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оперативка
Плановое совещание глава адми-

нистрации района Сергей Великоцкий 
начал с анализа обращений граждан, 
поступивших, в том числе, и в ходе 
приёма депутата Законодательного 
Собрания области Павла Шатохина. 
Глава распорядился ускорить решение 
вопросов и держать их на контроле.

из 38 учреждений культуры в вопро-
се антитеррористической защищённости 
полностью готовы 34. Это связано с тем, 
пояснила председатель комитета по куль-
туре и туризму администрации района 
любовь зямбаева, что некоторые учреж-
дения, к примеру музей петуха и РдК, 
расположены в одном здании, поэтому 
по новым требованиям для них готовит-
ся единый документ. тем не менее, глава 
администрации района дал поручение 
проработать вопрос. Касается он и учреж-
дений спорта. так, из 11 объектов готовы в 
плане антитеррористической защищённо-
сти шесть. Недочёты, как правило, связаны 
с отсутствием ограждений. соответствую-
щие цели необходимо включить в план те-
кущего года, с тем, чтобы  до конца 2020-го 
проблему решить.

по данным управления гражданской 
защиты администрации района, на доро-
гах района за минувшую неделю соверше-
но 26 дтп. один из пострадавших позднее 
скончался. зафиксирован один пожар: 22 
января в Нагорном сельском поселении 
сгорели четыре гаражных постройки. В 
период с 20 по 26 января произошло два 
отключения отопления, оба в г. покров, по 
одному отключению холодного и горячего 
водоснабжения (покров, петушки)

В результате отравления (предпо-
ложительно - алкогольной продукцией) 
три человека умерли, один находится 
в реанимации на иВл. обстоятельства 
выясняются. двадцать пострадавших об-
ратились к медикам района с уличными 
травмами. десять из них в г. петушки, 
четыре в г. Костерёво, остальные в сель-
ской местности. с укусами в медпункт по-
ступило три пострадавших, из них двое 
детей. данные сообщила заместитель 
главного врача петушинской Рб светла-
на солодовникова. В еддс района посту-
пали сигналы об отсутствии обработки 
пешеходных зон от гололёда. сергей Ве-
ликоцкий распорядился взять ситуацию 
под контроль.

по-прежнему имеют место случаи 
уничтожения мусорных контейнеров, 
привёл данные первый заместитель гла-
вы администрации района александр 
Курбатов. Региональный оператор про-
рабатывает вопрос об установке на пло-
щадках камер видеонаблюдения.

18 февраля состоится областной этап 
конкурса «лучший по профессии» среди 
работников сферы ЖКХ. Целесообразно 
направить на него победителей район-
ного этапа, который состоялся накануне 

нового года на базе петушинского про-
мышленно-гуманитарного колледжа.

был проведён анализ поступивших об-
ращений граждан в вопросе обслуживания 
многоквартирных домов. В прошлом году 
был зафиксирован рост таких обращений. 
так, к примеру, по вопросам обслуживания 
муп «Рсу» увеличение жалоб произошло 
в 4,7 раза; большое количество обращений 
по вопросам работы «Владимиртеплога-
за». Рост наблюдается практически во всех 
муниципальных образованиях района. с 
одной стороны, это говорит о доступности 
«обратной связи», с другой – о том, что об-
служивающие организации недорабатыва-
ют в определённых вопросах. 

о самых ярких событиях культуры, 
спорта, образования, работы с детьми и 
молодёжью рассказал заместитель главы 
администрации района александр без-
лепкин. В школах началась подготовка 
к итоговым экзаменам в 9 и 11 классах 
– пробные собеседования по русскому 
языку, которые служат допуском к соб-
ственно экзаменам.

В учреждениях состоялись памятные 
мероприятия, посвящённые 76-летию 
снятия блокады ленинграда. прошли в 
учреждениях культуры и образования ме-
роприятия, приуроченные к дню студен-
тов, татьянину дню. 43 поэта и писателя 
объединил районный фестиваль поэзии в 
центральной библиотеке 25 января. чле-
ны литературного объединения «Радуга» 
выбрали актив, разработали план работы. 

александр безлепкин озвучил итого-
вые цифры работы учреждений культуры 
района по ряду критериев, которые при-
нимаются в расчёт при реализации нацио-
нальных проектов. и хотя, судя по сводной 
таблице, прирост наблюдается по всем 
пунктам, отдельно каждому учреждению 
есть над чем работать. Некоторые пока-
зывают снижение по количеству творче-
ских объединений, часть «проигрывает» 
в вопросе посещаемости мероприятий, 
особенно проводимых на платной основе, 
общее число культурно-массовых меро-
приятий также должно показывать при-
рост, но он наблюдается далеко не у всех. 
так, в петушинском сельском поселении 
и вовсе грустная ситуация - «печалька», 
пользуясь молодёжным сленгом, охарак-
теризовал её заместитель главы админи-
страции района по социальной политике. 
улучшать показатели предстоит и библи-
отекам. так, в части использования элек-
тронных ресурсов, обращений через ин-
тернет похвастаться результатами может 
только покровская городская библиотека, 
у остальных в этой графе стоят нули.

На неделе запланировано собрание 
оргкомитета по подготовке празднова-
ния 75-летия победы, совещание по про-
блемам предстоящей переписи населе-
ния и другие мероприятия..

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Анализ показал…
Владимирская область показала худ-

ший индекс промышленного производ-
ства в 2019 году. Объемы владимирской 
промышленности сократились, в то вре-
мя как в соседних областях есть хоть не-
большой, но все-таки рост.

промышленное производство во Вла-
димирской области упало на 2%. Это худ-
ший показатель в Центральной России.

Владимирская область по одному из 
ключевых макроэкономических показате-
лей находится в упадке. по официальным 
данным Владимирстата, индекс промышлен-
ного производства за январь-декабрь 2019 
года составил 98%. то есть, по отношению к 
2018 году объём производства в денежном 
выражении сократился на 2%.

отметим, что и в 2018 году индекс про-
мышленного производства Владимирской 
области, по предварительным данным Вла-
димирстата, тоже снижался - на 1,4%. Но тог-
да это был не самый худший результат среди 
регионов Центральной России. а теперь про-
мышленность Владимирской области оказа-
лась на самом дне рейтинговой таблицы.

издание «Экономика и жизнь», осно-
вываясь на данных Росстата, составило 
рейтинг регионов Центральной России по 
индексу промышленного производства 
по итогам 2019 года. лидеры — брянская 
и московская области — демонстрируют 
рост промышленности на 12 - 15%.

ближайшие географические соседи 
– Рязанская и ивановская области – тоже 
увеличили объемы производства на 3 - 4%. 
и только Ярославская область показала па-
дение на 1,6%.

промышленное производство во Влади-
мирской области снижается уже второй год 
подряд, причем с увеличивающейся динами-
кой. последний раз индекс промышленного 
производства был в незначительной поло-
жительной зоне (+0,6%) по итогам 2017 года, 
когда губернатором была светлана орлова. 
а при губернаторе Владимире сипягине объ-
емы промышленности лишь снижаются.

Хотя сам губернатор сипягин распо-
лагает совершенно другими данными, 
которые, мягко говоря, не совпадают с 
официальными цифрами Росстата и Вла-
димирстата. На своей пресс-конференции 
21 января глава Владимирской области за-
явил буквально следующее:

«Несмотря на мнения некоторых скепти-
ков, которые, когда я вступил в должность, 
предполагали, что, возможно, будут какие-то 
проблемы, какие-то сбои в работе органов ис-
полнительной власти, но 2020 год показал, что 
эти опасения были напрасны. если говорить о 
цифрах, то бюджет 2019 года выполнен с про-
фицитом. Расходы бюджета выросли на 13%, 
доходы на 11%. профицит составляет порядка 
135 миллионов рублей. индекс промышлен-
ного производства за 2019 год вырос на 3,9%».

то есть, по данным Росстата, индекс про-
мышленного производства во Владимирской 
области по сравнению с 2018 годом снизился на 

2%, а по информации губернатора - вырос поч-
ти на 4%. Кто-то явно ошибается в расчетах или 
публично озвучивает недостоверные цифры.

P.S. По просьбе Зебра ТВ ситуацию с 
расхождением данных по индексу про-
мышленного производства прокоммен-
тировал независимый эксперт, попросив-
ший не афишировать его имя:

«Индекс промышленного производства 
отражает динамику объема промышленно-
го производства в натуральных показате-
лях - уже как бы «очищенную» от инфляции. 
Статистика условно делится на оперативные 
данные и официальные данные. Оператив-
ные данные формируются очень быстро, но 
часто бывают не вполне точными. Офици-
альные данные Росстат дает позднее, но они 
уже намного достовернее.

В частности, по официальной уже статот-
четности за 2018 год индекс промпроизвод-
ства во Владимирской области в 2018 году 
составил 101,9%. Притом, что оперативные 
данные были несколько иные.

За 2019 год пока есть только оперативные 
данные. За январь-ноябрь 2019 индекс пром-
производства составляет 103,9%. Отдельно 
за декабрь 2019 к декабрю 2018 индекс пром-
производства составляет 101,6%. Даже чисто 
арифметически индекс за 2019 год в целом не 
может быть меньше 100%. И тем не менее в 
оперативной таблице за 2019 год Росстат дает 
предварительную оценку индекса промпро-
изводства на уровне 98%.

Этот парадокс еще раз подчеркивает, 
что с оперативными данными надо рабо-
тать очень осторожно. Делать какие-либо 
серьезные выводы можно уже только на 
основании официальной статистики, кото-
рая появится несколько позднее».

Telegram-канал Зебра ТВ.
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индекс промыш-
ленного произ-
водства в 2019 г. 

(в % к соотв. 
периоду 2018 г.)

1 брянская 115,6
2 московская 112,7
3 Костромская 108,7
4 тульская 106,7
5 Воронежская 105,2
6 Рязанская 104,6
7 орловская 104,1

8-9 белгородская 103,3
8-9 ивановская 103,3
10 Калужская 102,8
11 смоленская 101,8
12 тамбовская 101,5
13 тверская 101,3
14 липецкая 100,0
15 Курская 99,7
16 Ярославская 98,4
17 Владимирская  98,0

ПРОМыШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ  УПАЛО НА 2%

ЭТО хУДШИЙ ПОКАЗАТЕЛь В цЕНТРАЛьНОЙ РОССИИ
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Отчет депутата Государственной Думы РФ
Григория Викторовича Аникеева за 2019 

год

Общественная организация 
«Милосердие и порядок» 
второе десятилетие работает 
для жителей нашего региона. 
Мы слышим и понимаем 
вопросы, которые актуальны 
для земляков и отвечаем 
на них реальными делами 
-  реа лизуем социа льно 
значимые проекты, которые 
эффективно и системно 
работают на благо людей. 
Деятельность общественной 
организации направлена 
на сохранение здоровья 

з ем л я ко в ,  п о вы шен и е 
качества и доступности 
мед и ц и нской  помощ и , 
патриотическое воспитание 
и творческую реализацию 
подрастающего поколения, 
популяризацию здорового 
образа жизни, повышение 
п р а в ов ой  г р амо т но с т и 
н а с е лен и я ,  под де рж к у 
с т аршег о  поколени я  и 
оказание социальной помощи.

Общественная организация 
«Милосердие и порядок» 
р е а лизуе т  масштабный 

п р о ек т  «Пер ед ви ж н ые 
ц е н т р ы  з д о р о в ь я »  с 
2 015  г ода .  Он док а з а л 
свою вост ребованност ь 
и  эффек т и вно с т ь .  М ы 
по с т о я н но  н а х о д и м с я 
н а  с в я зи  с  ж и т е л я м и 
Владимирской области, 
получаем информацию о 
реальной помощи, которую 
мы оказываем людям по 
с ох р а нен и ю  з дор ов ь я . 
Земляки обращаются с 
запросом на продолжение и 
развитие работы передвижных 

центров здоровья. Именно 
поэтому я принял решение 
о  расширении проек та 
-  приобретении нового 
медицинского комплекса. В 
нем установлено современное 
высокоточное оборудование, 
позволяющее проводить 
качественное обследование 
граждан.

Уважаемые земляки! Впереди 
у нас много планов. Спасибо 
за ваши идеи и предложения, 
которые находят отражение 
в нашей общей работе!

Уважаемые земляки!

Депутат Государственной Думы РФ, председатель ВПОО  
«Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев реали-
зует в регионе областной долгосрочный масштабный проект  
«Передвижные центры здоровья» с 2015 года. Медицинские 
комплексы ежедневно выезжают в населенные пункты Владимир-
ской области. Каждый желающий имеет возможность прийти на 
бесплатный прием к врачу в своем населенном пункте, пройти 
необходимое обследование и получить рекомендации квалифици-
рованных специалистов областного уровня. Ежедневно услугами 
передвижных центров здоровья пользуются более 200 человек. 
Комплексы посетили более 400 населенных пунктов. По много-
численным просьбам жителей региона в передвижных центрах 
здоровья проводятся обследования сотрудников предприятий, 
осуществляются выезды для советов ветеранов, общественных и 
профсоюзных организаций, педагогических работников Владимир-
ской области. Особое внимание уделяется сбережению здоровья 
детей. Организуются специальные обследования подрастающего 
поколения врачом-офтальмологом, отоларингологом и другими 
специалистами. В рамках проекта проводятся обследования детей 
перед началом учебного года.

Новый этап развития проекта. В 2020 году в регионе 
начнет свою работу новый передвижной центр здоровья. В нем 
три кабинета с современным высокоточным оборудованием, на 
котором узкие специалисты проводят необходимое обследование 
жителей региона. Первый кабинет - для приема врача-офтальмо-
лога, второй - для ультразвуковой диагностики, в том числе УЗИ 
сердца, третий - кабинет «женского здоровья» (врачи маммологи, 
гинекологи, УЗИ в гинекологии и молочных желез).

Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров  
здоровья» можно на сайте www.vpoo-mip.ru, в социальных сетях 
«Милосердие и порядок» и местных районных газетах. Записаться  
на прием - по телефону бесплатной горячей линии:  
8-800-2345-003 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).

С 2007 года во Владимире работает приемная депутата  
Государственной Думы РФ Григория Викторовича Аникеева. Парла-
ментарий лично рассматривает каждое поступающее обращение. 
По ним готовятся запросы в соответствующие инстанции.

Обращение можно прислать по электронной почте 
mip@vpoo-mip.ru, лично прийти в общественную приемную по 
адресу: г. Владимир, 
ул. Добросельская, 
2г. Телефон для спра-
вок: (4922) 37-64-24.

