№ 2, 4, 6,10, 12;  ул. чехова; ул. кирова  дома № 1-31;  
ул.  чкалова (от пересечения с ул. маяковского);  ул. 
чкаловский проезд;  ул. ленина (нечётная сторона);  
ул. советская;  ул. владимирская  (до пересечения 
с ул. маяковского);  ул. победы;  ул. кибирёвский 
проезд.

12. муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «средняя общеобразова-
тельная школа № 1» г. покров в границах улиц го-
рода покров: 

 ул. антониева;  ул. больничный проезд, дома 
№№ 19-75, №№ 2-68;  ул. быкова, дома №№ 1-47, 
№№ 2-60; ул. герасимова дома № 1-15; №№ 2-16; 
№№ 22, 24, №№ 24а, 26, 28;  гку во для детей си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«покровский детский дом»;  ул. заречная;  ул. 3-го 
интернационала, дома № № 2-52, №№ 1-55;  ул. 
испытателей, дома №№ 1, 2;  ул. к. либкнехта;  ул. 
комсомольская;  ул. ленина, дома №№ 1-103, №№ 
10-130; ул. октябрьская дома №№ 1-55, №№ 4-44; ул. 
октябрьской революции дом № 62;  ул. пионерская;  
ул. пролетарская, дома № 9, №№ 2-80; ул. северная; 
ул. слободская; ул. совхозная; ул. советская дома 
№№ 1-49, №№ 2-78; ул. школьный проезд (чётная 
сторона); ул. Цветочная; посёлок ягд;  ул. зелёная, 
ул. луговая.

13. муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «средняя общеобразова-
тельная школа № 2» г. покров в границах улиц горо-
да покров и населённых пунктов:

райтоповский проезд, ул. спортивный проезд,  
ул. малая  поляна, ул. бабушкина, ул. первомай-
ская;  ул. 3-го интернационала, дом № 52а и далее 
четные, дом № 57 и далее нечетные;  ул. школьный 
проезд (нечетная сторона); ул. советская дом № 80 
и далее четные, дом № 51 и далее нечетные;  ул. ле-
нина дом № 132 и далее четные, дом № 105 и далее 
нечетные; город покров  п. введенский; п. сосно-
вый бор;  д. киржач.

приём в 5-11 классы:
ул. больничный проезд дома №№  3, 5, 7; ул. 

быкова дома №№ 49-71, №№ 62-88;  ул. гераси-
мова  дома  №№ 17, 19, 20, 23, 30; №№ 25-39 (не-
чётные);  ул. октябрьская дома №№ 57-149, №№ 
46-130; ул. пролетарская дома №№ 1, 3, 5, 11, №№ 
82-102; ул. пролетарский проезд; ул. фейгина; ул. 
ф. штольверка.

приём в 10 - 11 классы:
д. марково,  д. дубровка,  д. чаща, д. старое 

перепечино, д. новое перепечино пос. луговой, 
д. домашнево д. старое перепечино, пос. покров-
ского торфоучастка, п. покровского лесоучастка, д. 
репихово, д. глубоково.

14. муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «пекшинская средняя 
общеобразовательная школа» петушинского рай-

она владимирской области в границах населенных 
пунктов:

д. пекша,  д. ларионово,  д. пахомово,  п. ме-
тенино,  п. сушнево-1, п. сушнево -2, п. болдино, д. 
черкасово, д. лопыри, д. близнецы, д. филатьево, 
д. суковатово, д. бабанино, д. волково, с. андре-
евское, д. рощино, д. пески, д. степаново, д. на-
путново.

приём в 10 и- 11 классы:
д. караваево,  д. анкудиново
15. муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «санинская средняя обще-
образовательная школа» петушинского района 
владимирской области в границах населенных пун-
ктов:

д. санино,  п. санинского дока,  д. шиботово,  
д. радионово,  д. красный луч, д. ветчи, д. плотавце-
во, д. килекшино, д. гнездино, д. островищи.

16. муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «воспушинская основная 
общеобразовательная школа» петушинского рай-
она владимирской области в границах населенных 
пунктов:

д. воспушка,  д. караваево,  д. анкудиново,  д. 
рождество,  д. мышлино,  д. поломы, д. евдоким-
цево,  д. ермолино,  д. становцово, д. ильинки, д. 
кобяки.

17. муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «глубоковская основная 
общеобразовательная школа» петушинского рай-
она владимирской области в границах населенных 
пунктов:

д. старое перепечино ул. вокзальная, ул. 
школьная, пос. покровского торфоучастка, п. по-

кровского лесоучастка, д. репихово, д. глубоково.
18. муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «костинская основная 
общеобразовательная школа» петушинского рай-
она владимирской области в границах населенных 
пунктов:

д. костино, д. попиново, п/о костино, д. жары, 
д. колобродово, д. новый спас, д. чуприяново.

19. муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение липенская основная обще-
образовательная школа петушинского района 
владимирской области в границах населенных 
пунктов:

д. липна,  п. труд,  д. ючмер,  д. михейцево,   д. 
антушово,  д. ситниково,  д. ваульцево.

20. муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение марковская основная 
общеобразовательная школа петушинского райо-
на владимирской области в границах населенных 
пунктов:

д. марково,  д. дубровка,  д. чаща, д. старое пе-
репечино ул. советская, ул. озёрная, ул. совхозная, 
д. новое перепечино пос. луговой, д. домашнево

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «начальная общеобразова-
тельная школа» г. покров в границах улиц города 
покров:

ул. больничный проезд дома №№ 3, 5, 7; ул. 
быкова дома №№ 49-71, №№ 62-88;  ул. гераси-
мова  дома  №№ 17, 19, 20, 23, 30; №№ 25-39 (не-
чётные);  ул. октябрьская  дома №№ 57-149, №№ 
46-130; ул. пролетарская дома №№ 1, 3, 5, 11, №№ 
82-102; ул. пролетарский проезд; ул. фейгина; ул. 
ф. штольверка.

3.1.2.осуществлять полномочия в соответ-
ствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
нормативными правовыми актами, указанными 
в п. 1.2. соглашения, и другими действующими 
правовыми актами.

3.1.3.принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

3.1.4.утверждать в установленном порядке му-
ниципальную программу «обеспечение жильем 
молодых семей петушинского района».

3.1.5.принимать от молодых семей документы 
для признания их участниками программы.

3.1.6.проводить разъяснительную работу сре-
ди молодых семей по вопросу участия в программе.

3.1.8.формировать списки молодых семей-
участников программы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату в планируемом году, 
направлять их в департамент строительства и ар-
хитектуры администрации владимирской области.

3.1.9.информировать администрацию посе-
ления о количестве молодых семей, включенных в 
списки участников программы.

3.1.10.предусматривать в бюджете муници-
пального образования «петушинский район» сред-
ства на софинансирование социальных выплат за 
счет средств межбюджетного трансферта.

3.1.11.заключать соглашение с департамен-
том строительства и архитектуры администрации 
владимирской области о порядке финансирования 
программы.

3.1.12.получать в департаменте строительства 
и архитектуры администрации владимирской об-
ласти бланки свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, оформлять их и выда-
вать молодым семьям.

3.1.13.принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

3.1.14.составлять отчетность о ходе реализа-
ции программы и направлять ее в департамент 
строительства и архитектуры администрации вла-
димирской области.

3.1.15.осуществлять все необходимые дей-

ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему соглашению.

3.1.16.информировать поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по насто-
ящему соглашению в течение 30 дней с момента 
реализации молодой семьей права на получение 
социальной выплаты.

3.1.17.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.18.возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.19.выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему соглашению.

3.2.муниципальный район вправе:
3.2.1.с письменным предварительным уведом-

лением не позднее 30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения, в случае не перечисления поселением 
в бюджет муниципального района межбюджетно-
го трансферта.

3.2.2.дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему соглашению.

3.2.3.отказаться от исполнения настоящего 
соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4.порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

в 2020 году в связи с передачей указанных в 
п. 1.1. полномочий по настоящему соглашению 
сумма межбюджетного трансферта составляет 174 
019 (сто семьдесят четыре тысячи девятнадцать) ру-
блей, которая рассчитана исходя из возможностей 
бюджетов и в процентном соотношении: бюджет 
муниципального района – 32 %, бюджет поселе-
ния – 68 %.

в предварительный список молодых семей – 
претендентов на 2020 год включена 1 семья из муни-
ципального образования «поселок вольгинский»:

продолжение. соглашение №3. О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере обеспечения жильем молодых семей Петушинского района  за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет муниципального 
района в 2020 году. Город Петушки «21» 02 2020 г. Начало в №18.

№ фио заяви-
теля

со-
став 

семьи 
(чел)

размер 
общей 

площади 
жилого 

помеще-
ния на 
семью 
(кв.м)

норма-
тив сто-
имости 
1 кв.м 
жилья 
(руб.)

расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

размер 
соци-

альной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам 
(руб.)

об-
ластной 
бюджет 

(78%)

всего 
местный 
бюджет

(22%)

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет 
муници-
пального 
района 
(32%)

бюджет 
поселе-

ния (68%)

1 2 3 4=3*18 
кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*78% 9=7*22% 10=9*32% 11=9*68%

2 дилдоровы 5 90 36 928 3 323 520 1 163 232 907 321 255 911 81 892 174 019
ИТОГО: 1 163 232 907 321 255 911 81 892 174 019

4.2.стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего со-
глашения.