• Единственный в России 
бесплатный кинотеатр. Это из-
любленное место отдыха жителей 
региона. В современном уютном 
зале на 280 мест демонстрируется 
российское и зарубежное кино, 
мультфильмы и ретропоказы. Киноте-
атр является уникальной площадкой 
для реализации талантов жителей 
Владимирской области. Здесь прохо-
дят творческие и интеллектуальные 
мероприятия регионального уровня, 
ежегодно вручаются персональные 
стипендии депутата Государственной 
Думы РФ Григория Викторовича 
Аникеева. Их обладателями стали 
несколько тысяч ребят.

• Региональный проект «Дво-
ры для детворы». Это важное 
направление в работе по популя-
ризации здорового образа жизни и 
организации детского, семейного до-
суга. Каждое лето во Владимирской 
области устанавливаются детские и 
игровые площадки. 

• Уникальный музей-кафе 
«Гжель». Оформлен в стиле ста-
ринного русского промысла. Уют-
ные залы кафе украшены панно и 
плитками, выполненными вручную 
гжельскими мастерами-художниками. 
В нем собираются семьями, чтобы 
пообщаться за чашкой чая со свежей 
выпечкой. В холле представлены вы-
ставочные стенды, которые рассказы-
вают об истории развития промысла 
и его уникальности. В музее-кафе 
проходят познавательные экскурсии 
для подрастающего поколения.

• Парикмахерская для всей 
семьи работает для жителей ре-
гиона с 2015 года. Цены на услуги 
минимальные. В парикмахерской 

действует социальная программа по 
бесплатному обслуживанию детей. 
В оформлении холла продолжена 
тема народного промысла гжель. 
На уникальных панно, выполненных 
вручную, изображены известные 
земляки: братья Столетовы, Жуков-
ский, Лазарев, Сперанский.

• Спортивные центры обще-
ственной организации «Милосердие 
и порядок» работают в городах Вла-
димир и Кольчугино. Под руковод-
ством профессиональных тренеров 
в них занимаются более 1 500 
детей и подростков. Воспитан-
ники регулярно принимают участие 
и завоевывают призовые места в 
соревнованиях различных уровней.

Проект «Передвижные  
центры здоровья»

Общественная приемная депутата  
Государственной Думы РФ

Областной комплекс общественной организации 
«Милосердие и порядок»

более 38 000
человек получили необходимые 
консультации за время работы 
приемной.

Единый телефон областного комплекса общественной организации «Милосердие и порядок»:  
(4922) 77-88-89. Сайт: www.vpoo-mip.ru  

Группы в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фэйсбук», «Твиттер», «Инстаграм».

более 517 000
жителей региона посетили 
кинотеатр за время его 
работы.

более 1 190 000
жителей Владимирской 
области побывали  
в музее-кафе «Гжель».

более 142 000
жителей региона посетили 
парикмахерскую для всей 
семьи.

более 100
детских площадок 
установлено в регионе.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

более 175 000
жителей региона прошли бесплатные 
обследования за время работы проекта.
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СПАСИбО ЗА 
СЧАСТЛИВыЙ ДЕНь
был у Нас счастлиВый ЯНВаРсКий 
деНь – мы посетили шКолу № 2 име-
Ни а. г. маНьКо, Нашу РодНую шКолу.

уже от слов дежурной на посту «мы 
вас ждём!» на нас повеяло добротой, 
которая царит в школе. ученик прово-
дил на второй этаж, где нас встретил 
учитель географии михаил Руфаило-
вич молодцов. Вместе с ним мы по-
дошли к «галерее педагогического 
мастерства». На ней расположены фо-
тографии учителей школы разных лет, 
в том числе и тех, которые учили нас. 
В памяти всплыли уроки, которые они 
проводили, и дрогнули наши сердца. 
Это было очень трогательно.

затем михаил Руфаилович про-
водил нас в класс, где шёл урок рус-
ского языка – в наш бывший 10 «б» 
класс. дети с удивительной радостью 
встретили нас. мы сели за парту, за 
которой сидели в 1959 году, когда 
учились в 10 «б». Нас переполняли 
такие чувства, которые просто не 
передать словами, на глаза навора-
чивались слёзы. сделали фото на па-
мять – все ученики пятого класса, а 
в центре мы – бабушки, выпускники 
школы 1959 и 1961 годов. Это просто 
здорово – отрадные и вдохновляю-
щие моменты нашей жизни!

затем мы посетили историко-кра-
еведческий музей «школьный ко-
рабль», руководит которым м. Р. мо-
лодцов. Какое богатство экспонатов в 
музее! В нём проходят уроки истории, 
музейные уроки, экскурсии, ведётся 
проектная деятельность учащихся, ко-
торые пополняют материалы музея. 
чувствуется, что воспитательная рабо-
та в школе огромна.

михаил Руфаилович раскрыл пе-
ред нами книгу, в которой содержатся 
списки учеников из классных журналов 
разных лет. мы увидели в ней и списки 
учащихся 10 «б» класса 1958 – 1959 го-
дов, десятого класса 1960 – 1961 годов. 
и опять наши сердца переполнили 
чувства. среди фотографий мы нашли 
снимок нашего 10 «б» 1959 года. Нам 
сделали копию этого фото, оформи-
ли в рамку и подарили нам. спасибо 
огромное!

мы посетили также этнографи-
ческий музей «сударушка», которым 
руководит лариса ивановна Кукано-
ва. он нас очаровал богатством экс-
понатов:  «Русская печь», «плетень», 
«прялка», «у самовара я и моя маша» 
и другие. В этом музее также проходят 
уроки, экскурсии, проводятся игровые 
программы. сценарии праздников 
готовит сама лариса ивановна. Какая 
это огромная творческая работа! и ка-
кая нужная в деле воспитания у детей 
любви к Родине, к русской старине, 
чувства прекрасного, доброты, уваже-
ния к людям.

с чувством глубокого удовлетво-
рения и даже умиления покидали мы 
школу. Этот день останется в нашей 
памяти навсегда. мы выражаем глубо-
кую благодарность директору школы 
любови Владимировне лещенковой, 
михаилу Руфаиловичу молодцову, ла-
рисе ивановне Кукановой за организа-
цию нашего посещения школы. Жела-
ем всему педагогическому коллективу 
школы здоровья, творческих успехов 
в обучении и воспитании учащихся! а 
её ученикам – хорошо учиться, хранить 
традиции школы и стремиться к высо-
ким достижениям в жизни!

А. ПАНЮШКИНА, Л. хЛыбОВА,
выпускники школы 

имени А. Г. Манько 1959 года,
Н. КРУГЛИКОВА,

выпускница школы 
имени А. Г. Манько1961 года.

наГраЖдаем
доБрЫм Словом

услугу «обРащеНие с тКо» 
моЖНо оплатить с помо-
щью едиНого платёЖНого 
доКумеНта ооо «еРиЦ Вла-
димиРсКой области»

На основании соглашения, 
заключенного с региональны-
ми операторами, «еРиЦ Вла-
димирской области» включает 
в платежные квитанции строку 
по оплате услуги «обращение 
с тКо» для абонентов, прожи-
вающих на территории зоны 
деятельности регионального 
оператора.

19 декабря 2019 года де-
партаментом цен и тарифов 
администрации Владимирской 

области было подписано поста-
новление № 50/1 «об утверж-
дении предельного единого 
тарифа на услугу регионально-
го оператора по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами». услуга по вывозу явля-
ется коммунальной в соответ-
ствии с Жилищным кодексом 
РФ. плата выделена отдельной 
строкой в квитанциях еРиЦ. 
Вывоз отходов рассчитывается 
исходя из числа постоянно и 
временно проживающих по-
требителей в жилом помеще-
нии. В зависимости от статуса 
населенного пункта (город или 
сельская территория) и типа 
жилого помещения (квартира 
или дом), тарифы отличаются.

плата населения за комму-
нальную услугу по обращению с 
тКо складывается из величины 
предельного единого тарифа 
и норматива накопления тКо, 
установленного постановлением 
департамента природопользова-
ния и охраны окружающей сре-
ды администрации области от 
22.01.2018 № 05/01-25. Величины 
нормативов размещены на сайте 
департамента (dpp.avo.ru).

ооо «Хартия» является ре-
гиональным оператором зоны 
1, в которую входят алексан-
дровский, Киржачский, Коль-
чугинский, петушинский, со-
бинский и юрьев-польский 
районы. офисы ооо «Хартия» 
расположены в каждом районе.

Напоминаем о необходи-
мости оплачивать коммуналь-
ные услуги до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным.

оплату единого платёжного 
документа можно осуществить, 
обратившись в клиентский 
офис единого расчетного цен-
тра, с помощью удалённого 
сервиса – «личный кабинет» 
на сайте www.eric33.ru и в мо-
бильном приложении, а также 
с помощью услуг банков-пар-
тнёров - пао «сбербанк», пао 
«Втб», зао «Владбизнсбанк», 
пао «баНК уРалсиб», пао 
«Россельхозбанк», пао «мо-
сковский индустриальный 
банк», пао «почта банк» и в 
отделениях ао «почта России».  

Как оплатить услугу «Обращение с ТКО»

иНспеКтоР по делам Не-
соВеРшеННолетНиХ омВд 
России по петушиНсКому 
РайоНу, КапитаН полиЦии 
оКсаНа палиХоВа и члеН 
общестВеННого соВета пРи 
омВд России по петушиН-
сКому РайоНу игоРь петРоВ 
пРиНЯли участие В пРо-
ФилаКтичесКиХ беседаХ 
длЯ учащиХсЯ липеНсКой 
осНоВНой шКолы.

с учениками начальных 
классов инспектор провела бе-
седу о безопасности жизни и 
здоровья ребят, а также о нрав-
ственном поведении в школе, 
дома, в общественных местах, 
о доброжелательном отноше-
нии к сверстникам, призывая 
быть добрее, терпимее.

старшеклассникам  капитан 
полиции оксана палихова рас-
сказала о правилах личной без-
опасности, об основаниях поста-
новки на профилактический учет 
в органах внутренних дел, о по-
рядке привлечения несовершен-

нолетних к уголовной и админи-
стративной ответственности. 

с целью профилактики 
наркомании среди несовер-
шеннолетних гости провели 
разъяснительную беседу «Не 
бойся сказать «Нет!». член об-
щественного совета и. петров 
рассказал о том, какой вред 
наносит употребление нарко-
тических средств и психоак-
тивных веществ, а также об от-

ветственности за преступления 
в сфере незаконного оборота 
наркотических средств. В за-
ключение профилактического 
мероприятия член обществен-
ного совета игорь петров об-
судил с молодежью причины, 
приводящие к употреблению 
наркотиков. учащиеся про-
явили заинтересованность в 
беседе. они задавали гостям 
вопросы и получали на них 

квалифицированные ответы. 
школьникам напомнили и 

о недопустимости пребывания 
несовершеннолетних в вечер-
нее и ночное время на улицах и 
в общественных местах без со-
провождения взрослых. 

учащиеся внимательно 
выслушали рекомендации со-
трудников полиции и получили 
подробные ответы на все инте-
ресующие их вопросы.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ бЕСЕДы В ШКОЛЕ

ГОСТИ В МУЗЕЕ ПОЛИцИИ
На ЭКсКуРсию В музей полиЦии пРишли На дНЯХ члеНы 
местНого отделеНиЯ «союза пеНсиоНеРоВ России» гоРода 
петушКи.

приветствовали гостей на-
чальник отдела подполковник 
полиции Вадим Кротков и ди-
ректор музея, ветеран отдела 
мВд по петушинскому району, 
майор милиции в отставке сер-
гей гусаров. 

пенсионеры совершили ув-
лекательный экскурс в историю 
образования петушинской ми-
лиции - с момента основания до 

настоящего времени. они с вос-
хищением слушали лекцию, из-
учали представленные экспона-
ты, активно задавали вопросы и 
делились впечатлениями. гости 
отметили, что эта экскурсия на-
помнила им годы молодости, 
многие на фотографиях узнали 
родных и одноклассников, чем 
были приятно удивлены.

 Ветеран Великой отече-
ственной войны и мВд а. В. гав-
рилов рассказал о сотрудниках 
милиции - героях войны, о по-
чётных ветеранах.

продолжил общение с пожи-
лыми людьми начальник отдела 
участковых уполномоченных и 
пдН отдела полиции, старший 
лейтенант полиции алексей 
травкин. он предостерег по-
жилых людей от общения с не-
знакомцами, которые звонят 
по телефону и под различными 
предлогами пытаются выманить 
денежные средства. общение 
прошло в форме диалога. пен-
сионеры интересовались, как 
поступить в той или иной ситуа-
ции, где найти данные участко-
вого, и получили квалифициро-
ванные ответы на все вопросы. 

завершилась экскурсия чаепи-
тием и фотографией на память.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району. 