4.3.стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему соглашению.

4.4.сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему соглашению, впра-
ве изменить сумму межбюджетного трансферта 
при уменьшении бюджетных ассигнований, при 
этом сторона принимающая исполнение полно-
мочий вправе отказаться от исполнения полно-
мочий по настоящему соглашению, уведомив за 
10 дней.

4.5.межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюдже-
та поселения на счет управления федерального 
казначейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».



увидеть в один день, как 
делают золотые украшения на 
ювелирной фабрике, как отли-
вают настоящие колокола, как 
живут лошади в агрокомплексе 
«богдарня» и своими руками по-
пробовать приготовить в ступе 
кашу…  и не только увидеть, но 
и рассказать об этом другим – 
все это могут участники проекта 
«путешественники по родному 
краю». проект реализуется на 
средства фонда президентских 
грантов в одной из школ суздаль-
ского района. и в канун 23 фев-
раля группа школьников из села 
павловское приехала в петушин-
ский район.

КТО ТАКИЕ 
«ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

ПО РОДНОмУ КРАЮ»?
– в сельских школах ведь обыч-

но утром дети ждут, когда подвезут 
учеников из соседних деревень. 
чем им заняться в это время? да, 
тут есть различные кружки, но мы 
захотели дать ребятам нечто боль-
шее, - рассказывает руководитель 
проекта, кандидат исторических 
наук алла климова. – дети часто ез-
дят на экскурсии, но вот насколько 
они осознают то, что видят – боль-
шой вопрос. мы поставили себе та-
кую задачу: дети в нашем проекте 
должны не только увидеть своими 
глазами что-то интересное – они 
должны понять, что это, и, главное, 
передать другим свои знания.

в результате летом прошлого 
года появилась идея при поддерж-
ке фонда президентских грантов 
собрать группу серьезных специ-
алистов: географов, краеведов, 
журналистов, специалистов по 
экскурсионному делу и за полгода 
научить группу детей не только ез-
дить в поездки в качестве «пасса-
жиров», но и сделать их активны-
ми участниками распространения 
новых знаний в своей среде.

сорок ребят и девчонок из 6, 
7 и 8 классов до конца учебного 
года будут проходить спецкурс 
из трех основных компонентов: 
дополнительные знания по кра-
еведению, практические навыки 
экскурсоводов и тревел-журнали-
стов и путешествия. с сельскими 
школьниками  работают такие се-
рьезные специалисты, как игорь 
анатольевич карлович, доктор 
наук, профессор, председатель 
регионального отделения россий-
ского географического общества; 
андрей константинович тихонов – 
профессор, завкафедрой краеве-
дения и археологии владимирско-
го университета; лидия ивановна 
титова, кандидат педагогических 
наук, член-корреспондент акаде-
мии детского туризма; журналист 

александр орлов, проработав-
ший 12 лет в издательском доме 
«комсомольская правда».  

проект стартовал в павлов-
ской средней школе сразу после 
нового года. и после месяца тео-
ретических занятий первым ме-
стом, куда «путешественники» 
направились на экскурсию, стал 
петушинский район.

ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, 
А СОРОК – ЛУЧШЕ!

в социальной сети вконтакте 
уже есть группа под названием 
«путешественники по родному 
краю».  там и появились первые 
«путевые записки». еще, может, 
не слишком умелые. но первые!

александра куплинова:
«в петушинском районе, в 

агрокомплексе «богдарня» есть 
лошадиная ферма, там живут ло-
шади разных пород: орловский 
рысак, владимирский тяжело-
воз, русская верховая. лошадей 
можно покормить, покататься на 
них и погладить. если ты решишь 
это сделать, то будь аккуратнее, 
так как, если лошадь будет при-
жимать ушки, она может укусить.

некоторые хозяева оставляют 
лошадей на ферме из-за того, что 
им нет места в доме. тут каждый 
день лошади ходят на прогулку. 
в «богдарне» лошадей обучают 
ездить галопом, рысью, в тройке. 
удивительный факт: в тройке две 
боковые лошади скачут галопом, 
а центральная – рысью, она веду-
щая, или «коренная».

если хотите узнать больше о 
лошадях, об их жизни – приез-
жайте в «богдарню!».

лиза зубкова:
«дети в петушинском райо-

не присмотрели  колокольчики,  
чтобы увезти в павловское».

мы побывали на «вольгин-
ском колокольце»  и послушали 
колокола, которые очень громко 
звучали, от такого звука заклады-
вает уши, но нам всё понравилось. 

ученые считают, что коло-
кольный звон обладает лечеб-
ными свойствами.

когда заливали расплавлен-
ным металлом форму для будущего 
колокола, капля упала на ботинок 
литейщика. ботинок загорелся.

дело в том, что температура 
плавления меди больше 1000 
градусов

в тигеле делается сплав меди и 
олова 4 к 1. он называется брон-
за. сплав намного прочнее, чем 
чистая медь или чистое олово».

разные взгляды – разные впе-
чатления… знаете, в чем прелесть 
такого подхода? мы все разные.  
и если нарисовать картину мира 
не одной кистью, а кисточками 40 
учеников, получится удивитель-
ная мозаика, в которой каждый из 
нас сможет найти понравившийся 
фрагмент. а если таких кисточек 
будет 400? а если 4000?

дети за один день успели посе-
тить ювелирную фабрику «золо-
тые купола» в покрове, литейную 
артель «колоколец» в вольгин-
ском, краеведческие музеи в пе-
тушках и покрове, агрокомплекс 
«богдарня»…  Экскурсия началась 
в 7 утра и закончилась в 7 вече-
ра. и вот что удивительно: даже 
взрослые редко выдерживают 
такой интенсивный режим путе-
шествия, а эти дети, вооруженные 
смартфонами, как заводные носи-
лись весь день. все потому, что у 
них, кроме потребности в развле-
чении, появилась в этой поездке 
почти спортивная задача: они на-
перегонки узнавали новое.

– поедете еще? – спросили 
их сопровождающие вечером, в 
конце экскурсии.

– да!!! – прогремел хором 
автобус.

СВЕРХЗАДАЧА ПРОЕКТА
не секрет, что молодежь из 

владимирской области часто уез-
жает в москву, в нижний нов-
город, в другие крупные города. 
петушинский район от этого осо-
бенно страдает. и дело не только в 
том, что там зарплаты выше. часто 
молодые люди плохо знают о тех 
возможностях и тех перспективах, 
которые есть в родном регионе. 
поэтому и хотят идеологи проекта 
показать детям промышленные 
предприятия и природные досто-
примечательности, аграрные хо-
зяйства и исторические памятни-
ки, познакомить с удивительными 
людьми и дать возможность уз-
нать о своем возможном будущем 
тут – на родной земле.

все эти знания, впечатления, по 
идее организаторов проекта, долж-
ны потом расползтись по социаль-
ным сетям как вирус – вирус любви 
к родной земле, если угодно.

– в последнюю поездку по 
области мы хотим взять с собой 
учителей из других школ. к это-
му времени о проекте будет рас-
сказывать в социальных сетях 
созданная ребятами группа. мне 
кажется,  что идея понравится и 
движение «путешественников по 
родному краю» продолжится – в 
других школах, в других областях, 
- говорит алла климова. – я, по 
крайней мере, на это надеюсь. 

Алексей НИКИТИН.
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Петушинский район 
посетили «Путешественники 
по родному краю»

«И ВСЕ СТИХИ – 
ДУШИ мОЕЙ ЗЕРцАЛО»
12 марта в Центральной библиотеке г. петушки состоялась пре-
зентаЦия сборника стихов члена союза писателей россии та-
тьяны найк  – «зерЦало». презентаЦия книги стала настоящим 
праздником, на который собралось много гостей: участники 
районного литературного объединения «радуга», анна фатья-
нова-китина – руководитель Центра поЭта алексея фатьянова 
(внучка поЭта), внук известного композитора бориса мокро-
усова – максим мокроусов, певиЦа из нижнего новгорода 
алла гузнова, лауреат международных конкурсов – певиЦа 
ольга голиЦына из москвы и петушинЦы – любители поЭзии. 

почётный гражданин наше-
го района, староста д. горушка 
евгения васильевна секретова 
познакомила присутствующих 
с творчеством поэтессы. таня 
найк – активный участник ли-
тературного объединения «ра-
дуга», член литературной сту-
дии «рсп «созвездие» города 
владимир при владимирском 
региональном отделении рос-
сийского союз писателей, поэт, 
композитор, певица. 

под чарующие звуки гита-
ры гариба кулиева прозвучали 
лучшие стихи в исполнении ав-
тора. стихи татьяны – открове-
ния, поэтические раздумья о 
человеке, о жизни, о любви, о 
вере. радужане и близкие дру-
зья, познакомившись с книгой 
чуть раньше остальных, поста-
рались донести до слушателей 
наиболее понравившиеся им 
поэтические строчки, поде-
лились со зрителями своими 
мыслями, чувствами и пережи-
ваниями. почётный гражданин 
г. петушки, ветеран великой 
оте чественной войны анато-
лий васильевич гаврилов про-
читал несколько своих стихов. 