3 февраля, понеделЬник

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 познер 16+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТы» 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 х/ф «бОЛьШАЯ СЕМьЯ» 0+
10.25 актерские судьбы. ариадна шенге-
лая и лев прыгунов 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. Вадим абдрашитов 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 
12+
22.35 брекзит и прочие неприятности 16+
23.05, 04.55 знак качества 16+
00.35, 05.40 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОбОЙЩИКИ-2» 12+
02.45 прощание. аркадий Райкин 16+
03.35 90-е. Водка 16+
04.20 Вся правда 16+

05.10, 04.25 Т/с «ДЕВЯТыЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 сегодня
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 
16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 место встречи 16+
17.00 дНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 основано на реальных событиях 
16+
00.05 поздняков 16+
00.15 мы и наука. Наука и мы 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 д/с «Неизвестная» 12+
07.35 д/ф «да, скифы - мы!» 12+
08.15 легенды мирового кино 12+
08.40 другие Романовы 12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 д/ф «город под полярной 
звездой. Кировск» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта 12+
13.15 линия жизни 12+
14.20 д/ф «гохран. обретение утрачен-
ного» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 агора 12+
16.25 д/ф «Франция. замок шенонсо» 
12+
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛьФИНы» 12+
18.00 произведения а.бородина, 
д.шостаковича, и.брамса 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 д/ф «Женщины-воительницы. 
Викинги» 12+
21.40 сати. Нескучная классика... 12+
23.10 солисты XXI века 12+
00.00 д/ф «Король лир» 12+
02.35 п.чайковский, Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром (кат12+) 12+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 документальный спецпроект 16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «СТРЕЛОК» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 х/ф «АНОН» 16+
02.15 х/ф «СТОЛИК №19» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛьТУРы» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в России 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. КРО-
ВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
02.45 х/ф «ТРИ бАЛбЕСА» 16+
04.10, 05.00, 05.50 открытый микрофон 
16+
06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
08.05 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 12+
20.00 х/ф «МАЛыШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.20 х/ф «УГНАТь ЗА 60 СЕКУНД» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
03.10 х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
04.35 м/ф «Винни-пух» 0+
04.45 м/ф «Винни-пух идёт в гости» 0+
04.55 м/ф «Винни-пух и день забот» 0+
05.15 м/ф «Винтик и шпунтик - весёлые 
мастера» 0+
05.35 м/ф «петушок-золотой гребешок» 
0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 сверхъесте-
ственный отбор 16+
04.30, 05.15 тайные знаки 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20, 
18.55, 22.10 Новости
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.30 биатлон. чемпионат мира среди 
юниоров. гонка преследования. юнио-
ры. трансляция из швейцарии 0+
09.30 биатлон. чемпионат мира среди 
юниоров. гонка преследования. юниор-
ки. трансляция из швейцарии 0+
10.30 Футбол. Кубок париматч премьер 
- 2020 г. «локомотив» (москва, Россия) 
- «партизан» (сербия). трансляция из 
Катара 0+
13.00 Футбол. Кубок париматч премьер 
- 2020 г. «спартак» (москва) - «Ростов». 
трансляция из Катара 0+
15.00 «Катарские игры 2020». специаль-
ный репортаж 12+
15.55 Футбол. чемпионат италии. «уди-
незе» - «интер» 0+
17.55 тотальный Футбол 12+
19.00 Хоккей. КХл. «спартак» (москва) 
- сКа (санкт-петербург). прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. чемпионат италии. 
«сампдория» - «Наполи». прямая транс-
ляция
01.10 Футбол. чемпионат германии. 
«майнц» - «бавария» 0+
03.10 х/ф «бРЮС ЛИ» 16+
05.00 анатомия спорта с Эдуардом без-
угловым 12+
05.30 Команда мечты 12+

4 февраля, вторник

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
23.55 право на справедливость 16+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с В. соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТы» 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «СМЕРТь НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.30 д/ф «игорь старыгин. последняя 
дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. Вера полозкова 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 х/ф «ТЕНь СТРЕКОЗы» 12+
22.30, 04.20 осторожно, мошенники! 
Криминальный подряд 16+
23.05, 03.35 д/ф «михаил ульянов. Веч-
ный самосуд» 16+
00.35, 05.40 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОбОЙЩИКИ-2» 12+
02.45 прощание. иосиф Кобзон 16+
04.55 знак качества 16+

05.10, 03.40 Т/с «ДЕВЯТыЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 сегодня
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 
16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 место встречи 16+
17.00, 00.05 дНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 основано на реальных событиях 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05 д/ф «Женщины-воительни-
цы. Викинги» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.20 дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 тем временем. смыс-
лы 12+
13.20 д/ф «дедукция крупным планом» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 белая студия 12+
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛьФИНы» 12+
18.00 произведения Р.шумана, 
Ф.шуберта: михаил плетнёв (фортепиа-
но). запись 1988 г 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 д/ф «легендарный поход ганниба-
ла» 12+
21.40 искусственный отбор 12+
23.10 солисты XXI века 12+
00.00 д/ф «зебра» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ЖИВАЯ СТАЛь» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ВУЛКАН» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+

11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛьТУРы» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 18+
02.45 х/ф «ПУСТОГОЛОВыЕ» 16+
04.10, 05.00, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 х/ф «ПЕКАРь И КРАСАВИцА» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 
16+
09.05 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.10 х/ф «СМОКИНГ» 12+
11.10 х/ф «УГНАТь ЗА 60 СЕКУНД» 12+
13.35 х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
16+
15.55 Т/с «ДыЛДы» 16+
20.00 х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИбРИ» 16+
22.00 х/ф «МЕхАНИК» 16+
23.55 х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.35 х/ф «ПАТРИОТ» 16+
04.10 х/ф «ФЛОТ МАК хЕЙЛА» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОбУЖДЕ-
НИЕ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 
Новости
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 тотальный Футбол 12+
10.00, 17.10 «Катарские игры 2020». спе-
циальный репортаж 12+
10.20 «биатлон. дорога на чемпионат 
мира». специальный репортаж 12+
11.55 профессиональный бокс. сергей 
Воробьёв против Карена чухаджяна. 
бой за титул WBO International в полу-
среднем весе. георгий челохсаев против 
принца дломо. трансляция из Калинин-
града 16+
13.45 спортивные итоги января. специ-
альный обзор 12+
14.20, 05.10 «Курс евро». специальный 
репортаж 12+
14.40 «евро близко». специальный 
обзор 12+
16.40 «сильнее самого себя». специаль-
ный репортаж 12+
17.30 Футбол. Кубок париматч премьер 
- 2020 г. «Ростов» (Россия) - «партизан» 
(сербия). прямая трансляция из Катара
19.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
ЦсКа (Россия) - «анадолу Эфес» (тур-
ция). прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок германии. 1/8 фи-
нала. «Вердер» - «боруссия» (дортмунд). 
прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок либертадорес. «уни-
версидад де чили» (чили) - «интернасьо-
нал» (бразилия). прямая трансляция
03.10 Футбол. чемпионат Франции. 
«Нант» - псЖ 0+
05.30 д/ф «первые леди» 12+

5 февраля, Среда

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТы» 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 ералаш 6+
08.20 доктор и... 16+
08.55 х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+
10.35 д/ф «Всеволод санаев. оптимисти-
ческая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. Никита Кукушкин 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.20 х/ф «бАРыШНЯ И хУЛИГАН» 12+
22.30, 04.20 линия защиты 16+
23.05, 03.35 прощание. лаврентий 
берия 16+
00.35, 05.40 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОбОЙЩИКИ-2» 12+
02.45 Хроники московского быта. месть 
фанатки 12+
04.55 знак качества 16+

05.10, 03.40 Т/с «ДЕВЯТыЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 сегодня
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 
16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 место встречи 16+
17.00, 00.05 дНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 основано на реальных событиях 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05 д/ф «легендарный поход 
ганнибала» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55, 17.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.45 что делать? 12+
13.20 искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 библейский сюжет 12+
15.55 сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛьФИНы» 12+
18.00 Фортепианный квинтет 
а.дворжака 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 д/ф «александр македонский. 
путь к власти» 12+
21.30 Цвет времени 12+
21.40 абсолютный слух 12+
23.10 солисты XXI века 12+
00.00 д/ф «Клетка». сергей чахотин» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 д/ф «засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
22.40 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ДОбРО ПОЖАЛОВАТь В 
КАПКАН» 16+
04.40 Военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛьТУРы» 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.12.2019 № 3027
6.1. Финансовое обеспечение
Реализация программы осуществляется за счет 

средств дорожного фонда Владимирской области и 
средств дорожного фонда муниципального образо-
вания «петушинский район» с учетом поступления 
денежных средств, а также получения субсидии из 
федерального бюджета.

Расходы по программе составят за 2014 – 
2025годы: 446 924,01916 тыс. руб.,

в том числе:
из средств федерального бюджета – 23 260,68 

тыс. руб;
из средств областного дорожного фонда – 

288 839,89961 тыс. рублей;
из средств дорожного фонда мо «петушинский 

район» –134 823,43955 тыс. руб;
из них по годам реализации программы:
2014 год – 54117 тыс. руб., в том числе:
областной дорожный фонд 51221,00 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

2896,00 тыс. руб.;
2015 год – 36429,87066 тыс. руб, в том числе:
федеральный бюджет – 23 260,68 тыс. руб;
областной дорожный фонд – 10 129,00 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 3 

040,19066 тыс. руб.;

2016 год – 69 089,017 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 44 560,00 тыс. руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» –  24 

529,017 тыс. руб.;
2017 год – 144 551,27942тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 122 741,00 тыс. руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

21 810,27942 тыс. руб.;
2018 год – 58 758,95208 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 40 261,89961 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

18 497,05247 тыс. руб.;
2019 год – 42 658,3 тыс. рублей, в том числе:

областной дорожный фонд – 19 927,0 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

22 731,3 тыс. руб.;
2020 год – 19 378,8 тыс. рублей, в том числе:
дорожный фонд мо «петушинский район» – 19 

378,8 тыс. руб.;
2021 год – 19 940,8 тыс. рублей, в том числе:
дорожный фонд мо «петушинский район» – 19 

940,8 тыс. руб.;
на период 2022 - 2025 годы – 2000,0 тыс. рублей, 

в том числе: 
ежегодно из дорожного фонда мо «петушин-

ский район» по 500,0 тыс. руб.

продолжение. постаНоВлеНие адмиНистРаЦии петушиНсКого РайоНа Владимирской области от 30.12.2019 г. петушки № 3027. Начало в №6.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.12.2019 № 3027 8. ПЕРЕЧЕНь ОСНОВНых МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование 
основного мероприятия

ответ-
ствен-

ный 
исполни-

тель

ед. 
измере-

ния

срок

ожидаемый результат 
(краткое описание)

ожидаемый непосредственный результат

начала ре-
ализации

окончания 
реализа-

ции
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Задача 1.

1.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения УЖцТ тыс. руб. 2014 2025 53917,00 30028,57 38 597,39 119166,99351 25709,5 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1
автомобильная дорога от мостового перехода через р. 
Клязьма до сдК д. Крутово в петушинском районе Влади-
мирской области

тыс. руб. 01.06.2014 30.12.2014

обеспечивает круглого-
дичное бесперебойное 

движение транспортных 
средств до д. Крутово, 
а также проезд машин 
скорой помощи, поли-

ции, пожарной службы.

51377,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ввод строительства км / п.м 2,8/2 800 - - - - - - - - - - -

1.1.2 автомобильная дорога «петушки-Крутово» - Клязьмен-
ский в петушинском районе Владимирской области тыс. руб. 01.06.2015 30.12.2015 0 30028,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ввод строительства км / п.м - 1,758 - - - - - - - - - -

1.1.3
автомобильная дорога покров – ст. покров – марково с 
мостовым переходом в петушинском районе Владимир-
ской области

тыс. руб. 01.09.2016 01.12.2017
обеспечение без-

опасности дорожного 
движения

- - 38 597,39 119166,99351 - - - - - - - -

ввод строительства км/п.м. - - - 0,63/107,3 - - - - - - - -

1.1.4 автомобильная дорога в д. Новый спас тыс. руб. 2018 2019

обеспечивает кругло-
годичное бесперебой-
ное движение транс-

портных средств

- - - - 25709,5 - - - - - - -

Ввод строительства км/п.м. - - - - 1,87 - - - - - - -

1.2.

Проектирование, строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твёрдым покрытием до сельских населённых 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

УЖцТ. тыс. руб. - - - 2540,0 0 0 0 0 3100,39 0 0 0 0 0 0

1.2.1 автомобильная дорога «петушки-Крутово» - Клязьмен-
ский в петушинском районе Владимирской области тыс. руб. - - - 2540,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 автомобильная дорога «Желудьево – Воскресенье – гостец» тыс. руб. - - - - - - - - 3100,39 - - - - - -
ИТОГО по задаче 1 тыс. руб. - - - 53917,00 30028,57 38597,39 119166,99351 25709,5 3100,39 0 0 0 0 0 0

Задача 2.

2.1 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них уЖЦт тыс. руб - - - 200,0 6401,30066 18 491,811 19831,51891 28049,45208 32557,91 19378,8 19940,8 500,0 500,0 500,0 500,0

ремонт дорог км - - - 0 0 0 5,07 4,229 6,179 0 0 0 0 0 0

ремонт мостов и путепроводов шт. - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ремонт труб шт. - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионально-
го значения 

% - - - 97 93 87 84 80 77 0 70 65 60 55 53

устройство защитного слоя покрытия км - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
зимнее и летнее содержание автомобильных дорог км - - - 3,5 493,713 493,713 493,713 499,169 503,184 503,184 503,184 503,184 503,184 503,184 503,184
ИТОГО по задаче 2 тыс. руб. - - - 200,0 6401,30066 18 491,811 19831,51891 28049,45208 32557,91 19378,8 19940,8 500,0 500,0 500,0 500,0

Задача 3 - - -

3.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселений тыс. руб. - - - 0 0 11 999,816 5552,767 5000,00 7000,0 0 0 0 0 0 0

итого по задаче 3 тыс.руб - - - 0 0 11 999,816 5 552,767 5000,00 7000,0 0 0 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.12.2019 № 3027
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К МУНИцИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ  «ДОРОЖНОЕ хОЗЯЙСТВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

сведения о целевых показателях (индикаторах) программы и их значениях

N  
п/п Наименование целевого показателя (целевого индикатора) ед.  

изм.

значение показателя

2014
базовый год (отчетный)

2015
текущий год

2016
первый год реализации

2017
второй год реа-

лизации
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения км 2,8 3,1 0 5,07 4,229 6,179 0 0,5 0 0,5 0 0,5

2. прирост количества сельских населённых пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым покрытием шт. 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1

3.
протяженность автомобильных дорог общего пользования общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них, на которых выполняются работы по ремонту и со-
держанию

км 3,5 493,713 493,713 493,713 493,713 503,184 503,184 503,184 503,184 503,184 503,184 503,184

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.12.2019 № 3027
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К МУНИцИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ «ДОРОЖНОЕ хОЗЯЙСТВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

Ресурсное обеспечение для реализации программы  (тыс. рублей)

Наименование   
основных мероприятий

ответственный испол-
нитель и соисполни-

тели государственной 
программы, основного 

мероприятия

источник финансирования

объем финансирования, (тыс. руб.)

2014 – 
2025 2014 2015 2016* 2017 * 2018 * 2019 * 2020 * 2021 * 2022 * 2023 * 2024 * 2025 *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

«дорожное хозяйство 
петушинского района» уЖЦт

всего 446924,01916 54 117,0 36 429,87066 69 089,017 144 551,27942 58758,95208 42658,3 19378,8 19940,8 500,0 500,0 500,0 500,0
федеральный бюджет 23260,68 0 23260,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 288839,89961 51221,0 10129,00 44 560,0 122 741,00 40261,89961 19927,0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  134823,43955 2896,00 3040,19066 24 529,017 21810,27942 18497,05247 22731,3 19378,8 19940,8 500,0 500,0 500,0 500,0

Задача 1. Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, путем увеличения пропускной способности автодорог, соединения сельских населённых пунктов с сетью дорог общего пользова-
ния.

1.1. Строительство, рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения.