прозвучали авторские песни 
татьяны найк и романсы в ис-
полнении аллы гузновой. 

мероприятие прошло ин-
тересно и динамично, а празд-
ничная атмосфера, царившая на 
встрече, подарила собравшим-
ся душевное общение и яркие 
творческие впечатления.

Ирина мИКИНА,
фото автора.

14 марта в  сельском доме 
культуры  д. новое аннино 
состоялся творческий вечер 
участников литературного 
объединения «радуга» – 
«прочитать о войне, чтобы 
вспомнить!». в исполнении 
поЭтов прозвучали стихи 
о войне и победе, родине, 
любви и природе. галина 
богослова и валерий плюд-
жинский исполнили песни 
и романсы.

песни, как собственного со-
чинения, так и известных ав-
торов органично вошли в про-
грамму творческого вечера.

мероприятие прошло, как 
говорится, на одном дыхании. 
каждое выступление было на-

полнено яркими красками, хо-
рошим настроением, которое 
передавалось зрителям.

«РАДУГА» В НОВОм АННИНО

ШКОЛьНИКИ УЧАСТВУЮТ В УНИКАЛьНОм ПРОЕКТЕ, 
КОТОРыЙ ФИНАНСИРУЕТ ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
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Бокс

воЛеЙБоЛ

во владимире на базе спортивного комплекса «торпедо» 
прошло первенство владимирской области по боксу среди 
юношей 2006 - 2007 гг. р.

город петушки представляли 
два боксера районной комплекс-
ной спортивной школы - степан 
климов и илья клычев, занима-
ющиеся под руководством в. в. 
фроленкова. большого успеха 

добился степан климов, который 
стал победителем первенства 
владимирской области.

поздравляем с победой сте-
пана и его тренера владимира 
фроленкова!

Успех нашего боксёра

вместе с весной к нам 
пришел замечательный 
праздник - международный 
женский день 8 марта!

в честь него совместными 
усилиями пахомовских сдк и би-
блиотеки 7 марта в здании сдк 
была проведена праздничная 
программа «с любовью к жен-
щине». все мероприятие было 
признанием в любви к нашим за-
мечательным женщинам, и в кра-
сиво оформленном зале не раз 
прозвучали слова благодарно-
сти, поздравлений и пожеланий, 
адресованных тем, кто наполняет 
нашу жизнь своим теплом, кра-
сотой и заботой. особыми укра-
шениями праздника стали песни 
«подари мне платок», «поговори 
со мною, мама», «ах, какая жен-
щина» в исполнении заведующей 
сдк л. н. харитоновой и показ 
видеороликов с помощью муль-
тимедийной техники.

после поздравительных слов 
перешли к игровой части. всем 
присутствующим в зале было 
предложено поучаствовать в ве-
селой викторине «женские име-
на от «а» до «я», игре для девочек 

«угадай рецепт», шутливой сцен-
ке с импровизацией «пока я суп 
варила», в конкурсе «пословицы 
о женщинах», выполнить игровые 
задания конкурса «женское вол-
шебство» и принять участие во 
многих других развлечениях. 

большое спасибо всем го-
стям праздника за активность и 
создание солнечного, весеннего 
настроения!

Ирина КОСЕНКОВА,
 главный библиотекарь 
Пахомовской сельской 

библиотеки.

«С любовью к женщине»

все больше и больше возмож-
ностей для занятия физкультурой 
и спортом в петушинском рай-
оне. Этому способствует, в том 
числе, и открывшийся в октябре 
2018 года в петушках физкультур-
но-оздоровительный комплекс. в 
его состав  входят плавательный 
бассейн, спортивный и тренажер-
ные залы, сауна. на  улице около 
комплекса установлены спортив-
ные сооружения.

в настоящее время в фоке 
работают 16 секций – как для де-
тей, так и для взрослых. ребята с 7 
до 14 лет занимаются плаванием 
под руководством р. с.  никити-
ной, есть также группа для детей 
с особенностями здоровья. за год 
существования секции появилось 
25 разрядников среди детей: от 
третьего юношеского до третьего 
спортивного. плаванием взрослые 
профессионально не занимаются, 
но те, кто хорошо владеет этим 
видом спорта, приглашаются для 
показательных выступлений: де-
монстрируют,  как правильно пла-
вать, дышать во время нахождения 
в воде, нырять с тумбочки и т. д. 

заместитель директора по 
спортивной части диана рустамов-
на тухватуллина (она – на среднем 
снимке) дает советы, на что нужно 
обратить внимание, прежде чем 
пользоваться услугами бассейна:

 «в первую очередь,  нашим по-
сетителям надо помнить, что они 
пришли в физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, где темпе-
ратура воды в бассейне   по госту  

должна быть не более + 29 граду-
сов, в отличие от общедоступных 
(+30 гр. и выше), поэтому у нас сле-
дует плавать более энергично.

в настоящее время роспотреб-
надзор отменил обязательную 
медсправку для посещения бассей-
на, но мы настоятельно просим ее 
иметь, т. к. очень важно соблюдать 
санитарные условия. необходимо 
следить за состоянием своего здо-
ровья: чтобы кожа, ногти, волосы 
были чистыми. когда вы приходи-
те в бассейн, настоятельно просим 
вас взять с собой шапочки.

не приходить с простудными 
заболеваниями, т.к. можно полу-
чить осложнения.

перед погружением в воду 
необходимо делать минутную 
разминку для суставов.

Цены в комплексе доступные, 
можно даже всей семьей снять 
спортивный зал на несколько ча-
сов по предварительной заявке». 

кроме плавания, для детей 
функционируют:

– секция художественной гим-
настики (тр. о. бирюкова, д. гро-

шовкина,  н. тарасова);
– футбол (тр. а. сарыгин, 

а. евсенков);
– секция общефизической 

подготовки (тр. д. тухватуллина, 
б. курбатский), и другие.

в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе занимаются не толь-
ко дети, но и взрослые. Это группа 
здоровья 50+, аквааэробика, аэро-
бика, йога, айкидо, карате и др.

всего на базе фока занима-
ются на сегодняшний день 408 
детей и около 70 взрослых, за-
нятия проводят 12 тренеров. все 
преподаватели имеют спортив-
ное образование.

комплекс богат спортивны-
ми событиями. впереди ожида-
ются профсоюзные соревнова-
ния работников образования, 
весенний турнир по футболу сре-
ди школьных команд и др.

физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс сотрудничает с обще-
образовательными учреждениями 
города, гбу со во «петушинский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения». льгот-
ная категория граждан (инвалиды) 
может посещать бассейн и трена-
жерный зал бесплатно.

благодаря проведению не 
только районных, но и областных, 
а также межрегиональных сорев-
нований  физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в петушках  
за довольно короткий промежу-
ток времени стал узнаваемым в 
области и за её пределами.

Андрей ФЕДОТОВ.

ФОК – ЗДОРОВьЯ ЗАЛОГ

Подходит к концу первый 
этап чемпионата области по во-
лейболу, его участникам осталось 
провести по две – три игры. В оче-
редном туре, встречи которого 
прошли в минувшие выходные 
дни, волейболисты петушинского 
«Динамо» одержали принципи-
ально важную победу. На своей 
площадке наша команда в трёх 
партиях переиграла команду 
«Универ-ВлГУ» (Владимир).

несмотря на убедительный 
счёт, этот успех дался динамовцам 
нелегко. в первой партии матча 
они вели со счётом 24 : 18 и были в 
одном шаге от того, чтобы выиграть 

её. но гостям удалось перехватить 
инициативу и выровнять ситуацию. 
в итоге упорнейшей борьбы наша 
команда всё же вырвала победу, но 
её счёт 29 : 27 говорит сам за себя. 
столь же острая борьба шла и во 
второй партии, которая закончи-
лась со счётом 25 : 23 в пользу «ди-
намо». и только после этого гости, 
похоже, смирились с поражением 
– её наши волейболисты выиграли 
со счётом 25 : 15.

Эта победа позволила дина-
мовцам подняться на второе место 
в турнирной таблице чемпионата 
и практически обеспечить себе 
место в четвёрке финалистов, ко-

торые поведут непосредственную 
борьбу за призовые места. фи-
нальные игры чемпионата, вероят-
нее всего, пройдут во владимире.

а свою очередную игру пер-
вого этапа «динамо» проведёт в 
коврове, где соперником наших 
волейболистов будет команда 
кб «арматура».

продолжается и первенство 
области среди команд второй 
лиги, в котором выступает наше 
«динамо-2». в минувшем туре вто-
рая команда динамовцев встре-
чалась с «Энергией» (суздаль) и 
одержала победу со счётом 3 : 1. 
наши волейболисты делят сейчас 
третье – четвёртое места и продол-
жают сохранять неплохие шансы 
на попадание в призовую тройку.

На пороге финала

каждый нормальный человек 
стремится стать лучше, чем 
был вчера. Это касается всех 
жизненных сфер, включая 
физкультуру. труд облагора-
живает человека, и физиче-
ский - не исключение. чтобы 
иметь гармонично развитое 
здоровое тело, нужно долго и 
упорно трудиться над собой, 
а начало тренировочного 
пути должно быть естествен-
ным и правильным.



ТРЕбУЮТСЯ:

* фирма ооо «викон» 
(д. липна), приглашает на работу: 
технолога, администратора 
кафе, поваров; кондитера, 
пекаря, бухгалтера, офиЦи-
антов, барменов, кассира в 
палатку (1/3), грузчика, охран-
ника, уборщиЦ, посудомой-
щиЦ. звоните: 8-905-564-77-66; 
8 (49243) 2-90-53.

* уборщиЦы в магазин, гра-
фик 2/2, оплата один раз в месяц. 
т. 8-920-044-47-84.

* водитель на микроавтобус. 
категория д. т. 8-905-142-82-69.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач, г. покров, г. пе-
тушки) приглашает на работу: 
поваров, продавЦов, бар-
менов, офиЦиантов, кух. 
рабочую, продавЦов в «ша-
урму», Электрика, кладовщи-
ка в кондитерский цех, корен-
щиЦу звоните: 8-968-421-04-75; 
+7 (49243)2-12-01.

* предприятию общественного 
питания требуются: повар, офи-
Циант, мангальщик, диджей. 
полный соц. пакет, достойная з/п. 
т. 2-23-41.

* грузчик и водитель, катего-
рии в, с – обязательно в м-н «строй-
материалы». т. 8-903-830-86-15. 

* филиалу гуп «дсу-3» «петушин-
ское дрсп» требуется тракторист. 
з.п. от 25 000 рублей. справки по тел. 
8 (49243) 2-14-68; 8 (49243) 2-31-33.

* продавЦы в открывающийся 
магазин «продукты» в г. костерёво по 
ул. 40 лет октября. т. 8-903-645-53-93.  

* предприятию – слесарь по 
ремонту оборудования, водитель 
категории с, Электрик с допуском 
до 1000 в. оплата по результатам со-
беседования, достойная. т. 8-905-055-
88-29; 8-916-442-39-66.

ПРОДАм:

* 1-комн. кв-ру. 4 этаж. т. 8-904-
030-20-94.

* 2-комн. кв-ру по ул. строите-
лей, д. 26. 4/9 дома. т. 8-903-212-50-55

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

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

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

* 3-комнатную квартиру, пл. 60 кв. 
м, по ул. строителей, д. 24, этаж 2, и 
земельный участок, пл.1600 кв. м, 
д. старые петушки, ул. тракторная. 
собственник. тел. 8-910-678-68-75.

* дом в центре. т. 8-905-147-70-66.
* земельный участок в хоро-

шем районе, деревня леоново, ули-
ца полевая, рядом церковь. ровный 
участок площадью 11 соток готов к 
строительству (газифицирован). ря-
дом столбы линии электропередач. 
к участку ведёт хорошая дорога. 
местоположение очень хорошее, 
экологически чистый район. непо-
далёку лесная зона. рядом с дерев-
ней леоново проходят железная 
дорога и горьковская трасса. улица 
тихая, жилая, с красивыми домами 
и хорошими, добрыми соседями. 
границы участка обозначены. сто-
имость 57 000,00 за 1 (одну) сотку. 
торг уместен. т. 8-915-338-12-07.

* гараж. гск «воинский». 
т. 8-909-679-15-06; 8(49243) 2-28-50.

* «рено кангу», 2008 г.в., цвет 
белый, дизель, пробег 280 тыс. км. 
т. 8-920-932-82-32.

* черных поросят. т. 8-900-
582-20-35.

* дрова берёзовые колотые. 
с доставкой. документы льгот-
никам. т. 8-961-257-18-36.

* дрова – сосна сухая. 5 куб. 
– 6000 руб. с доставкой. т. 8-929-
029-72-82.

* перегной, навоз в меш-
ках. т. 8-980-754-44-78.

* новый сруб бани 3,5х3,5 и 
3х4 выпуск 2 метра – 59000 р. (до-
полнительно есть доски и печь). 
возможна установка. т. 8-910-679-
32-40.

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, 
колокольчики. т. 8-920-075-40-40.

* дорого и в любом состоянии! 
старинные иконы от 60 т. р., 
книги, самовары и др. т. 8-910-
885-38-33.

СДАм:

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

* 2-комнатную меблирован-
ную квартиру в районе «горы». 
т. 8-904-258-55-40.

РАЗНОЕ:

* бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит следую-
щие виды работ: строительство 
домов, бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наружная отделка 
(сайдинг, вагонка); крыши лю-
бой сложности. т. 8-909-274-
47-05, 8-915-798-92-98, алексей.

* бригада строителей вы-
полнит все строительные ра-
боты: крыша, фундамент, 
пристройки, сараи. заме-
на бревён. гаражи. скидка 
пенсионерам 20%. т. 8-930-
836-32-04.

* памятники. карельский 
гранит, мрамор от производителя. 
комплект от 8 тыс. руб. скидки до 
20%. г. петушки, ул. нижегород-
ская, д.5, трасса м-7 (напротив 
м-на «магнит»). т. 8-964-699-00-16; 
сайт: www.ngranit.ru.

* изготовление памятников. 
низкие цены. т. 8-919-015-27-28.

* печник. кладка и ремонт. 
т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21 
сергей.

* антенны всех видов. любые ра-
боты. ремонт телевизоров. пенси-
онерам – 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 
стир. машин. пенсионерам – скид-
ки. 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: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз строительного мусора . 
услуги спеЦтехники. т. 8-910-
777-95-95.

* грузоперевозки. «газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, алексей.

* грузоперевозки. «фиат-ду-
като» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

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

* услуги автокрана. т. 8-960-
737-84-33.

* услуги сиделки. без выходных. 
круглосуточно. т. 8-915-798-51-97.

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

газового оборудования 
(на участок г.  Покров) - сдельная оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 
(на участок г. Покров)

Техник строительно-монтажной 
службы

Мастер комплексной службы 
г. Покров

 г. Петушки, ул. Трудовая, д. 11, 
тел. 8 (49243) 2-22-36
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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
20 марта 2020 года

(продолжение на стр. 11).
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(окончание. начало на стр. 5).

4.5.2. в сроки – до 01.06.2020 года в соответ-
ствии с соглашением.

5. срок действия соглашения
5.1. настоящее соглашение вступает в силу со 

дня официального опубликования в районной га-
зете «вперед»  и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

6.1. настоящее соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим соглашением.

6.2. действие настоящего соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1. преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2. в случае утраты поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в свя-
зи с изменением федерального законодательства.

6.2.3. досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и поселения.

6.2.4. на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5. отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему соглашению.

6.2.6. в случае одностороннего отказа сторо-
ной от исполнения настоящего соглашения с обя-
зательным письменным предварительным уведом-
лением другой стороны не позднее чем за 10 дней.

7.финансовые санкции за неисполнение 
соглашения

7.1. за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему соглаше-
нию стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

7.2. в случае нарушения сроков перечисле-
ния межбюджетного трансферта по соглашению 
муниципальный район вправе взыскать с по-
селения пени в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования (ключевой ставки) за каждый день 
просрочки, но не более 1 % от суммы межбюд-
жетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. настоящее соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. любые изменения или дополнения к на-
стоящему соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9.подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
_______________ С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

Глава администрации поселка Вольгинский
_______________ С.В. ГУЛЯЕВ

продолжение. решение совет народных  депутатов петушинского  района владимирской 
области от 17.12.2019 г. петушки №110/14. начало в №9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Расходы на оказание услуг  в области 
оздоровления (мбУЗДОЛ "Дружный") 
в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Пету-
шинский район" 

0707 0600400600 2 868,70000 2 868,70000 2 868,70000

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0707 0600400600 600 2 868,70000 2 868,70000 2 868,70000

ДРУГИЕ ВОПРОСы В ОбЛАСТИ ОбРА-
ЗОВАНИЯ 0709 35 724,50600 53 938,80600 33 442,50600
муниципальная программа "Развитие 
системы образования муниципально-
го образования "Петушинский район" 

0709 0600000000 35 724,50600 53 938,80600 33 442,50600

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(управление образования)  в рамках 
муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муници-
пального образования "Петушинский 
район" 

0709 0601300110 5 190,30000 5 190,30000 5 190,30000

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0709 0601300110 100 5 190,30000 5 190,30000 5 190,30000

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (управление 
образования) в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы 
образования муниципального обра-
зования "Петушинский район" 

0709 0601300190 967,29600 967,29600 967,29600

закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 0709 0601300190 200 966,90000 966,90000 966,90000

иные бюджетные ассигнования 0709 0601300190 800 0,39600 0,39600 0,39600
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) централизованной 
бухгалтерии в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образова-
ния "Петушинский район" 

0709 0601300660 22 152,91000 22 152,91000 22 152,91000

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0709 0601300660 100 18 620,65000 18 620,65000 18 620,65000

закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 0709 0601300660 200 3 526,60000 3 526,60000 3 526,60000

иные бюджетные ассигнования 0709 0601300660 800 5,66000 5,66000 5,66000
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) районного - мето-
дического кабинета в рамках муни-
ципальной программы "Развитие си-
стемы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0709 0601300670 4 000,00000 4 000,00000 4 000,00000