УЖцТ

всего 264879,45351 51377,0 30028,57 38 597,39 119166,99351 25709,5 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 18388,68 0 18388,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд)   233209,0 48808,0 10129,0 36667,0 113204,00 24401,0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  13281,77351 2569,0 1 510,89 1930,39 5962,99351 1308,5 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.автомобильная дорога 
от мостового перехода через 
р. Клязьма до сдК д. Круто-
во в петушинском районе 
Владимирской области

уЖЦт 

всего 51377,0 51377,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 48808,0 48808,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  2569,0 2569,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2. автомобильная дорога 
«петушки-Крутово» - Клязь-
менский в петушинском рай-
оне Владимирской области

уЖЦт

всего 30028,57 0 30028,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 18388,68 0 18388,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 10 129 0 10 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  1 510,89 0 1 510,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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борис
аРоНоВ,
г. покров

***
у ёлки сядем рядом.
шампанского нальём.
Не так уж много надо
для праздника вдвоём.
узлы и сумки наспех
Разобраны едва,
и пахнет свежей краской
В пространстве пять на два.
огни горят неярко.
за шторой сад в снегу…
пришла пора подарков,
завёрнутых в фольгу…
оттенки и детали
умножатся в трюмо…
а счастье не подаришь –
должно прийти само…

***
посмотри – синева до края.
На припёке снега сверкают.
Нынче сретенье.
Это значит:
Время верить –
по всем приметам
будет ранним и тёплым лето…
Время верить…
а как  иначе?

***
Ранний вечер.
запах дыма.
скучная судьба.
пролетает поезд мимо,
Весело трубя.
Выцветают дня высоты.
лес. закат в огне.
из вагона машет кто-то –
Жаль, не мне.

***
Вот уже дошёл до половины
август.
изобилие в природе.
с каждым днём становится
Рябина всё краснее,
Но горечь не уходит.

***
Роща в жёлтом уборе,
стали ночи длинней…
Нам бы к южному морю
Хоть на несколько дней.
там солёные ветры
и простор голубой.
что ж, продление лета
Нам под силу с тобой.
день дождями прострочен,
Хмуро смотрит в окно…
Жаль, что старость отсрочить
Никому не дано…

***
Край перрона.
горечь фраз.
бег минут…
что ж, у каждого из нас
свой маршрут.
стук колёс.
мельканье лиц.
Рябь дождя.
Ну, хотя бы оглянись,
уходя…

людмила
лаВРуХиНа,
г. петушки

ДЕДУ
Я пойду за тобою тенью
по болотам, полям, лесам.
Я в землянке зажгу поленья,.
чай из трав сотворю, подам.

сапоги просушу, портянки…
Рядом лягу, согрею, прижмусь.
В день погожий на ясной полянке
В вальсе солнечном закружусь.

помолюсь,
всех святых призывая,

свой бумажный составив алтарь,
Я тебя среди тысяч узнаю,
ты меня постарайся, узнай!

и смертельно-болючие раны
Я обмою живой водой.
сквозь задымленные туманы
мы прорвёмся, гаврила,

с тобой.

Нет тебя на церковных погостах,
Но живёшь ты в сердцах родных.
Я – ещё не рождённая гостья
Расскажу о потомках твоих:

Внучках трёх и о первом внуке…
ты порадуйся, улыбнись!
протяну  благодарные руки,
В нас твоя продолжается жизнь!

Фронт. отходы и наступленья…
где остался лежать герой?
Вижу тайну преображенья:
ты восстал из земли сырой.

сколько горя война натворила!?
На стене – в чёрной раме портрет.
– познакомься, дочурка – гаврила,
мой отец и твой праведный дед.

бездорожья седеющий пепел,
горький дым разъедает глаза…
будет Вечный покой твой светел, 
и прольётся вдовы слеза.

НЕ СКУПИСь 
Не скупись на нежность,
 к сердцу ластясь.
Не старайся быть
 со мною строже.
Не достигнуть
 полного бесстрастья,
Не мечтать о благодати божьей!

Хладнокровным будешь
 из приличья.
от соблазна
 удержаться сможешь?
а законы духа – в сердце чистом.
а твоя душа всего дороже!

Не скупись, особенно на ласку,
свет в глазах угаснет веселящий,
унося с собой былые краски.
прошлое не станет настоящим!

ЧЁРНыЕ ТУЧИ
у ворон свои драки, разборки.
что делили они меж собой?
ладно, каркали бы

на задворках –
В центре города птичий разбой.

чернота налетела с погоста,
Цепки когти, безжалостен клюв…
отбиваться от птицы непросто,
отмахнуться, гордыню согнув.

сизых крыльев сакральные тени,
перьев шелест

тревожный в ушах…
и предательски стынут колени,
безутешное, слабое «ах!».

Крови ждут, человеческой жертвы,
освящённых пасхальных яиц, 
пустырей запах, гнили и смерти,
павших воинов, свежих глазниц.

призма Нилуса –
быль или небыль?!

без свидетелей, средь бела дня
чёрной тучею Вороны в небе,
беззащитная стонет земля.

ВЯЗНИКИ
сквозь облака земля, погост…
по солнышку маршрут.
Кресты и зазеркальный пост
Какую весть несут?

спустились дружно,
плавно, вдруг

пернатые у ног.
В дорожной сумке – явен слух –
припрятан пирожок.

обедня, звон в монастыре
Фатьяновской земли.
Кормили крепких сизарей
с девчонкой Натали

дай шанс сегодняшнему дню
стать лучшим! сохрани
В неведомом твоём краю
любимых помяни…

***
дни катились по углам,

 да по тёмным.
графоманию и блуд

 мне припомнят,
упрекая за бедлам малых комнат.
Вы не против заглянуть

 в тихий омут?

– и о чём теперь писать?
– Неизвестно…
– о России, о судьбе сны и песни.
и по-своему строка ночью ляжет
паутинкой, серебром

 тонкой пряжи?

если грабли и кресты ненароком,
На опасные крюки – сорок сроков…
Неизбежность обойти –

вот затея!
ты запутала пути, ночь – психея! 

елена
ВасЯНиНа,
п. Вольгинский

***
богатство на чашу

 весов положили,
чтоб люди ему

 поклонялись, служили.
а чистая совесть –

 она невесома.
Жаль, что не каждому

 только знакома...
иные богатством

 привыкли гордиться,
думают: совесть

 не пригодится.
приятны для них

 золотые оковы,
они за богатство

 продать всё готовы.

***
что бог даёт - для душ

 живительная влага,
Но просим мы подчас

 земные блага.
завидуем,
 кто с толстым кошельком

построил на дворец
 похожий дом,

и кто зарплату 
больше получает…

даров от бога 
человек не замечает

печёмся мы не о душе –
 о бренном теле

что с нами происходит,
 в самом деле?

 

ПОМОГИТЕ 
ПТИцАМ
у кормушки суетятся
и пищат на все лады,
даже на руку садятся
птицы в поисках еды.
голодают и страдают.
пожалейте птиц зимой.
В лютый холод погибают.
их не надо брать домой,
просто вволю покормите,
зёрнышек насыпав им.
Надежду выжить подарите
маленьким друзьям

своим

 ***
а морозец
 с каждым днем крепчает,

Нас холодом
 на улице встречает.
На реках панцирь 
- изо льда мосты,
поля укрыли
 белоснежные холсты.
и лес стоит

заворожённый,
Хоть он живой,
 но будто сонный.
заметены тропинки и 
дома
и видно по всему –
 пришла зима.

 ***
от берега родного

вдалеке
Надеждой

призрачной живу.
и пусть синица

у меня в руке,
Но журавля я

встречу наяву.
Вернувшись,

обниму я тополя
Всему, что было, улыбнусь,
увижу в небе синем

журавля
и в счастье

с головою окунусь.

 ***
 Не надо ничего

 мне обещать
слова, раз сказаны,

 потребуют ответа.
и без того

 умею я прощать
и в темноте

 увидеть лучик света.
душа так остро

 чувствует, где ложь,
и быть обманутой

боится.
ты раны, 

что зажили, не тревожь -
чего не избежать,

 то состоится.

 

СыНУ
Не верится, 

что взрослый ты такой.
пусть сбудутся

 заветные мечты,
и вслед я помашу рукой,
Когда в дорогу

 соберешься ты.
Как в юности легко шагать,
друзей встречаешь

на пути.

и ангел тебе будет помогать
свою особую тропу найти.

 ***
 о тревоге скрипка пела,
что закралась в душу мне.
подошла к тебе несмело,
будто находясь во сне.
подошла и не спросила,
просто молча обняла.
и вернулась ко мне сила.
долго я тебя ждала.

РыЖАЯ КОШКА
Рыжая кошечка

дремлет у люка,
Вовсе она никакая не злюка.
Но не пускают кошку

домой,
что же ей делать 

суровой зимой?
Наглухо дверь

 у подъезда закрыта...
Кошечка эта

просто забыта...
люди, прошу,

 подойдите к окошку,
Надо спасать

 замёрзшую кошку.

галина
суРоВЦоВа,
д. пекша

КОЛДУН 
И СОЛНцЕ
Робкое солнце

 сквозь облачный плед
зимнему дню

 дарит ласковый свет.
гость очень редкий

 на небе оно -
серая хмурость

 всё смотрит в окно.
Видно, колдун

 всемогущий и злой
солнце таскает

 всегда за собой -
спрятал в карман свой

 его от людей,
да и доволен,

 что нет ясных дней.
очень отрадно

 теперь колдуну -
солнце ведь светит

 ему одному!

Вынет его
 из кармана злодей

где-то в чертогах своих,
 без людей...

только сегодня
 колдун оплошал:

с дыркой кафтан
 он из шкафа достал,

прямо в кармане
 прореха, и вот -

солнце лучистое
 в небе плывёт!

Целых полдня
 оно красило мир,

Ну, а потом брешь
 колдун злой зашил,

солнца улыбка
 опять не видна...

где же герой,
 что сразит колдуна?

ЗАКУЛИСьЕ
смеялись, плакали,
 любили,
Вживались в чувства:

 радость, горе, боль...

их в ранг кумиров
 возводили

за то, что лишь свою
 играли роль.

талантливы,
 бесспорно, были -

средь пышных
 декораций и кулис

они играли, словно жили,
их зал с восторгом

 вызывал на бис.

лишь падал 
занавес, и - браво!

оваций бурных
 начинался шквал,

и камер вспышки
 слева, справа,

Цветов букеты...
праздничный финал.

Но зал пустел
 и гасла рампа,

смывался грим,
 а все костюмы - в шкаф...

и подрались уж
 «сын» и «папа»,

и матерится
 импозантный «граф».

за ширмой
 курит «баронесса» -

На нервах вся,
 ведь с «графом» 

развелась,
для снятия

 какого-то там стресса
Вновь стопку 

пропускает «ловелас».

Разносит сплетни
 «танцовщица»

о том, что режиссёр
 у них прохвост,

что скоро
 может он и спиться,

Не по плечу ему
 главенства пост.

и блеск фурора исчезает,
Кумиры предстают

 в иных чертах...
а закулисье то бывает
Не только

 в артистических кругах...

ЭПИЛОГ ОСЕНИ
посветлело за окном!
В капюшоне белом дом,
белый плюш

на каждой ветке,
На скамейках, на беседке.

Новизной на тропках всех
Расстелился белый мех,
по нему -  следов цепочки,
словно чьих-то

писем строчки.

осень, выйдя за порог,
пишет белый эпилог,
и летят на землю, кружат
мириады снежных кружев. 
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мини-футБол

Будет ли зима?
да, Вот таКаЯ у Нас сегодНЯ Выдалась зима! НеВеРоЯтНо 
аНомальНаЯ, тепло НеобычНое.

а виной всему является 
то, что в последнее время нет 
устойчивых процессов в ат-
мосфере. Научные сотрудники 
гидрометцентра давно опреде-
лили, что идет глобальное из-
менение климата.

метеорологической зимой 
считается период со среднесу-
точной температурой воздуха 
ниже 0 градусов. В петушках 
этот период начался с 21 ноя-
бря 2019 г., но ноябрь выдался 
по температурному режиму 
теплее климатической нормы 
на 4 градуса. за месяц отмече-
на только одна волна холода  - с 
21 по 26 ноября, со среднесу-
точной температурой воздуха 
ниже нормы на 2 - 4 градуса, а 
минимальная температура по-
нижалась до 13 градусов моро-
за. двадцать один день в ноябре 
был с оттепелью, когда макси-
мальная температура воздуха 
повышалась до плюсовых зна-
чений, а 6 ноября  она достига-
ла 12 градусов тепла.

осадков в ноябре выпа-
ло меньше нормы, примерно 
60%. Выпадали они в основном 
в виде дождя, лишь в отдельные 
дни шел снег и мокрый снег с 
дождем.

Незначительный снежный 
покров наблюдался  лишь с 1 по 
4 ноября - высотой 0 - 2 см.

декабрь оказался тоже 
очень теплым - среднемесячная 
температура воздуха была на 
7 градусов выше нормы. двад-
цать дней декабря были с от-
тепелью. максимально темпе-
ратура воздуха в отдельные дни 
повышалась до плюс 4 - 6 граду-
сов. В ночные часы подморажи-
вало, но больших морозов не 
было, лишь 2 декабря минимум 
температуры опускался до 9 
градусов мороза.

ближе к Новому году погода 
немного менялась.

30 декабря снег припоро-
шил всю видимую окрестность, 
но высота его была незначи-
тельная, всего 3 см. В ночное 
время подморозило до 6 град., 
а днем снова плюс 1. Это для 
новогодней ночи природа сде-
лала подарок.

В целом  осадков в декабре 
также выпало мало, примерно 
половина месячной нормы.

Январь продолжает оста-
ваться необычно теплым. 
средняя температура возду-
ха двух декад января на 9 - 10 
град. выше нормы. В дневные 
часы только три дня были с 

небольшим минусом - до 4 - 
6 град., а в остальное время 
дневная температура была в 
пределах 1 - 4 град. тепла. В 
первой декаде января осадков 
выпало 70 % от нормы, а вто-
рая была практически сухая, 
всего 30 % от декадной нормы. 
осадки выпадали преимуще-
ственно в виде дождя, мокрого 
снега и снега с дождем.

снежный покров то сохра-
нялся, то снова таял. На тро-
туарах наблюдалась сильная 
гололедица. одним словом, не 
было условий для образования 
устойчивого снежного покрова.

зима, вероятно, начнется в 
феврале. по прогнозам синоп-
тиков, в большую часть месяца 
ожидается переменная облач-
ность, обильные снегопады, 
метель. температура воздуха 
днем 2 - 4 град. мороза, а ночью 
подморозит и до 8-10 градусов.

В марте, по прогнозам си-
ноптиков, дневная температу-
ра будет положительной - от 3 
до 5 град. тепла, ночью неболь-
шие морозцы.

 В общем, настоящей рус-
ской зимы не будет.

ожидается достаточное вы-
падение осадков в виде снега, 
мокрого снега и дождя. Но в це-
лом количество выпавших осад-
ков за зимний период ожидает-
ся меньше, чем прошлой зимой. 
однако годовая сумма осадков 
должна быть в норме, и, вероят-
но, в другие месяцы года дефи-
цит осадков компенсируется.  