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0709 0601300670 100 3 696,00000 3 696,00000 3 696,00000

закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 0709 0601300670 200 304,00000 304,00000 304,00000

Расходы за счет субвенции  на  финансо-
вое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях, дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию по основным обще-
образовательным программам в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0709 0600670480 1 132,00000 1 132,00000 1 132,00000

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0709 0600670480 600 1 132,00000 1 132,00000 1 132,00000

Расходы за счет субсидии на вне-
дрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и про-
фессиональных образовательных 
организациях в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы 
образования муниципального обра-
зования "Петушинский район"

0709 060Е452101 2 259,20000 20 291,30000

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0709 060Е452101 600 2 259,20000 20 291,30000

Расходы на внедрение целевой моде-
ли цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образова-
тельных организациях в рамках му-
ниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципально-
го образования "Петушинский район"

0709 060Е452101 22,80000 205,00000



22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛь» 16+
00.45 дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «мАКС ПЭЙН» 16+
03.20 шоу выходного дня 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 м/ф «распрекрасный принц» 6+

06.00, 08.45, 05.45 мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 испытание 
любовью 16+
04.15, 05.00 тайные знаки 16+

06.00 баскетбол. единая лига втб. «хим-
ки» - «парма» (пермь) 0+
08.00, 13.05, 16.30, 18.55, 00.05 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
10.00 волейбол. лига чемпионов. муж-
чины. 1/4 финала. «кузбасс» (россия) - 
«закса» (польша) 0+
13.00, 16.25 новости
13.45 баскетбол. чемпионат мира. 
мужчины. россия - нигерия. трансляция 
из китая 0+
16.05 «баскетбол в поднебесной». спе-
циальный репортаж 12+
16.55 мини-футбол. париматч - чемпио-
нат россии. «тюмень» - «газпром-югра» 
(югорск). прямая трансляция
19.25 футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «милан» 0+
21.15 город футбола. мадрид 12+
21.45 футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «барселона» 0+
23.35 город футбола. барселона 12+
00.35 профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. финал. нонито донэйр 
против наоя иноуэ. трансляция из 
японии 16+
02.15 водное поло. чемпионат европы. 
женщины. 1/2 финала. россия - нидер-
ланды. трансляция из венгрии 0+
03.35 инсайдеры 12+
04.10 футбол. чемпионат франции. 
«монако» - «ницца» 0+

26 марта, 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, 01.20, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.10 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
03.35 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАмАНКА» 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
10.00 Х/ф «УЛИцА ПОЛНА НЕОжИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.55 мой герой. сергей друзьяк 
12+
14.50 город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРыТИЕ ПОКАжЕТ» 16+
22.00 Cобытия 16+
22.35 10 самых... пожилые отцы 16+
23.05 д/ф «актерские драмы. отравлен-
ные любовью» 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 прощание. людмила гурченко 12+
01.35 дикие деньги. бадри патаркациш-
вили 16+
02.20 вся правда 16+
02.45 д/ф «засекреченная любовь. буме-
ранг» 12+
05.35 осторожно, мошенники! альфон-
сы 16+

05.15, 03.40 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛь-
НыЙ ОКРУГ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.35 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯ-
ВОЛы. СмЕРЧ. СУДьбы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОбОРОНы» 16+
23.10 критическая масса 16+
00.00 захар прилепин. уроки русского 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.00 правила жизни 12+
07.35, 20.45 вселенная стивена хокинга 
12+
08.20, 23.20 монолог в 4-х частях. алек-
сандр прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «мИХАЙЛО ЛОмОНО-
СОВ» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.30 хх век 12+
12.25, 18.45, 00.50 игра в бисер 12+
13.10 абсолютный слух 12+
13.55, 02.40 красивая планета 12+
14.10 меж двух кулис 12+
15.10 новости: подробно: театр 12+
15.25 пряничный домик 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.10 черные дыры, белые пятна 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 программа 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУжИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «АНОН» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 17.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
18.00, 19.00 однажды в россии 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-цЕНТР» 16+
23.05 дом-2. город любви 16+
00.10 дом-2. после заката 16+
01.10, 02.05, 02.55 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.45, 04.35, 05.25 открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 16+
06.15 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНыЙ ЭКИПАж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «уральские пельмени». смехbook 
16+
09.25 Х/ф «ТЕРмИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.15 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
22.40 Х/ф «ТОЧКА ОбСТРЕЛА» 16+
00.25 дело было вечером 16+
01.20 Х/ф «КРЕПИСь!» 18+
03.05 шоу выходного дня 16+
03.50 м/ф «распрекрасный принц» 6+
05.00 м/ф «горный мастер» 0+
05.20 м/ф «волшебный магазин» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
апокалипсис 16+

06.00 баскетбол. единая лига втб. 
уникс (казань) - «зенит» (санкт-
петербург) 0+
08.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
10.00 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. 1/4 финала. «закса» (польша) 
- «кузбасс» (россия) 0+
12.35, 14.55, 17.35, 19.20 новости
13.10, 21.35 дома легионеров 12+
13.40, 02.50 «тает лёд» с алексеем 
ягудиным 12+
14.00, 03.10 бобслей и скелетон. кубок 
мира. трансляция из латвии 0+
15.30 профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. финал. нонито донэйр 
против наоя иноуэ. трансляция из 
японии 16+
17.15 топ-10 нокаутов в боксе 2019 г 16+
18.20 жизнь после спорта 12+
18.50 футбольное столетие. евро. 1976 г 
12+
19.25 «русские в испании». специальный 
репортаж 12+
19.45 футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «сельта» 0+
22.35 профессиональный бокс. дэнни 
гарсия против ивана редкача. бой за ти-
тул чемпиона мира в полусреднем весе 
по версии WBC. трансляция из сша 16+
00.25 мини-футбол. париматч - чемпио-
нат россии. «тюмень» - «газпром-югра» 
(югорск) 0+
02.20 олимпийский гид 12+
04.05 топ-10 российских нокаутов в 
боксе 2019 г 16+
04.20 Х/ф «НОКАУТ» 16+

27 марта, 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, 02.15 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. дети 0+
23.20 вечерний ургант 16+
00.15 д/ф «майлз дэвис. рождение ново-
го джаза» 16+
03.45 про любовь 16+
04.30 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 а. малахов. прямой эфир 16+
21.00 измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТьЕ» 12+
03.20 Х/ф «бЕСПРИДАННИцА» 12+

06.00 настроение
08.10 смех с доставкой на дом 12+
08.45, 11.50 Х/ф «жЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
13.00 он и она 16+
14.50 город новостей
15.10 петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «ПОмОЩНИцА» 16+
18.10 Х/ф «ВСКРыТИЕ ПОКАжЕТ» 16+
20.00 Х/ф «НОж В СЕРДцЕ» 12+
22.00, 02.35 в центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 12+
01.05 д/ф «дворжецкие. на роду на-
писано...» 12+
01.55 д/ф «актерские драмы. отравлен-
ные любовью» 12+
03.35 д/ф «три смерти в Цк» 16+
04.30 Х/ф «ПУТь СКВОЗь СНЕГА» 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛьНыЙ 
ОКРУГ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯ-
ВОЛы. СмЕРЧ. СУДьбы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОбОРОНы» 16+
23.10 чп. расследование 16+
23.45 юбилейный концерт «михаил 
грушевский. «версия 5.5» 16+
01.15 исповедь 16+
02.00 квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 вселенная стивена хокинга 12+
08.20 монолог в 4-х частях. александр 
прошкин 12+
08.45, 21.55 Х/ф «мИХАЙЛО ЛОмОНО-
СОВ» 0+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+
11.25 открытая книга 12+
11.55 д/ф «альбатрос». выстоять в бурю» 
12+
12.35 черные дыры, белые пятна 12+
13.15 д/ф «жизнь - сапожок непарный» 
12+
14.10 меж двух кулис 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАмА» 12+
17.15 исторические концерты 12+
18.45 билет в большой 12+
19.45 смехоностальгия 12+
20.15 искатели 12+
21.00 линия жизни 12+
23.30 2 верник 2 12+
00.20 Х/ф «НАДО мНОЮ СОЛНцЕ НЕ 
САДИТСЯ» 12+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 15.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
09.00, 13.00 совбез 16+
12.00, 16.00, 19.00 программа 112 16+
14.00, 04.30 невероятно интересные 
истории 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 документальный спецпро-
ект 16+
23.00 Х/ф «ОНО» 18+
01.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+
03.10 Х/ф «ФОбОС» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 16.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.30 однажды в россии 16+
20.30 нам надо серьезно поговорить 
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+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 05.20, 06.10 открытый микрофон 
16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 16+
06.15 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.40 Х/ф «ПАПИК» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Х/ф «ТОЧКА ОбСТРЕЛА» 16+
10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
13.20 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 м/ф «кролик питер» 6+
22.50 дело было вечером 16+
23.55 Х/ф «ПО СООбРАжЕНИЯм СО-
ВЕСТИ» 18+
02.25 Х/ф «УбИТь бИЛЛА» 16+
04.05 шоу выходного дня 16+
04.50 м/ф «богатырская каша» 0+
05.00 м/ф «добрыня никитич» 0+
05.15 м/ф «машенька и медведь» 0+
05.35 м/ф «верните рекса» 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 гадалка 16+
11.30 новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
21.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 чтец 12+