самая малоснежная зима 
за последние годы в петушках 
была в 2013 - 14 гг. - с макси-
мальной высотой снежного по-
крова 18 - 20 см, а самая снеж-
ная в 1993 - 94 гг. и 2001 - 2002 
гг. - тогда высота снега достига-
ла 75 см.

самая теплая зима с макси-
мальной температурой воздуха  
плюс 3 град. была в 1983 - 84 гг., 
а также в 2007 - 2008 гг. - плюс 7 
град., и сегодня.

самая морозная зима на-
блюдалась в петушках в послед-
ние годы в 1978 - 1979 гг. тогда 
был отмечен минимум темпе-
ратуры воздуха - минус 42 град. 
а в нынешнем веке в 2005-2006 
гг. - 33,3 град. мороза.

 Татьяна ВЕДЕНСКАЯ, 
начальник метеостанции 

«Петушки»,
ветеран труда, 

Почётный работник 
Гидрометслужбы России.           

Всё дальше вглубь истории 
уходят от нас трагические и ге-
роические годы Великой Оте-
чественной войны. Но мы не 
должны забывать имена тех, кто 
совершил для нашей страны ве-
личайший подвиг. Среди тех, кто, 
не щадя жизни, сражался  с нена-
вистным врагом, были и тысячи 
петушинцев. Шесть наших зем-
ляков были удостоены самого 
высокого признания их воинских 
заслуг – они стали Героями Со-
ветского Союза: Мясников В. В., 
Гусев И. М.,  Погодин Н. К., Соло-
вьёв К. В.,  берёзкин М. Я., Гера-
симов Г. В.

В центральной  межпоселен-
ческой библиотеке был прове-
дён патриотический урок «твои 
герои, земля петушинская» для 
учащихся 3 и 4 классов чоу «пра-
вославная Нош». Началось ме-
роприятие с  проникновенного 
чтения детьми стихов о войне. за-
тем  учащиеся посмотрели ролик 
«детям о войне». Ребятам расска-
зали о формировании народного 
ополчения в г. петушки, о награ-
дах, полученных участниками Ве-

ликой отечественной войны за 
боевые заслуги.  посмотрели уча-
щиеся и презентацию, из которой 
узнали о шести героях советского 
союза петушинского района. уча-
щиеся и педагоги почтили память 
героев минутой молчания.  

В заключение мероприятия с 
учащимися был проведен мастер-

класс «Журавлик оригами». свои 
поделки ребята возложили к ме-
мориалу на советской площади 
г. петушки. Вечная память героям 
земли петушинской!

Н. КЛИНКОВА,
главный методист по работе 

с детьми.

«Твои герои, земля петушинская»

18 ЯНВаРЯ В петушКаХ состоЯлсЯ детсКий туРНиР по миНи-Футболу 
На пРизы ФоК «олимпиеЦ». В Нём пРиНЯли участие пЯть КомаНд, 
состаВлеННыХ из РебЯт 2007 года РоЖдеНиЯ – «ФаЭтоН» (алеКсаН-
дРоВ), «добРыНЯ» (ВладимиР), «зНамЯ» (НогиНсК), «НадеЖда» (паВ-
лоВсКий посад») и «диНамо» (петушКи, тРеНеР а. Н. еВсеНКоВ). 

В первой игре наши юные 
футболисты встретились с «до-
брыней», и с первых минут пока-
зали, «кто в доме хозяин». уже к 
середине первого тайма  «дина-
мо» вело со счётом 3 : 0. В итоге 
наша команда спокойно довела 
матч до победы, ещё два раза 
огорчив вратаря соперников.

Второй тур игрового дня свёл 
между собой давних соперников 
– «Фаэтон» и «динамо». В чем-
пионатах Владимирской области 
они сыграли между собой не один 
десяток матчей, которые закан-
чивались победой как одной, так 
и другой команды. Но для наших 
футболистов это всегда был «не-
удобный» соперник. Вот и в этой 
игре, проходившей с небольшим 
преимуществом «динамо», никто 
не хотел уступать. Не реализовав 
несколько выгодных моментов, 
наши мальчишки начали нервни-
чать и нарушать правила, получив 
три жёлтые карточки. Но по край-
ней мере одна из них была оправ-
данной – когда вратарь нашей ко-
манды на последней минуте игры 
ценой нарушения не позволил го-
стям поразить свои ворота. матч 
закончился безголевой ничьей, 
которую нельзя назвать скучной.

В игре против ногинского 
«знамени» наши ребята полно-
стью владели инициативой и за-
били в ворота соперников четыре 
безответных мяча.

В последнем туре соперником 
«динамо» была «Надежда», ко-
торая выиграла три игры с общей 
разницей мячей 19 : 3. два фут-
болиста этой команды, как выяс-
нилось, привлекаются на игры в 
московские мини-футбольные клу-
бы. они, как говорится, и делают 
всю игру команды. В этой встрече 
нашим футболистам была нужна 
только победа, тогда как гостям 

из павловского посада для того, 
чтобы победить в турнире, доста-
точно было и ничьей. мало кто 
сомневался в победе «Надежды» - 
очень уверенной она смотрелась в 
предыдущих играх, тогда как наши 
ребята не всегда реализовывали 
те голевые моменты, которые у 
них возникали. и когда уже в на-
чале игры гости распечатали наши 
ворота, показалось, что опасения 
эти подтверждаются. однако наши 
мальчишки нашли в себе силы сна-
чала сравнять счёт, а потом ещё 
дважды огорчить соперников. В 
итоге – 3 : 1 в пользу «динамо» и 
долгожданная победа в турнирах 
такого уровня. Ведь в двух пре-
дыдущих турнирах наша команда 
останавливалась в шаге от победы.

На церемонии награждения 
участников турнира, которую 
проводил зам. главы админи-
страции района а. В. Курбатов, 
были отмечены лучшие игроки. 
лучшим вратарём турнира был 
признан страж ворот нашей ко-
манды Кирилл Яковлев, лучшим 
игроком нашей команды – илья 
серов. Каждая команда получила 
по торту, любезно предоставлен-
ному ооо «Виктория».

предприниматель и. Кулагин, а 
также представитель фирмы «оке-
ан» (орехово-зуево) д. менталин 
вручили отличившимся в играх тур-
нира юным футболистам памят-
ные подарки. памятный сувенир  
один из участников турнира полу-
чил от руководителя «молодой 
гвардии единой России» петушин-
ского района д. тухватуллиной.

И. СЕРОВ,
инструктор по футболу 

МБУ СОК «Динамо».

А ТЕПЕРь – ПЕРВыЕ!



ТРЕбУЮТСЯ:

* Фирма ооо «Викон» (д. 
липна) приглашает на работу: 
теХНолога, адмиНистРатоРа 
КаФе, поВаРоВ, буХгалтеРа – 
РеВизоРа (д. Киржач), оФиЦи-
аНтоВ, баРмеНоВ, КассиРа в 
палатку (1/3), гРузчиКа, оХРаН-
НиКа (д. липна),  убоРщиЦ, по-
судомойщиЦ. звоните: 8-905-
619-79-99.

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

* многопрофильная фирма (д. Кир-
жач, г. покров, г. петушки) приглаша-
ет на работу: поВаРоВ; пРодаВЦоВ; 
баРмеНоВ; оФиЦиаНтоВ; КуХ. 
Рабочую; пРодаВЦоВ в «шаур му»; 
убоРщиЦу. звоните: 8-968-421-04-75; 
+7 (49243) 2-12-01.

* В магазин (г. петушки) требует-
ся убоРщиЦа. звонить по телефону 
8-903-647-09-96.

ПРОДАМ:

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

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

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

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

* 3-комн. КВ-Ру в центре г. петуш-
ки, ул. московская, д.18. Хор. ремонт, 
3 этаж, мебель, техника. т. 8-915-750-
63-54.

* дом в центре. т. 8-905-147-70-66.

* ВьетНамсКиХ поРосЯт. 
т. 8-900-582-20-35. Роман.

* щеНКоВ немецкой овчарки и 
лабрадора – лабРоНемЦы. т. 8-919-
009-26-49.

* НубийсКого Козла. Возраст  - 
2 года. т. 8-919-009-26-49.

* петуХа. Возраст 6 месяцев. 500 
рублей. т. 8-960-732-67-20.

КУПЛЮ:

* скупаю лошадей, КоРоВ, 
оВеЦ, Коз, ХРЯКоВ. т. 8-915-857-
85-32.

* стаРиННые: иКоНы и КаРти-
Ны от 50 тыс. руб., КНиги до 1920 г., 
статуЭтКи, зНаКи, самоВаРы, Ко-
лоКольчиКи. т. 8-920-075-40-40.

СДАМ:

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

* 1-комн. КВ-Ру в районе «катуш-
ки», с мебелью. оплата 8000 руб. + 
свет, вода по счётчику. т. 8-919-024-
21-61.

* 1-комн. КВ-Ру г. петушки, в райо-
не «горы». т. 8-903-831-52-91.

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

РАЗНОЕ:

* готоВлю К огЭ по математиКе 
учащихся 9-х классов. т. 8-915-750-17-21.

* строительная бригада вы-
полнит Все Виды Работ: дома, 
баНи, КРыши, ЭлеКтРиКа, Во-
досНабЖеНие, сВаРочНые Ра-
боты, отделКа КВаРтиР и пр. 
т. 8-904-260-17-60; 8-904-253-90-06.

* ломаем стаРые дома. Воз-
можен вывоз. Цена договорная. 
т. 8-961-252-40-74.

* РемоНт ВаНН, туалетоВ. услу-
ги саНтеХНиКа. г. петушки. т. 8-910-
675-34-81, Николай.

* Качественно Клею обои. зво-
нить с 18 до 21 часа. т. 8-902-880-98-70.

* аНтеННы всех видов. любые 
работы. РемоНт телеВизоРоВ. пен-
сионерам – скидки. т. 8-910-775-90-04.

* спутНиКоВое и ЦиФРоВое тВ. 
установка. обмен. Ремонт. т. 8-910-
673-18-03.

* сРочНый РемоНт Холодиль-
НиКоВ и стиР. машиН. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* РемоНт ХолодильНиКоВ и 
стиРальНыХ машин любой слож-
ности. На месте. Низкие цены. га-
рантия. скидки. т. 8-905-056-25-55.

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

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

* гРузопеРеВозКи. автомобиль «со-
боль». до одной тонны. т. 8-905-614-03-00.

* гРузопеРеВозКи: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; вы-
воз мусора и снега. чистКа сНе-
га. т. 8-910-777-95-95.

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

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

ЗНАКОМСТВА:
ищу ЖеНу. 81-83 года. т. 8-915-

792-96-20; 2-26-54.

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

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

сдельная оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 
(на участок г. Покров)

Техник строительно-монтажной службы
Электрогазосварщик

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

(Реклама)

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
31 января 2020 года

(окончание. Начало на стр. 5).

(продолжение на стр. 11).

1.1.3. автомобильная дорога покров – ст. по-
кров – марково с мостовым переходом в пету-
шинском районе Владимирской области

уЖЦт

всего 157764,38351 0 0 38 597,39 119166,99351 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 149871,0 0 0 36667,0 113204,00 0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  7893,38351 0 0 1930,39 5962,99351 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4. автомобильная дорога в д. Новый спас уЖЦт

всего 25709,5 0 0 0 0 25709,5 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 24401,0 0 0 0 0 24401,0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  1308,5 0 0 0 0 1308,5 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Проектирование, строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

УЖцТ

всего 5640,39 2540,0 0 0 0 0 3100,39 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 5358,0 2413,0 0 0 0 0 2945,0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  282,39 127,0 0 0 0 0 155,39 0 0 0 0 0 0

1.2.1 автомобильная дорога «петушки-Кру-
тово» - Клязьменский в петушинском районе 
Владимирской области

уЖЦт

всего 2540,0 2540,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 2413,0 2413,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  127,0 127,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 автомобильная дорога «Желудьево – 
Воскресенье – гостец» уЖЦт

всего 3100,39 0 0 0 0 0 3100,39 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 2945,0 0 0 0 0 0 2945,0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  155,39 0 0 0 0 0 155,39 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по задаче 1.

всего 270519,84351 53917,0 30028,57 38 597,39 119166,99351 25709,5 3100,39 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 18388,68 0 18388,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 238567,0 51221,00 10 129 36667,0 113204,00 24401,0 2945,0 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образова-
ний и городских округов 13564,16351 2696,0 1 510,89 1930,39 5962,99351 1308,5 155,39 0 0 0 0 0 0

Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения .

2.1. Ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них

уЖЦт

всего 146851,59265 200,0 6401,30066 18491,811 19831,51891 28049,45208 32557,91 19378,8 19940,8 500,0 500,0 500,0 500,0
федеральный бюджет 4872,0 0 4 872,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 50272,89961 0 0 7893,00 9537,00 15860,89961 16982,0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  91706,69304 200,0 1529,30066 10598,811 10294,51891 12188,55247 15575,91 19378,8 19940,8 500,0 500,0 500,0 500,0

2.1.1. автомобильные дороги общего поль-
зования местного значения муниципального 
образования «петушинский район»

уЖЦт

всего 146851,59265 200,0 6401,30066 18491,811 19831,51891 28049,45208 32557,91 19378,8 19940,8 500,0 500,0 500,0 500,0
федеральный бюджет 4872,0 0 4 872,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 50272,89961 0 0 7893,00 9537,00 15860,89961 16982,0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  91706,69304 200,0 1529,30066 10598,811 10294,51891 12188,55247 15575,91 19378,8 19940,8 500,0 500,0 500,0 500,0

ИТОГО по 
задаче 2.

всего 146851,59265 200,0 6401,30066 18491,811 19831,51891 28049,45208 32557,91 19378,8 19940,8 500,0 500,0 500,0 500,0
федеральный бюджет 4872,0 0 4 872,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 50272,89961 0 0 7893,00 9537,00 15860,89961 16982,0 0 0 0 0 0 0
   местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  91706,69304 200,0 1529,30066 10598,811 10294,51891 12188,55247 15575,91 19378,8 19940,8 500,0 500,0 500,0 500,0

Задача 3. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения сельских поселений.

3.1. Ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
поселений

уЖЦт

всего 29552,583 0 0 11 999,816 5 552,767 5000 7000,0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  29552,583 0 0 11 999,816 5 552,767 5000 7000,0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по задаче 3. всего 29552,583 0 0 11 999,816 5 552,767 5000 7000,0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  29552,583 0 0 11 999,816 5 552,767 5000 7000,0 0 0 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 30.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 3028

О внесении изменений в постановление  ад-
министрации Петушинского района от 30.03.2018 
№ 595

Руководствуясь статьей 179 бюджетного кодек-
са Российской Федерации, порядком разработки, 
утверждения и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «петушинский рай-
он», утвержденным постановлением администра-
ции петушинского района от 11.02.2015 № 224, 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации петушинского района от 30.03.2018 № 
595 «об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в петушинском районе» (далее – 
программа), изложив приложение № 3 к програм-
ме в новой редакции согласно приложению.

2. постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации  С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.12.2019  № 3028

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в петушинском районе»

таблица 1                                               

№ 
п/п

Наименование основных меро-
приятий

источники финан-
сирования

объём финансирования, тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год 2021год 2022 год итого 2018-2022 
годы

1 Нормативно-правовое и органи-
зационное обеспечение

Всего: - - - - - -
Районный бюджет - - - - - -

2
инфраструктура поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства

Всего: - - - - - -

Районный бюджет - - - - - -

3
обучение и переподготовка 
кадров для малого и среднего 
предпринимательства

Всего: - 110 - 110

Районный бюджет - 110 - 110

4
информационно-методическое 
обеспечение и пропаганда пред-
принимательской деятельности

Всего: 380 200 180 100 120 980

Районный бюджет 380 200 180 100 120 980

5
организация работы дис-
куссионных площадок и обмен 
опытом работы

Всего: - - - - - -

Районный бюджет - - - - - -

6 организация проведения 
конкурсов 

Всего: - - 40 80 100 220
Районный бюджет - - 40 80 100 220

7 инвестиционно-финансовая 
поддержка

Всего: - - 90 90 160 340
Районный бюджет - - 90 90 160 340

8
сокращение административных 
барьеров в развитии малого и 
среднего предпринимательства

Всего: - - - - - -

Районный бюджет - - - - - -

9
Расширение деловых воз-
можностей и международное 
сотрудничество

Всего: - - - -

Районный бюджет - - - -

10 мониторинг развития малого и 
среднего предпринимательства

Всего: - - - - - -
Районный бюджет - - - - - -

11 итого: Всего: 380 310 310 270 380 1650
Районный бюджет 380 310 310 270 380 1650

Реализация программных мероприятий будет достигнута путем заключения муниципальных контрак-
тов, договоров и договоренности с исполнителями, соисполнителями мероприятий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 30.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 3030

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат, связанных с 
перевозкой отдельных категорий граждан по 
месячным социальным проездным билетам на 
проезд автомобильным транспортом общего 
пользования, кроме такси, на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок в пригород-
ном сообщении на территории муниципального 
образования «Петушинский район»

В целях обеспечения равной доступности услуг 
общественного транспорта по перевозке отдель-
ных категорий граждан, в соответствии со статьей 
78 бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 13.07.2015 
№ 220-Фз «об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «об 

общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», законом 
Владимирской области от 04.05.2018 № 49-оз «об 
организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории Владимирской области», поста-
новлением губернатора Владимирской области от 
15.06.2010 № 700 «о введении на территории Вла-
димирской области месячного социального про-
ездного билета для отдельных категорий граждан», 
решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 21.04.2016 № 32/4 «об утверждении 
положения «о создании условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального образо-
вания «петушинский район» постановляю:



21.00 однажды в России 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 м/ф «Книга жизни» 12+
02.45 х/ф «ОбЩАК» 16+
04.25, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 х/ф «ПЕКАРь И КРАСАВИцА» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 
16+
09.00 х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
11.35 х/ф «МАЛыШ НА ДРАЙВЕ» 16+
13.55 х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИбРИ» 16+
15.55 Т/с «ДыЛДы» 16+
20.00 х/ф «РЭД» 16+
22.15 х/ф «КОМАНДА-А» 16+
00.40 х/ф «СОТОВыЙ» 16+
02.20 х/ф «КОПИ цАРЯ СОЛОМОНА» 
12+
05.05 м/ф «миллион в мешке» 0+
05.35 м/ф «путешествие муравья» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «ОбОРОТЕНь» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
знахарки 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 
Новости
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00, 17.10 «Катарские игры 2020». 
специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок париматч премьер 
- 2020 г. «Ростов» (Россия) - «партизан» 
(сербия). трансляция из Катара 0+
12.00 Футбол. чемпионат Франции. 
«монако» - «анже» 0+
14.05 Футбол. Кубок германии. 1/8 
финала 0+
17.30 Футбол. Кубок париматч премьер - 
2020 г. «локомотив» (москва) - «спар-
так» (москва). прямая трансляция из 
Катара
19.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«зенит» (Россия) - «Фенербахче» (тур-
ция). прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок германии. 1/8 фина-
ла. «бавария» - «Хоффенхайм». прямая 
трансляция
01.25 баскетбол. евролига. мужчины. 
«маккаби» (израиль) - «Химки» (Россия) 
0+
03.25 Футбол. Кубок либертадорес. 
«стронгест» (боливия) - «атлетико туку-
ман» (аргентина). прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

6 февраля, четверГ

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТы» 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «НЕ ПОСЛАТь ЛИ НАМ... 
ГОНцА?» 12+
10.45 д/ф «александр михайлов. Я бо-
ролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. геннадий смирнов 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.20 х/ф «ВыЙТИ ЗАМУЖ ЛЮбОЙ 
цЕНОЙ» 12+
22.30 обложка. звездная болезнь 16+
23.05 д/ф «личные маги советских 
вождей» 12+
00.35, 05.40 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОбОЙЩИКИ-2» 12+
02.50 мужчины Жанны Фриске 16+
03.35 советские мафии. Карты, деньги, 
кровь 16+
04.20 Вся правда 16+
04.55 знак качества 16+

05.10, 04.20 Т/с «ДЕВЯТыЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 сегодня
10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 
16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 место встречи 16+
17.00, 00.35 дНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 основано на реальных событиях 
16+
00.05 захар прилепин. уроки русского 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 д/ф «александр маке-
донский. путь к власти» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.45, 18.45, 00.40 игра в бисер 12+
13.30 абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛьФИНы» 12+
17.50, 22.10 Цвет времени 12+
18.00 произведения м.глинки, 
а.бородина 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 12+
21.30 Энигма. андрис Нелсонс 12+
23.10 солисты XXI века 12+
00.00 черные дыры, белые пятна 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРьМА» 16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРы» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛьТУРы» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 м/ф «симпсоны в кино» 16+
02.35 х/ф «бЕЛыЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРыГАТь» 16+
04.25 THT-Club 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 х/ф «ПЕКАРь И КРАСАВИцА» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 
16+
09.00 х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
11.15 х/ф «КОМАНДА-А» 16+
13.40 х/ф «РЭД» 16+
15.55 Т/с «ДыЛДы» 16+

20.00 х/ф «ОПАСНыЕ ПАССАЖИРы 
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
22.05 х/ф «2 СТВОЛА» 16+
00.20 х/ф «МЕхАНИК» 18+
02.00 х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
04.00 х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
05.20 м/ф «алло! Вас слышу» 0+
05.35 м/ф «а что ты умеешь?» 0+

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

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 
Новости
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00, 17.55 «Катарские игры 2020». 
специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок париматч премьер 
- 2020 г. «локомотив» (москва) - «спар-
так» (москва). трансляция из Катара 0+
11.55 Футбол. чемпионат Франции. 
«лион» - «амьен» 0+
14.00 Футбол. чемпионат италии. «ла-
цио» - «Верона» 0+
16.00 «Курс евро». специальный репор-
таж 12+
17.25 спортивные итоги января. специ-
альный обзор 12+
18.20 «евротур. Live». специальный 
репортаж 12+
18.40 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. евротур. «шведские игры». 
Финляндия - Россия. прямая трансляция
21.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«олимпиакос» (греция) - ЦсКа (Россия). 
прямая трансляция
00.25 Волейбол. лига чемпионов. 
Женщины. «уралочка-НтмК» (Россия) - 
«динамо» (москва, Россия) 0+
02.25 «сильнее самого себя». специаль-
ный репортаж 12+
02.55 с чего начинается Футбол 12+
03.25 Футбол. южноамериканский 
кубок. 1/32 финала. «унион» (аргенти-
на) - «атлетико минейро» (бразилия). 
прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

7 февраля, пятница

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее леонида агутина 
12+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.25 д/ф «история The Cavern Club» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 юморина 16+
23.25 х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
03.25 х/ф «ТОЛьКО ВЕРНИСь» 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 х/ф «ПО ДАННыМ УГОЛОВНОГО 
РОЗыСКА...» 0+
09.40 х/ф «бЕСПОКОЙНыЙ УЧА-
СТОК-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
11.50, 15.10 беспокойный участок-2 12+
14.50 город новостей 16+
18.15 х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 0+
20.00 х/ф «ОПАСНыЙ КРУИЗ» 12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 12+
01.00 д/ф «семейные драмы. Несчастный 
кинобрак» 12+
01.55 д/ф «личные маги советских 
вождей» 12+
03.55 петровка, 38 16+
04.10 х/ф «ЛЮбИМАЯ» 12+

05.10 Т/с «ДЕВЯТыЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 
16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 место встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 чп. Расследование 16+
23.40 Квартирник НтВ у маргулиса 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
02.00 Фоменко фейк 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 14.15 д/ф «александр македон-
ский. путь к власти» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 спектакль «орфей спускается в 
ад» 12+
12.50 острова 12+
13.35 черные дыры, белые пятна 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 Энигма. андрис Нелсонс 12+
16.20 х/ф «ТИхОНЯ» 12+
17.35 Квартеты п.чайковского 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 смехоностальгия 12+
20.15, 01.40 искатели 12+
21.00 линия жизни 12+
23.20 х/ф «МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
00.05 х/ф «ФАРГО» 12+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «продавцы воздуха. почему 
мы им верим?» 16+
21.00 д/ф «подделки повсюду. Как рас-
познать фальсификат?» 16+
23.00 х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+
02.00 х/ф «НУЛЕВОЙ ПАцИЕНТ» 16+
04.10 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40 х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
04.20 х/ф «ПРОКЛЯТыЙ ПУТь» 16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 х/ф «ПЕКАРь И КРАСАВИцА» 16+
08.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
09.00 х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.05 уральские пельмени. смехBook 16+
11.40 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 х/ф «ЛЁД» 12+
23.35 х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» 
16+
01.50 х/ф «ИГРы РАЗУМА» 12+
04.00 м/ф «би муви. медовый заговор» 
0+
05.15 м/ф «Кошкин дом» 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, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 очевидцы 16+
19.30 х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
22.00 х/ф «РАЗЛОМ» 16+
00.15 х/ф «ПОКИНУТАЯ» 16+
02.00 х/ф «ОбОРОТЕНь» 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 психосо-
матика 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 
Новости
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 «евротур. Live». специальный 
репортаж 12+
09.20 Хоккей. евротур. «шведские 
игры». Финляндия - Россия 0+
12.10, 16.05 «Катарские игры 2020». спе-
циальный репортаж 12+
12.30 смешанные единоборства. Bellator. 
джулия бадд против Кристианы «сай-
борг» Жустино. трансляция из сша 16+
14.35 «ВаР в России». специальный 
репортаж 12+
15.05 Все на Футбол! афиша 12+
16.30 смешанные единоборства. One 
FC. джамал юсупов против петчмора-
кота петчьинди. марат гафуров против 
юрия лапикуса. прямая трансляция из 
индонезии
19.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Црвена звезда» 
(сербия). прямая трансляция
22.40 Футбол. чемпионат италии. 
«Рома» - «болонья». прямая трансляция
00.40 точная ставка 16+
01.00 «евро близко». специальный 
обзор 12+
02.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«панатинаикос» (греция) - «зенит» 
(Россия) 0+
04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
трансляция из Канады 0+
04.30 смешанные единоборства. 
Bellator. сергей Харитонов против мэтта 
митриона. Виталий минаков против ти-
моти джонсона. трансляция из сша 16+

8 февраля, СуББота

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К дню рождения ирины муравье-
вой. «больше солнца, меньше грусти» 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 теория заговора 16+
15.00 х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 большая игра 16+
00.15 х/ф «бЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 
18+
02.10 На самом деле 16+
03.05 про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00 утро России. суббота 12+
08.00 Вести. местное время 12+
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 «КРыЛьЯ ПЕГАСА» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 16+
01.00 х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 16+

06.00 х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮбОВь» 12+
08.05 православная энциклопедия 6+
08.35 х/ф «АФОНЯ» 0+
09.05 х/ф «КЕМ Мы НЕ СТАНЕМ» 16+
11.00, 11.45 х/ф «ЖЕНАТыЙ хОЛОСТЯК» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 события 16+
13.05, 14.45 х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТьЕМ» 12+
17.10 х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИцы» 0+
21.00, 02.55 постскриптум 0+
22.15, 04.05 право знать! 16+
00.00 приговор. тамара Рохлина 16+
00.50 90-е. Во всем виноват чубайс! 16+
01.35 советские мафии. Наркобароны 
застоя 16+
02.20 брекзит и прочие неприятности 16+
05.20 обложка. звездная болезнь 16+
05.50 петровка, 38 16+

05.00 чп. Расследование 16+
05.35 х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАцИЯ» 16+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 доктор свет 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с с. малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 секрет на миллион 16+
22.45 международная пилорама 16+
23.30 своя правда 16+
01.25 дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.55 х/ф «НЕ бОЙСЯ, Я С ТОбОЙ! 1919» 
12+
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06.30 библейский сюжет 12+
07.05 х/ф «ТИхОНЯ» 12+
08.20 м/ф «Конёк-горбунок» 12+
09.35 телескоп 12+
10.05 х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИбИР-
СКОЙ» 12+
11.45 д/ф «борис андреев. у нас таланту 
много...» 12+
12.25 д/с «первые в мире» 12+
12.40 человеческий фактор 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45, 01.20 д/ф «бегемоты - жизнь в 
воде» 12+
14.40 д/ф «почему луна не из чугуна» 
12+
15.25 х/ф «НЕ бОЙСЯ, Я С ТОбОЙ!» 12+
17.55 д/ф «полад бюльбюль оглы. боль-
ше, чем посол» 12+
18.40 х/ф «ДОМ, КОТОРыЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ» 12+
21.00 агора 12+
22.00 х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+
00.20 оскар питерсон и Элла Фицдже-
ральд в концертном зале «олимпия» 12+
02.15 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
07.30 м/ф «урфин джюс и его деревян-
ные солдаты» 0+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 д/ф «засекреченные списки. самые 
страшные тайны!» 16+
17.20 х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
20.00 х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
22.20 х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНыЙ 
ДЕНь» 16+
01.20 х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
03.00 тайны чапман 16+