06.00 баскетбол. единая лига втб. 
уникс (казань) - Цска 0+
08.00, 12.30, 15.05, 22.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
10.00 регби. чемпионат мира. россия - 
самоа. трансляция из японии 0+
12.05 «джентльмены регбийной удачи». 
специальный репортаж 12+
12.25, 15.00, 21.55 новости
13.00 санный спорт. чемпионат мира. 
трансляция из сочи 0+

15.30 футбол. лига европы. финал. 
«челси» (англия) - «арсенал» (англия). 
трансляция из азербайджана 0+
17.50 «лига европы. Live». специальный 
репортаж 12+
18.10 все на футбол!
19.10 футбол. лига чемпионов. финал. 
«тоттенхэм» (англия) - «ливерпуль» 
(англия). трансляция из испании 0+
21.35 «финал. Live». специальный 
репортаж 12+
22.30 футбол. лига наций. «финал 4-х». 
финал. португалия - нидерланды. транс-
ляция из португалии 0+
00.50 «лига наций. Live». специальный 
репортаж 12+
01.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
02.50 топ-10 боев в кикбоксинге 2019 
г 16+
03.10 смешанные единоборства. Bellator. 
бенсон хендерсон против майлса джу-
ри. трансляция из ирландии 16+
04.50 смешанные единоборства. 
Bellator. патрисио фрейре против хуана 
арчулеты. трансляция из сша 16+
05.30 команда мечты 12+

28 марта, суББота

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 александр михайлов. кино, лю-
бовь и голуби 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 теория заговора 16+
14.45 к дню рождения иннокентия 
смоктуновского. «берегись автомоби-
ля» 12+
16.35 кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 сегодня вечером 16+
21.00 время
21.20 Dance революция 12+
23.00 большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 мужское / женское 16+
02.30 про любовь 16+
03.15 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.30 пятеро на одного 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «ОНА СбИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАжИ СУДьбы» 12+
00.40 конец прекрасной эпохи 16+
02.30 Х/ф «ЗОЛОТыЕ НЕбЕСА» 16+

06.00 Х/ф «УЛИцА ПОЛНА НЕОжИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
07.30 православная энциклопедия 6+
08.00 д/ф «любовь орлова. двуликая и 
великая» 12+
08.50 Х/ф «ВОЛШЕбНАЯ ЛАмПА 
АЛАДДИНА» 0+
10.15, 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛьНИцА 
ТИГРОВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 события
12.40, 14.45 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛьНыЙ 
ПРИГОВОР» 12+
16.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕмЕНИ» 18+
21.00, 02.40 постскриптум 16+
22.15, 03.45 право знать! 16+
00.00 приговор. березовский против 
абрамовича 16+
00.50 удар властью. распад ссср 16+
01.30 советские мафии. хлебное место 
16+
02.10 мир на карантине 16+
05.00 петровка, 38 16+
05.15 д/ф «петр алейников. жестокая 
жестокая любовь» 12+

05.05 чп. расследование 16+
05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУжИХ, ЧУ-
жОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
07.25 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 малозёмо-
вым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
17.50 ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 секрет на миллион 16+
23.00 международная пилорама 16+
23.50 своя правда 16+
01.40 дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «бюро находок». «в стране 
невыученных уроков» 12+
08.00 Х/ф «АНОНИмКА» 12+
09.10, 00.55 телескоп 12+
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09.40 д/с «русская атлантида» 12+
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 диалог без 
грима 12+
11.55 праотцы 12+
12.25 пятое измерение 12+
12.55 Экстремальное выживание
14.00 д/с «настоящее-прошедшее. по-
иски и находки» 12+
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
15.55 д/ф «жизнь ради музыки» 12+
17.00 острова 12+
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮбОВь» 12+
21.00 агора 12+
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО бЕГУНА НА 
ДЛИННыЕ ДИСТАНцИИ» 12+
23.40 клуб 37 12+
01.25 Х/ф «ИДЕАЛьНыЙ мУж» 12+

05.00 невероятно интересные истории 
16+
07.20 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУбЕж» 
16+
21.10 Х/ф «мЕХАНИК» 16+
23.00 Х/ф «мЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
18+
00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
16+
02.30 Х/ф «ПЕРВыЙ УДАР» 16+
03.45 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 народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
комеди клаб 16+
18.00 Х/ф «СУПЕРбОбРОВы» 12+
20.00 Х/ф «СУПЕРбОбРОВы. НАРОД-
НыЕ мСТИТЕЛИ» 12+
21.50 женский стендап. дайджесты 16+
22.00 женский стендап 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый микро-
фон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 16+
06.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 просто кухня 12+
11.10 Х/ф «ЗУбНАЯ ФЕЯ» 12+
13.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
15.05 м/ф «кролик питер» 6+
16.55 м/ф «хороший динозавр» 12+

18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛь ЗАРИ» 12+
21.00 Х/ф «ДжЕК - ПОКОРИТЕЛь ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+
23.15 Х/ф «УбИТь бИЛЛА» 16+
01.20 Х/ф «УбИТь бИЛЛА-2» 18+
03.30 Х/ф «РИмСКИЕ СВИДАНИЯ» 
16+
04.55 м/ф «просто так» 0+
05.00 м/ф «наследство волшебника 
бахрама» 0+
05.20 м/ф «две сказки» 0+
05.35 м/ф «хвосты» 0+

06.00, 09.45 мультфильмы 0+
09.30 рисуем сказки 0+
10.30, 19.00 последний герой. зрители 
против звёзд 16+
11.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
14.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
16.45 Х/ф «Я, РОбОТ» 12+
20.15 Х/ф «ВСПОмНИТь ВСЁ» 16+
22.30 Х/ф «ДУм» 16+
00.45 Х/ф «АТОмИКА» 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 охотники за привидениями 
16+

06.00 баскетбол. единая лига втб. «зе-
нит» (санкт-петербург) - «химки» 0+
08.00, 15.35, 19.15, 23.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.30 Х/ф «ПОДДУбНыЙ» 6+
10.45 формула-1. 2019 г. гран-при 
германии 0+
13.00 формула-3. 2019 г. гран-при 
россии 0+
14.00, 18.40, 22.55 новости
14.05 все на футбол! 12+
15.05 чудеса евро 12+
15.55 инсайдеры 12+
16.30 футбол. олимп - кубок россии по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 фина-
ла. «спартак» (москва) - Цска 0+
18.20 «спартак» - Цска. Live». специаль-
ный репортаж 12+
18.45 Эмоции евро 12+
19.45 «однажды в лондоне». специаль-
ный репортаж 12+
20.15 футбол. кубок английской лиги. 
1/8 финала. «ливерпуль» - «арсенал» 0+
22.25 открытый показ 12+
23.30 Х/ф «РЕАЛьНыЙ РОККИ» 16+
01.10 смешанные единоборства. Bellator. 
джеймс галлахер против романа салаза-
ра. трансляция из ирландии 16+
02.40 Х/ф «СПАРТА» 16+
04.10 санный спорт. чемпионат мира. 
трансляция из сочи 0+

29 марта, воскресеНЬе

05.00, 06.10 Т/с «КОмИССАРША» 
16+
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 Х/ф «ВЕРНыЕ ДРУЗьЯ» 0+
16.50 точь-в-точь 16+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время
22.00 что? где? когда?
23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+
00.45 мужское / женское 16+
02.20 про любовь 16+
03.05 наедине со всеми 16+

04.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТьЕ» 12+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
09.30 устами младенца 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
12.10 осторожно: мошенники 12+
13.10 Х/ф «ЛЮбОВь ПО НАЙмУ» 
12+
17.00 ну-ка, все вместе! 12+
20.00 вести недели
22.00 россия. кремль. путин 12+
22.45 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+

05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
07.20 фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 д/ф «фрунзик мкртчян. трагедия 
смешного человека» 12+
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 события
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
13.55 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.05 хроники московского быта. градус 
таланта 12+
15.55 прощание. андрей миронов 
16+
16.55 д/ф «звёзды лёгкого поведения» 
16+
17.40 Х/ф «РАЗОбЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРО-
ГА» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ТЕмНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+
01.20 петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «НОж В СЕРДцЕ» 12+
03.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
12+
04.30 д/ф «увидеть америку и умереть» 
12+
05.15 московская неделя 12+
05.45 ералаш 6+

05.20 большие родители 12+
06.00 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+
14.00 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 маска 12+

22.50 звезды сошлись 16+
00.25 основано на реальных событиях 
16+
03.40 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛьНыЙ 
ОКРУГ» 16+

06.30 м/ф «лоскутик и облако». «высо-
кая горка» 12+
07.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
0+
09.05 обыкновенный концерт 12+
09.35 мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «ИДЕАЛьНыЙ мУж» 12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 диалог без 
грима 12+
12.00 юбилей людмилы лядовой. 
концерт в большом зале московской 
консерватории (кат12+) 12+
12.35, 01.45 диалоги о животных 12+
13.20 другие романовы 12+
14.05 Х/ф «мЕЛОЧИ жИЗНИ» 16+
15.45 к 75-летию великой победы 12+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.15 пешком... 12+
18.00 Х/ф «бАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 
12+
21.50 балет «нижинский» 12+
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
02.30 мультфильмы для взрослых 
18+

05.00 тайны чапман 16+
08.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО мОЯ мАмА 
бУДЕТ СТРЕЛЯТь» 16+
09.40 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛьТИмА-
ТУм» 16+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
16+
13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
15.10 Х/ф «мЕХАНИК» 16+
17.00 Х/ф «мЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
18.50 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.10 Х/ф «22 мИЛИ» 18+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30 тнт. Gold 16+
08.00 народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ПАТРИОТ» 16+
19.00, 19.45 «солдатки» реалити-сериал 
16+
20.30 холостяк. 7 сезон 16+
22.00 Harassment. концерт юлии ахме-
довой (кат16+) 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+
01.55, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 16+
06.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00, 10.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛь ЗАРИ» 12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАжЕНИИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЕНОм» 16+
23.00 дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «КРЕПИСь!» 18+
02.00 Х/ф «УбИТь бИЛЛА-2» 18+
04.00 шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 м/ф «приключения запятой и 
точки» 0+
05.15 м/ф «как грибы с горохом во-
евали» 0+
05.35 м/ф «алло! вас слышу!» 0+

06.00, 08.45, 09.30 мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
09.00 новый день 16+
10.45 Х/ф «ДУм. АННИГИЛЯцИЯ» 16+
12.30 Х/ф «ДУм» 16+
14.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
16.30 Х/ф «ВСПОмНИТь ВСЁ» 16+
19.00 Х/ф «Я, РОбОТ» 12+
21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК НА КАНАЛЕ» 
16+
23.30 последний герой. зрители против 
звёзд 16+
00.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕб» 12+
03.00 Х/ф «АТОмИКА» 16+
04.15, 04.30 охотники за привидениями 
16+

06.00 баскетбол. единая лига втб. «ло-
комотив-кубань» (краснодар) - Цска 0+
08.00, 14.25, 23.30 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
08.30 теннис. кубок дэвиса. 1/4 финала. 
россия - сербия. трансляция из испании 0+
13.50, 18.40 новости
13.55 жизнь после спорта 12+
14.55 футбольное столетие. евро. 1976 г 12+
15.25 инсайдеры 12+
16.20 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «ростов» - Цска 0+
18.10 дома легионеров 12+
18.45 однажды в англии 12+
19.15 футбол. суперкубок уефа. «ливер-
пуль» (англия) - «челси» (англия) 0+
22.40 «суперкубок европы. Live». специ-
альный репортаж 12+
23.00 открытый показ 12+
00.00 д/ф «24 часа войны» 16+
02.00 формула-1. 2019 г. гран-при 
германии 0+
04.20 формула-3. 2019 г. гран-при 
россии 0+
05.20 топ-10 боев в кикбоксинге 2019 г 16+
05.45 топ-10 приёмов в россии 2019 г 
16+

По горизонтали:
1. часть ноги выше стопы 2. колокольный звон 

3. трикотажная кофта без пуговиц 4. оно же вместимое 
5. накопительный счет (син.) 6. вечный жид (миф.) 7. 
простодушие, неопытность 8. предприятие, учреждение 
9. конное войско 10. один из трех мушкетеров а. дюма 
52. Церковный столик 11. шест из тонкого ствола дере-
ва  12. популярная сов. эстрадная певица 13. ресторан 
с эстрадой 14. воинское морское звание 15. помощник 
врача 16. нотная запись музыкального произведения 17. чиновник, занимаю-
щий высокое положение (устар.)  18. иноверец у мусульман 19. женщина, кото-
рой нельзя верить 20. садовый цветок 21. Царский министр финансов 22. зву-
ковой сигнал в автомобиле 23. представитель родовой знати 24. разновидность 
столовой 25. слово, противоположное другому по значению  26. рассказ стивена 
кинга «…, приносящий удачу» 27. двухкорпусное судно 

По вертикали:
28. хвалебный возглас в иудейских богослужениях  29. хижина индейцев 

северной америки 30. рева-корова  31. домашняя птица 17. толпа как она есть 
32. древнее русское оружие 33. тайная полиция 34. обратное изображение 
35. храброе поведение в опасной ситуации  36. мифический царь острова итаки, 
правнук гермеса 37. друг лещенко, юморист 38. ядовитое вещество раститель-
ного происхождения 39. стиль плавания 40. загородный летний дом 9. сово-
купность горных выработок 41. количество скошенной травы 42. русский фило-
лог, составитель словаря 43. медвежье лакомство  44. обдумывание недоброго 
дела 45. покатая поверхность 46. упавшая звезда 47. тонкая, скрытая насмешка 
48. злаки, засеваемые весной 49. кувшин с крышкой 50. хранилище зерна (устар.) 
51. образец, эталон  52. созвучие гласных звуков 53. амер. композитор, опера 
«порги и бесс» 54. участок при доме 55. «тамада» на детском празднике 56. из-
готовитель «зеленого змия» 57. обшлаг у рубахи 58. ошибка в тексте  59. поэти-
ческий синоним жениха 60. содержание пирога  61. приспособление для мытья 
пола  62. доска приборов 63. виновник торжества

ПО ГОРИЗОНТалИ: 1. Щиколотка 2. Благовест 3. Джемпер 4. Содержимое 5. Сберкнижка 6. агасфер 7. Наивность 8. Заведение 
9. Кавалерия 10. арамис 52. аналой 11. Жердь 12. Вески 13. Кабаре 14. Мичман 15. ассистент 16. Партитура 17. Сановник 18. Басурман 
19. Обманщица 20. Георгина 21. Казначей 22. Клаксон 23. аристократ 24. Пельменная 25. антоним 26. Четвертак 27. Катамаран 
ПО ВеРТИКалИ:  28. Осанна 29. Вигвам 30. Плакса 31. Индейка 17. Сборище 32. Рогатина 33. Охранка 34. Негатив 35. Мужество 
36. Одиссей 37. Винокур 38. Стрихнин 39. Кроль 40. Дача 9. Карьер 41. Укос 42. Ожегов 43. Малина 44. Умысел 45. Наклон 46. Метеор 
47. Ирония 48. Яровые 49. Жбан 50. лабаз 51. Мера 52. ассонанс 53. Гершвин 54. Усадьба 55. аниматор 56. Винодел 57. Манжета 
58. Опечатка 59. Суженый 60. Начинка 61. Швабра 62. Панель 63. Юбиляр



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером самбетовой 
ириной ивановной (квалификационный 
аттестат № 33-10-44, 601120, г. покров вла-
димирской области,ул. больничный про-
езд, д.23а, эл. почта oookr33@yandex.ru тел. 
(49243) 6-20-61, реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов сро ки - № 
1664) в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами: 33:13:070167:45, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо нагорное 
(сельское поселение), снт «надежда-2», уча-
сток 373 и  33:13:070167:35, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо нагорное (сельское поселе-
ние), снт «надежда-2», участок 372,  када-
стровый квартал - 33:13:070167, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

заказчиком работ является бунчина га-
лина аркадьевна, зарегистрированная по 
адресу: г. москва, ул. молодцова, д. 2а, кв. 
123. конт. тел. 8-910 178 99 58.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), снт «надеж-
да-2», участок  328,   20.04.2020 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. покров, ул. боль-
ничный проезд, д.23а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20.03.2020. 
по 20.04.2020., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана, принимаются с 20.03.2020г. 
по 20.04.2020г. по адресу: владимирская 
область, г. покров, ул. больничный проезд, 
д.23а, ооо «комплекс развитие». 

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участка, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060147 (владимирская об-
ласть, р-н петушинский, мо нагорное (сель-
ское поселение), снт «надежда-2»

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельных 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 люба-
совой е.в., (квалификационный атте-
стат 33-11-181, 601144 владимирская 
область, г. петушки, ул. новая, дом 8, 
тел.8(49243)-2-23-65, arxi33@mail.ru, 
реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов сро ки -13568, 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:010303:162, 
расположенного по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, мо 
г. петушки, г. петушки, ул. красная, дом 
22, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения грани-
цы и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ 
является: администрация города пе-
тушки петушинского района, инн: 
3321021470, кпп: 332101001, огрн: 
1063316000351, бик: 041708001, адрес: 
владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. новая, дом 8, тел. 
(49243) 2-11-98.

собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. красная, дом 22  
20.04.2020г. в 10 часов.

с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. новая, дом 8 гуп «опиапб».

требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 20.03.2020г. по 20.04.2020г. 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20.03.2020г. по 
20.04.2020г. по адресу: 601143 владимир-
ская область, г. петушки, ул. новая, дом 8, 

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:010303 
(владимирская область, петушинский 
район, мо г. петушки, г. петушки).

при проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок ( часть 
12 ст. 39 часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24.07.2007г. № 221-фз «о ка-
дастровой деятельности).
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РЕКЛАмНАЯ СЛУжбА 
 ГАЗЕТы «ВПЕРЁД»
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р
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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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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      22 и 27 марта
продАжА кур-МоЛодок, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.
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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

ТеПлицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
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а)
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предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0709 060Е452101 600 22,80000 205,00000

СОцИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 1000 62 301,70000 62 418,30000 62 418,30000
СОцИАЛьНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 7 047,40000 7 065,90000 7 065,90000
муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район" 

1003 0600000000 7 047,40000 7 065,90000 7 065,90000

Расходы за счет субвенции на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

1003 0600870540 521,40000 522,40000 522,40000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1003 0600870540 200 5,20000 5,20000 5,20000
социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0600870540 300 516,20000 517,20000 517,20000
Расходы за счет субвенции на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, отопление и освещение педа-
гогическим работникам, а также компенсацию по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
и электроснабжения другим категориям специалистов, 
работающим в образовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального обра-
зования "Петушинский район" 

1003 0600770590 6 526,00000 6 543,50000 6 543,50000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1003 0600770590 200 64,90000 64,90000 64,90000
социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0600770590 300 6 461,10000 6 478,60000 6 478,60000
ОХРАНА СЕмьИ И ДЕТСТВА 1004 53 374,60000 53 477,40000 53 477,40000
муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район" 1004 0600000000 53 374,60000 53 477,40000 53 477,40000
Расходы за счет субвенции на компенсацию части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования в 
рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушин-
ский район" 

1004 0600870560 19 851,60000 19 890,70000 19 890,70000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 0600870560 200 196,60000 196,70000 196,70000
социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0600870560 300 19 655,00000 19 694,00000 19 694,00000
Расходы за счет субвенции на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

1004 0600970650 33 
523,00000 33 586,70000 33 586,70000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 0600970650 200 9 305,00000 9 305,00000 9 305,00000
социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0600970650 300 24 218,00000 24 281,70000 24 281,70000
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 879,70000 1 875,00000 1 875,00000
муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район" 1006 0600000000 1 879,70000 1 875,00000 1 875,00000
Расходы за счет субвенции на обеспечение полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству несовершеннолетних граждан в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район" 

1006 0601070070 1 879,70000 1 875,00000 1 875,00000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

1006 0601070070 100 1 714,70000 1 714,70000 1 714,70000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1006 0601070070 200 165,00000 160,30000 160,30000

4
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ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА - ВСЕГО
112 

528,78100 111 123,42000 111 007,39000

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 0300 70,00000 110,00000 90,00000
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 70,00000 110,00000 90,00000
муниципальная программа "Обеспечение общественно-
го порядка и профилактики правонарушений в Петушин-
ском районе"

0314 1200000000 50,00000 50,00000 50,00000

Расходы на приобретение фильмов и современных 
киноматериалов в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Петушинском районе"

0314 1200322000 50,00000 50,00000 50,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 1200322000 200 50,00000 50,00000 50,00000
муниципальная программа "Противодействие злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту" 0314 2400000000 20,00000 60,00000 40,00000
Расходы на приобретение литературы, видеоматери-
алов, прокат видеофильмов в рамках муниципальной 
программы "Противодействие злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту"

0314 2400520530 20,00000 60,00000 40,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 2400520530 200 20,00000 60,00000 40,00000
ОбРАЗОВАНИЕ 0700 57 165,60000 57 165,60000 57 165,60000
ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 0703 57 165,60000 57 165,60000 57 165,60000
муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма Петушинского района" 0703 1100000000 57 165,60000 57 165,60000 57 165,60000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских музыкальных, художественных школ и школ ис-
кусств в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0703 1100100690 48 
636,50000 48 636,50000 48 636,50000

предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100100690 600 48 636,50000 48 636,50000 48 636,50000

Расходы на софинансирование повышения оплаты тру-
да работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры в 
соотвествии с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Петушинского района"

0703 11001S0390 1 664,10000 1 664,10000 1 664,10000

предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 11001S0390 600 1 664,10000 1 664,10000 1 664,10000

(продолжение. начало на стр. 8).
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ЗДесь мОглА бы быТь 
ВАшА РеклАмА!

Наша группа Вконтакте:
vk.com/vpered_petushki

8 
(4

92
43

) 

2-
18

-3
6

(реклама)

(р
ек

ла
м

а)

Рассрочку предоставляет ПАО «Почта банк». лицензия №650 Цб РФ от 25.03.16 г.

(р
е

к
л

а
м

а
)

Прогноз погоды с 20 по 26 марта
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +6 0 0 +1 +6 +7 +9
ночью -1 -5 -7 -7 -6 -4 -4

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 747 755 763 765 767 767 766

направление ветра сз св св св св в в
скорость ветра, м/с 6 5 7 6 4 3 3

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

от всеЙ Души позДравЛяем 
поЛякову татЬяНу аЛексаНДровНу с ЮБиЛеем!

Будь всегда весёлой
и беспечной,

Брось свои семейные дела,
чтоб невольно думал

каждый встречный – 
ах! какая женщина пошла!
макияж не забывай, конечно,
Даже если ты идёшь домой,

чтоб невольно думал
каждый встречный –

ах! какая дама – Боже мой!
и ещё один совет известный,
иногда рюмашечку прими,
чтоб невольно думал

каждый встречный –
ах! какая баба, чёрт возьми!

Любимый коллектив.

Региональный оператор 
по обращению с твердыми 
коммунальными отхода-
ми компания «Хартия» на-
чала активную подготовку 
к организации раздельной 
двухпоточной системы сбора 
отходов  на территории Вла-
димирской области.  В местах 
сбора ТКО будут установле-
ны контейнеры оранжевого 
цвета для приема отдельно 
собранных отходов. В на-
стоящее время специаль-
ные емкости уже закуплены 
и  ежедневно поступают на 
базы компании в регионе. Со-
трудники компании наносят 
на них логотипы и 
прочую полезную 
для населения ин-
формацию.

всего для реа-
лизации проекта в 
рамках первой тер-
риториальной зоны 
потребуется более 
одной тысячи контей-
неров нового типа и более 
10 специально оборудованных 
машин для сбора разделенных 
отходов. все необходимое обо-
рудование компания приобре-
тает уже сегодня. 

на существующие контей-
нерные площадки, на которых 
сейчас установлено от одного 
до двух контейнеров, будет до-
бавлен  дополнительный оран-

жевый контейнер для сбора 
раздельно собранных отходов. 
в местах сбора, где установлено 
от трех до пяти контейнеров, 
будет проведена замена одно-
го контейнера для несортиро-
ванных отходов на оранжевый. 

организацию инфраструкту-
ры раздельного сбора отходов 
региональный оператор пла-
нирует осуществить в четыре 
этапа. первым станет алексан-
дровский район. помимо кон-
тейнерных площадок в жилом 
секторе, «хартия» установит 
оранжевые емкости на терри-
тории всех школ. далее, весной 
2020 года еще пять районов бу-

дут обеспечены необходимым 
оборудованием.

вывоз рсо из оранжевых кон-
тейнеров на первом этапе пла-

нируется производить 
не реже чем один раз 

в три дня, отходо-
вывозящей тех-
никой, имеющей 

соответствующее 
брендирование. по 

мере наполнения кон-
тейнеров график вы-

воза может быть изменен. 
здесь все будет зависеть от по-

требностей населения. 

ВАжНО:

«Раздельный сбор от-
ходов – это не только ответ-
ственность оператора перед 
населением, но и важная 
составляющая общей эко-
логической культуры на-
селения, направленной на 
сохранение природных ре-
сурсов региона».

для того чтобы внедрение 
новой схемы обращения с от-
ходами имело наибольшую 
эффективность, необходимо 
активное участие населения. 
поэтому одновременно с орга-
низацией двухпоточной систе-
мы региональным оператором 
запланировано проведение 
мероприятий, способствующих 
повышению экологической 
грамотности жителей и популя-
ризации раздельного сбора от-
ходов. с февраля текущего года 
в школах проводятся экологиче-
ские  уроки, распространяются 
специальные брошюры, публи-
куется информация в сми, про-
водятся «круглые столы» и спе-
циальные встречи.

ВАжНО:

«При должной сорти-
ровке 70 - 90% бытового 
мусора может быть от-
правлено на вторичную 
переработку, а это - сырье 
для производства новых 
товаров, сохраненные при-
родные ресурсы, отсутствие 
свалок и загрязнения окру-
жающей среды, безопас-
ность для здоровья нас и 
наших детей».

Компания «Хартия» начала реализовывать 
программу раздельного сбора отходов 
на территории Владимирской области

СПРАВКА:

«Первая территори-
альная зона по сбору ТКО 
Владимирской области, 
обслуживаемая компа-
нией «Хартия» - Киржач-
ский, Александровский, 
Юрьев-Польский, Коль-
чугинский, Собинский, 
Петушинский районы. 

СПРАВКА:

«Двухпоточная си-
стема сбора отходов – 
при данной системе все 
отходы разделяются 
на два основных вида: 
перерабатываемые и 
неперерабатываемые.  
Перерабатываемые от-
ходы – бумага, картон, 
стекло, пластик - соби-
раются отдельными ма-
шинами и отправляются 
на станции сортировки 
для последующей вто-
ричной переработки, а 
неперерабатываемые 
отходы - это в основном 
пищевые отходы - от-
правляются на полигоны 
для компостирования и 
иной переработки».