07.00, 01.10 тНт MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 х/ф «ПЛАТОН» 16+
17.55 х/ф «НЕВЕСТА ЛЮбОЙ цЕНОЙ» 16+
20.00 Концерт «большой stand-up павла 
Воли-2016» 16+
21.00 павел Воля. большой Stand Up 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.05 дом-2. город любви 16+
00.10 дом-2. после заката 16+
01.40 х/ф «ПОТОМКИ» 16+
03.30 х/ф «СУРОВОЕ ИСПыТАНИЕ» 12+
05.25 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.25 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «том и джерри» 0+
08.20, 10.00 шоу «уральских пельменей» 
16+

09.00 просто кухня 12+
10.40 х/ф «бОГАТЕНьКИЙ РИЧИ» 12+
12.30 х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИцЕЙ-
СКИЙ» 0+
14.55 х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
16.40 х/ф «ПЛАН ИГРы» 12+
19.00 х/ф «ВЕДьМИНА ГОРА» 12+
21.00 х/ф «ТИхООКЕАНСКИЙ РУбЕЖ» 12+
23.40 х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕхАх» 16+
01.40 х/ф «ДРАКУЛА бРЭМА СТОКЕРА» 
18+
03.40 м/ф «даффи дак. Фантастический 
остров» 0+
04.55 м/ф «сказка о золотом петушке» 0+
05.25 м/ф «сестрица алёнушка и братец 
иванушка» 0+
05.35 м/ф «лиса и волк» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.45, 10.45 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
11.45 х/ф «РАЗЛОМ» 16+
14.00 х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
16.30 х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.00 последний герой. зрители против 
звёзд 16+
20.00 последний герой. год спустя 16+
21.15 х/ф «СМЕРЧ» 12+
23.30 х/ф «ВНИЗУ» 16+
01.30 х/ф «ГЛОбАЛьНАЯ КАТАСТРО-
ФА» 12+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 охотники за привидениями 16+

06.00 Футбол. чемпиона германии. 
«айнтрахт» - «аугсбург» 0+
08.00 Футбол. чемпионат Франции. 
«анже» - «лилль» 0+
10.00, 16.45 Новости
10.10 Все на Футбол! афиша 12+
11.10 Футбол. испании. «Вальядолид» - 
«Вильярреал» 0+
13.10 «Катарские игры 2020». специаль-
ный репортаж 12+
13.30 Футбол. Кубок париматч премьер 
- 2020 г. «спартак» (москва, Россия) - 
«партизан» (сербия). прямая транс-
ляция
16.15 Жизнь после спорта 12+
16.50, 22.25, 00.40 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
17.20 «евротур. Live». специальный 
репортаж 12+
17.40 Все на хоккей! 12+
18.10 Хоккей. евротур. «шведские игры». 
швеция - Россия. прямая трансляция
20.40 Футбол. чемпионат германии. 
«байер» - «боруссия» (дортмунд). пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. чемпионат италии. «Веро-
на» - «ювентус». прямая трансляция
01.10 гандбол. лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ференцварош» (Венгрия) - «Ростов-
дон» (Россия) 0+
02.55 шорт-трек. Кубок мира. трансля-
ция из германии 0+
03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
трансляция из Канады 0+
04.00 Футбол. чемпионат испании. 
«Хетафе» - «Валенсия» 0+

9 февраля, воСкреСенЬе

05.30, 06.10 х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 теория заговора 16+
15.00 игорь матвиенко. Круто ты по-
пал... 16+
16.35 точь-в-точь 16+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 х/ф «ПРО ЛЮбОВь. ТОЛьКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛых» 18+
01.40 На самом деле 16+
02.35 про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

05.55, 02.10 х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 
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+
12.05 х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮбВИ» 12+
14.00 х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. Кремль. путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧАКА» 16+

06.00 х/ф «ПО ДАННыМ УГОЛОВНОГО 
РОЗыСКА...» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 х/ф «КАК ВЕРНУТь МУЖА ЗА 
ТРИДцАТь ДНЕЙ» 12+
09.50 д/ф «Вия артмане. гениальная 
притворщица» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 события 16+
11.45 х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 0+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя 16+
15.00 90-е. звезды из «Ящика» 16+
15.55 Хроники московского быта. Не-
детская роль 12+
16.50 прощание. олег попов 16+
17.45 х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮбИМОГО» 12+
21.35, 00.40 х/ф «КОГОТь ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2» 16+
01.45 петровка, 38 16+
01.55 х/ф «ОПАСНыЙ КРУИЗ» 12+
03.45 х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ» 12+

05.00 их нравы 0+
05.20 таинственная Россия 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+

16.20 следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 звезды сошлись 16+
21.45 ты не поверишь! 16+
22.55 основано на реальных событиях 
16+
02.05 х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

06.30 м/ф «Каштанка». «сказки-неве-
лички» 12+
07.25 х/ф «НЕ бОЙСЯ, Я С ТОбОЙ!» 12+
09.55 мы - грамотеи! 12+
10.35 обыкновенный концерт 12+
11.05 х/ф «бОРЕц И КЛОУН» 12+
12.45, 01.45 диалоги о животных 12+
13.30 другие Романовы 12+
14.00, 00.05 х/ф «ВКУС МЕДА» 12+
15.50 д/ф «тень над Россией. если бы по-
бедил гитлер?» 12+
16.30 Картина мира с михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 х/ф «СТАНцИОННыЙ СМОТРИ-
ТЕЛь» 12+
18.20 д/с «первые в мире» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 д/ф «они были первыми» 12+
21.45 д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная» 12+
22.40 Вечер балетов Ханса Ван манена 
12+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 тайны чапман 16+
06.10 х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРьМА» 16+
08.40 х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
10.40 х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНыЙ 
ДЕНь» 16+
13.40 х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
15.50 х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛь» 16+
18.00 х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
20.30 х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.30 тНт MUSIC 16+
02.05 х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
03.25 х/ф «ОбЕЗьЯНьЯ КОСТь» 16+
04.45, 05.40 открытый микрофон 16+
06.30 тНт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «Царевны» 0+
08.20 шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 уральские пельмени 16+
10.10 х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.05 х/ф «ПЛАН ИГРы» 12+
14.20 х/ф «ВЕДьМИНА ГОРА» 12+
16.20 х/ф «НЕбОСКРЁб» 16+
18.20 х/ф «ТИхООКЕАНСКИЙ РУбЕЖ» 
12+
21.00 х/ф «ТИхООКЕАНСКИЙ РУ-
бЕЖ-2» 12+
23.05 х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
01.35 х/ф «хРАбРОЕ СЕРДцЕ» 16+
04.25 м/ф «сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях» 0+
04.55 м/ф «сказка о попе и о работнике 
его балде» 0+
05.15 м/ф «две сказки» 0+
05.30 м/ф «Хвосты» 0+

06.00 мультфильмы 0+
10.30 х/ф «ГЛОбАЛьНАЯ КАТАСТРО-
ФА» 12+
12.15 х/ф «ВНИЗУ» 16+
14.00 х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
16.45 х/ф «СМЕРЧ» 12+
19.00 х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
21.00 х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
23.30 последний герой. зрители против 
звёзд 16+
00.45 последний герой. год спустя 16+
02.00 х/ф «ПОКИНУТАЯ» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 охотни-
ки за привидениями 16+

06.00 Футбол. чемпионат Франции. 
«амьен» - «монако» 0+
08.00 Футбол. чемпионат испании. 
«атлетико» - «гранада» 0+
10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. чемпионат португалии. 
«порту» - «бенфика» 0+
12.15 Жизнь после спорта 12+
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
13.20 Ярушин Хоккей шоу 12+
13.50 «евротур. Live». специальный 
репортаж 12+
14.10 Хоккей. евротур. «шведские игры». 
Россия - чехия. прямая трансляция
17.10 «Катарские игры 2020». специаль-
ный репортаж 12+
17.30 Футбол. Кубок париматч премьер - 
2020 г. «Ростов»- «локомотив» (москва). 
прямая трансляция
20.25 Футбол. чемпионат испании. 
«сельта» - «севилья». прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «милан». прямая трансляция
01.10 шорт-трек. Кубок мира. трансляция 
из германии 0+
01.40 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «газпРом» имени 
алины Кабаевой в рамках программы 
«газпРом - детЯм». «гран-при москва 
2020». трансляция из москвы 0+
04.00 Футбол. чемпионат германии. 
«бавария» - «лейпциг» 0+

По горизонтали:
1. глава уездной администрации (устар.)  2. Киноак-

триса, народная артистка сссР  3. Физическая выносли-
вость  4. солдат, разящий пламенем 5. Кухонная утварь  6. 
Копировальная машина  7. историческая область в азии  
8. документ, подтверждающий членство в партии 9. об-
раз жизни и действий  10. молочнокислый продукт  52. 
прядильное волокно из конопли  11. учебная комната  12. 
громкий, резкий выговор 13. законченное вычисление  14. Небесный извозчик 
15. помещение на животноводческой ферме  16. способность осмыслять значение 
17. сооружение в виде ряда ступеней 18. Картонная рамка с вырезом в середине 
для портрета, гравюры 19. минеральная вода  20. Фаворитка людовика XV 21. Во-
прос, требующий разрешения 22. остров в средиземном море, родина Наполеона    
23. имя актера смоктуновского 24. лампа, софит  25. пограничный контроль това-
ра 26. савва морозов как промышленник  27. тюрьма (разг.)  

 По вертикали:
28. Напиток из сваренных  фруктов  29. игрушка-ребенок 30. друзья по-флотски 

31. собрание сановников в древней греции 17. Взрывное устройство, разновид-
ность гранаты 32. Церковное бракосочетание  33. изготовление изделий ручным, 
кустарным способом 34. Фильм кинорежиссера а.тарковского 35. административ-
ный орган управления университетом 36. Название паруса в старину 37. доносчик, 
ябеда (разг.) 38. искусство настенного рисунка 39. богиня радуги (греч.) 40. музы-
кальный символ государства  9. правая сторона бухгалтерского баланса  41. про-
цесс привлечения «солдат удачи» 42. гоpная возвышенность с плоской веpшиной 
43. быстрая медпомощь  44. столица испании  45. Неожиданное стремительное на-
падение  46. Резвая лошадь 47. Конец недели, выходные дни (англ.) 48. часть света  
49. священный бык у древних египтян 50. право сбора налогов (устар.)  51. при-
ход по повестке 52. Неожиданное, невероятное явление 53. Необходимое чувство 
между партнерами  54. морская разбойница  55. она же - нашлепка  56. морское 
судно  57. промысел-хобби 58. Форма трудового или хозяйственного соглаше-
ния 59. обработка кожи  60. Книга, по которой учатся в школе  61. модный наряд 
62. Конфетная обертка как предмет игры  63. государство в Вест-индии

ПО ГОРИЗОнТАлИ: 1. Исправник 2. Мордюкова 3. Закалка 4. Огнеметчик 5. Сковородка 6. Ксерокс 7. Палестина 8. Партбилет 
9. Поведение 10. Творог 52. Пенька 11. Класс 12. Окрик 13. Расчет 14. летчик 15. Свинарник 16. Понимание 17. лестница 18. Паспарту 
19. Ессентуки 20. Помпадур 21. Проблема 22. Корсика 23. Иннокентий 24. Светильник 25. Таможня 26. Фабрикант 27. Каталажка
ПО ВЕРТИКАлИ:  28. Компот 29. Пупсик 30. Братва 31. Синклит 17. лимонка 32. Венчание 33. Ремесло 34. Сталкер 35. Ректорат 36. Ветрило 
37. наушник 38. Граффити 39. Ирида 40. Гимн 9. Пассив 41. наем 42. Массив 43. Скорая 44. Мадрид 45. наскок 46. Скакун 47. Уикэнд 
48. Европа 49. Апис 50. Откуп 51. Явка 52. Парадокс 53. Доверие 54. Пиратка 55. наклейка 56. Корабль 57. Рыбалка 58. Контракт 
59. Выделка 60. Учебник 61. Прикид 62. Фантик 63. Ямайка
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ооо «дом» го-

лосновым д.с. (601143, г. петушки Владимир-
ской области, ул. маяковского, д. 19, к. 10, но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 1446,  т. 8(49243)2-36-70, E-mail: 33dom@
rambler.ru), в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060127:6, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., 
петушинский район,  д. гнездино, ул. Централь-
ная, д. 2 (заказчик панков Виктор михайлович, 
г. орехово-зуево московской области, ул. про-
летарская, д. 15,  кв. 73, т. 89263847119), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. собрание по поводу  
согласования местоположения границ земель-
ного участка, состоится по адресу: г. петушки 
Владимирской области, ул. маяковского,  д. 
19, офис 10, 3 марта 2020г.  в 13.00 часов, ме-
сто определено кадастровым инженером по 
согласованию с заинтересованными лицами. 
с проектом межевого плана можно ознако-
миться с 11 февраля 2020г. по вышеуказанному 
адресу. требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с   11 февраля 
2020г.   по 3 марта 2020г. обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана, принимаются с 11 февраля 2020г.   
по 3 марта 2020г.   по адресу: г. петушки Влади-
мирской области, ул. маяковского, д. 19, к.10.  
требуется согласовать местоположение границ 
со всеми смежными земельными участками, 
находящимися на территории кадастрового 
квартала 33:13:060127. при проведении со-
гласования местоположения границ  при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров Владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060226:512, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
мо Нагорное (сельское поселение), д. ива-
ново, ул. северная, 58 (кадастровый квартал 
33:13:060226).

заказчиком кадастровых работ является: 
зотина оксана олеговна, почтовый адрес: г. 
москва, ул. сахалинская, дом 5, корп. 1, кв. 9, 
контактный телефон: 8 965 438 76 33.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
д. иваново, ул. северная, около д. 45, «02» 
марта 2020 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров Владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «Квадратный метр»

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «31» января 2020 
г. по «02» марта 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «31» января 
2020 г. по «02» марта 2020 г., по адресу: 601120 
Владимирская обл. петушинский р-н, г. по-
кров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «Ква-
дратный метр»

смежный земельный участок: с кадастро-
вым номером 33:13:060226:410, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., петушинский р-н, 
мо Нагорное (сельское поселение), д. ивано-
во, ул. северная, д. 60.

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального за-
кона от 24.07.2007г. №221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

(продолжение. Начало на стр. 8).

1.утвердить порядок предоставления субсидии на 
возмещение затрат, связанных с перевозкой отдель-
ных категорий граждан по месячным социальным про-
ездным билетам на проезд автомобильным транспор-
том общего пользования, кроме такси, на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок в пригородном 
сообщении на территории муниципального образова-
ния «петушинский район», согласно приложению.

2.признать утратившими силу следующие поста-
новления администрации петушинского района:

2.1.от 28.05.2019 № 1265 «о порядке предостав-
ления субсидии перевозчикам на возмещение затрат, 
связанных с перевозкой отдельных категорий граждан 
по месячным социальным проездным билетам на про-
езд автомобильным транспортом общего пользования, 
кроме такси, на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в пригородном сообщении на территории 
муниципального образования «петушинский район»;

2.2.от 18.09.2019 № 1914 «о внесении изменений 
в постановление администрации петушинского райо-
на от 28.05.2019 № 1265».

3.Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на начальника управления экономического 
развития администрации петушинского района.

4.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  30.12.2019 № 3030

ПОРЯДОК предоставления субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с перевозкой отдель-
ных категорий граждан по месячным социальным 
проездным билетам на проезд автомобильным 
транспортом общего пользования, кроме такси, на 
маршрутах регулярных перевозок в пригородном 
сообщении на территории муниципального обра-
зования «Петушинский район»

1.Общие положения о предоставлении субсидии
1.1.порядок предоставления субсидии на воз-

мещение затрат, связанных с перевозкой отдельных 
категорий граждан по месячным социальным проезд-
ным билетам на проезд автомобильным транспортом 
общего пользования, кроме такси, на маршрутах регу-
лярных перевозок в пригородном сообщении на тер-
ритории муниципального образования «петушинский 
район» (далее – порядок) разработан в соответствии 
со статьей 78 бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг», в 
целях реализации постановления губернатора Влади-
мирской области от 15.06.2010 № 700 «о введении на 
территории Владимирской области месячного соци-
ального проездного билета для отдельных категорий 
граждан» и определяет процедуру предоставления 
субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, обеспечивающим равную доступ-
ность услуг общественного транспорта на территории 
муниципального образования «петушинский район».

1.2.субсидии предоставляются в целях возмеще-
ния затрат, связанных с перевозкой отдельных катего-
рий граждан по месячным социальным проездным би-
летам на проезд автомобильным транспортом общего 
пользования, кроме такси, на маршрутах регулярных 
перевозок в пригородном сообщении на территории 
муниципального образования «петушинский район».

1.3.главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования «петушинский район», 
осуществляющим предоставление субсидии в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке, 
является администрация петушинского района.

1.4.субсидия предоставляется в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до админи-
страции петушинского района.

1.5.К категориям лиц, имеющих право на получение 
субсидии, относятся юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие регулярные 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на территории муниципального 
образования «петушинский район», заключившие с ад-
министрацией петушинского района муниципальные 
контракты или договоры на транспортное обслужива-
ние пассажиров в соответствии с действующим законо-
дательством (далее – получатели субсидии).

2.Условия и порядок предоставления субсидии
2.1.условием предоставления субсидии является 

обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта на территории муниципального 
образования «петушинский район» для отдельных 
категорий граждан, имеющих право на проезд по ме-
сячному социальному проездному билету.

2.2.перечень документов, предоставляемых по-
лучателем субсидии в администрацию петушинского 
района для получения субсидии (заключения согла-
шения):

2.2.1.заявление на получение субсидии по форме 
согласно приложению № 1 к порядку;

2.2.2.выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц или выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, полученную не позднее чем за 1 месяц до 
дня обращения за получением субсидии;

2.2.3.документ об отсутствии неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах (по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения);

2.2.4.документ об отсутствии просроченной за-
долженности по возврату в бюджет бюджетной систе-
мы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с правовым актом (по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения).

2.2.5.документ, подтверждающий, что получатели 
субсидий не являются иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов (в свободной форме, по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения);

2.2.6.документ, подтверждающий, что получа-
тели субсидий не получали (не планируют получить) 
средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, на осно-
вании иных нормативных правовых актов или муни-
ципальных правовых актов на цели, указанные в пун-
кте 1.2. (в свободной форме, по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения).
2.3.перечень документов, получаемых в рамках 

межведомственного взаимодействия:
2.3.1.документ об отсутствии неисполненной обя-

занности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах (по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения);

2.3.2.документ об отсутствии просроченной за-
долженности по возврату в бюджет бюджетной систе-
мы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с правовым актом (по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения).

2.4.перечень документов, указанных в пункте 
2.3., заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.

2.5.порядок и сроки рассмотрения документов, 
указанных в пункте 2.2.

2.5.1.заявление с приложением необходимых 
документов подлежит обязательной регистрации в 
секторе делопроизводства управления организаци-
онной работы, кадров, делопроизводства и работы 
с обращениями граждан в течение одного дня с мо-
мента поступления. после чего заявление и докумен-
ты направляются в управление экономического раз-
вития администрации петушинского района (далее 
– управление экономического развития).

2.5.2.управление экономического развития в те-
чение 10 рабочих дней со дня подачи получателем 
субсидии заявления о предоставлении субсидии и 
приложенных к нему документов осуществляет про-
верку сведений, содержащихся в них. при отсутствии 
оснований для отказа, указанных в пункте 2.6, и нали-
чии лимитов бюджетных ассигнований для принятия 
бюджетных обязательств по предоставлению субси-
дии, между администрацией петушинского района 
и получателем субсидии заключается соглашение о 
предоставлении субсидии, подготовленное право-
вым управлением администрации петушинского рай-
она (далее – правовое управление) в соответствии с 
типовой формой, установленной финансовым управ-
лением администрации петушинского района (далее 
– финансовое управление)».

2.6.основания для отказа получателю субсидии в 
предоставлении субсидии.

2.6.1.несоответствие представленных получате-
лем субсидии документов требованиям, определен-
ным пунктом 2.2. или непредставление (предоставле-
ние не в полном объеме) указанных документов;

2.6.2.недостоверность представленных получате-
лем субсидии сведений.

2.7.Размер субсидии и порядок расчета размера 
субсидии.

2.7.1.Размер субсидии и порядок расчета раз-
мера субсидии определяются в соответствии с поста-
новлением губернатора Владимирской области от 
15.06.2010 № 700 «о введении на территории Влади-
мирской области месячного социального проездного 
билета для отдельных категорий граждан». 

2.7.2.Размер субсидии за каждый реализованный 
месячный социальный проездной билет определяет-
ся как разница между полной стоимостью месячного 
социального проездного билета и стоимостью реа-
лизации месячного социального проездного билета 
гражданам, в пределах бюджетных ассигнований.

2.8.условия и порядок заключения между адми-
нистрацией петушинского района и получателем 
субсидии, соглашения о предоставлении субсидии из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (далее - соглашение).

2.8.1.основанием для предоставления субсидий 
является соглашение, заключаемое администрацией 
петушинского района с получателем субсидии. сумма 
денежных средств, указанная в соглашении, рассчи-
тывается исходя из доведенных администрации пету-
шинского района лимитов бюджетных обязательств 
на осуществление расходов по обеспечению равной 
доступности услуг общественного транспорта про-
порционально выполненной транспортной работе 
каждого получателя субсидии.

2.8.2.указанное соглашение должно устанавливать 
цели, условия и порядок предоставления субсидии, по-
рядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, а также обяза-
тельное согласие получателя субсидии на осуществле-
ние администрацией петушинского района и финансо-
вым управлением контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.8.3.процедура заключения соглашения осу-
ществляется в соответствии с пунктами 2.2.-2.7., 2.9. 
не позднее 28 февраля текущего финансового года.

2.8.4.В случае принятия решения о заключении согла-
шения управление экономического развития в течение 
трех рабочих дней направляет в адрес получателя субси-
дии проект соглашения на текущий финансовый год.

2.8.5.В случае принятия решения об отказе в предо-
ставлении субсидии управление экономического разви-
тия в течение трех рабочих дней направляет в адрес по-
лучателя субсидии соответствующее мотивированное 
уведомление об отказе в письменной форме.

2.9.требования, которым должны соответство-
вать получатели субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения:

2.9.1.у получателей субсидий должна отсутство-
вать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

2.9.2.у получателей субсидий должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из кото-
рого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвести-

ций, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом;

2.9.3.получатели субсидий - юридические лица 
не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении их не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации, а получатели 
субсидий - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

2.9.4.получатели субсидий не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждае-
мый министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.9.5.получатели субсидий не должны получать сред-
ства из бюджета бюджетной системы Российской Феде-
рации, из которого планируется предоставление суб-
сидии в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2.

2.10.Результаты предоставления субсидии.
2.10.1.оценка результативности использования 

субсидии осуществляется администрацией петушин-
ского района с учетом степени исполнения получате-
лем субсидии обязательств по объемам пассажиро-
километровой работы, утвержденным договором 
(контрактом) на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «петушинский район»

2.10.2.оценка результативности использования 
субсидии осуществляется с учетом вычисления коэф-
фициента результативности использования субсидии, 
определяемого по формуле:

, где

 - коэффициент результативности использова-
ния субсидии, %;

 - фактически выполненный объем пассажи-
ро-километровой работы, пасс.-км;

 - плановый объем пассажиро-километровой 
работы, определенный соглашением, пасс.-км.

2.10.3.Результативность использования субсидии 
определяется при значении показателя коэффици-
ента результативности использования субсидии ( ):

- от 95% и выше - высокая;
- от 94% до 75% - средняя;
- ниже 74% - низкая.
2.11.сроки (периодичность) перечисления субсидии.
2.11.1.перечисление субсидии осуществляется 

ежемесячно на основании результатов сверки спи-
сков граждан с областным регистром лиц, имеющих 
право на получение мер социальной поддержки, за 
исключением граждан, указанных в пункте 22 при-
ложения № 1 к постановлению губернатора Влади-
мирской области от 15.06.2010 № 700 «о введении на 
территории Владимирской области месячного соци-
ального проездного билета для отдельных категорий 
граждан», в отношении которых сверка производится 
при реализации месячных социальных проездных би-
летов, а также на основании сведений о реализован-
ных месячных социальных проездных билетах.

2.11.2.В случае невозможности предоставления 
субсидии в текущем финансовом году в связи с недо-
статочностью лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий фи-
нансовый год (соответствующий финансовый год и 
плановый период), порядок предоставления субсидии 
в очередном финансовом году получателю субсидии, 
соответствующему категории и (или) критерии отбора 
получателей субсидий, имеющих право на получение 
субсидий (соответствующий финансовый год и плано-
вый период) осуществляется без повторного прохож-
дения проверки на соответствие указанным категори-
ям и (или) критериям отбора (при необходимости).

3.Требования к отчетности.
3.1.для перечисления субсидии получатель суб-

сидии представляет в администрацию петушинского 
района ежемесячно, в срок до 10-го числа отчетного 
месяца (за последний месяц года – до 10 декабря те-
кущего года), заявку на перечисление субсидии за от-
четный период по форме согласно приложению № 2 к 
порядку и следующие документы:

3.1.1.прошитые, пронумерованные и скрепленные 
печатью копии ведомостей продажи месячных социаль-
ных проездных билетов по форме согласно приложе-
нию № 3 к порядку (далее – копии ведомостей продажи) 

3.1.2.сведения о реализованных месячных соци-
альных проездных билетах по форме согласно при-
ложению № 4 к порядку;

3.1.3 акт (отчет) о фактически выполненной ра-
боте по форме согласно приложению № 5 к порядку;

3.1.4 счет на оплату.
3.2.управление экономического развития:
3.2.1.ежемесячно, до 15 числа отчетного меся-

ца (за последний месяц года – до 11 числа отчетного 
месяца), представляет в электронном виде в государ-
ственное казенное учреждение по Владимирской 
области «отдел социальной защиты населения по 
петушинскому району»  (далее – отдел социальной 
защиты населения) списки граждан, приобретающих 
месячные социальные проездные билеты, по форме, 
утверждаемой соглашением между отдел социаль-
ной защиты населения и администрацией петушин-
ского района, за исключением граждан, рожденных в 
период с 22 июня 1928 года по 03 сентября 1945 года. 

продолжение следует.
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12 Н о В о с т и ,  Р е К л а м а  ( 1 6 + ) Пятница
31 января 2020 года

Прогноз погоды с 31 января по 6 февраля
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём 0 0 +2 +2 +1 -6 -7
ночью -5 -4 -1 +1 -3 -11 -15

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 740 742 740 728 731 740 743

Направление ветра юВ ю ю юз сз сз юз
скорость ветра, м/с 3 3 6 3 4 5 4

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Р
ек

ла
м

а)

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

•  Трудоустройство по ТК РФ.
•  Добровольное медицинское страхование.
•  Страхование работников от несчастных случаев и болезней.
•  Ежегодный оплачиваемый отпуск от 28 дней, выплата 

единовременной материальной помощи при уходе в отпуск.
•  Доплата за выслугу лет, начиная со второго года работы.

•  Система непрерывного обучения в ведущих профильных 
учебных заведениях страны за счет средств работодателя.

•  Компенсация путевок в детские оздоровительные лагеря.
•  Выплата единовременной материальной помощи при 

регистрации брака, рождении ребенка, денежные выплаты к 
юбилейным датам.

инженер 
отдела учета электроэнергии

высшее профессиональное образование по 
направлению «Электроэнергетика», опыт работы 
приветствуется, заработная плата от 23 000 рублей

среднее профессиональное/высшее профессиональное 
образование по направлению «Электроэнергетика», 
опыт работы от 3 лет, заработная плата от 34 000 рублей

мастер 
района электрических сетей

среднее общее образование, опыт работы 
приветствуется, заработная плата от 23 000 рублей

электромонтер по эксплуатации 
электрических сетей
электромонтер 
по эксплуатации электросчетчиков
электромонтер 
оперативно-выездной бригады

наши преимущества:

кладовщик
среднее/высшее профессиональное образование, опыт 
работы от 1 года, заработная плата от 23 000 рублей

диспетчер
среднее/высшее профессиональное образование по 
направлению «Электроэнергетика», опыт работы 
от 1 года, заработная плата от 30 000 рублей

(Р
ек

ла
м

а)

2 февраля 2020 Года отмечает ЮБилей 
БаГрова тамара панкратЬевна 

предСедателЬ правления петушинСкоГо Совхоза-раБкоопа 1988-1997 гг. 
ветеран потреБителЬСкой кооперации петушинСкоГо района. 

от вСей души поздравляем С ЮБилеем!
пусть славно день рождения пройдёт,
подарит много радости и счастья,
пусть сил и вдохновения придаёт
друзей хороших доброе участье.
всегда вперёд, к мечте своей идти,

пусть будут и удача, и везенье,
пусть ждут одни победы впереди
и новые большие достижения!

Совет и правление петушинского райпо.

(Р
е

к
л

а
м

а
)

ЯРМАРКА МЁДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
с частной пасеки потомственных пчеловодов.

(Р
ек

ла
м

а)

3-х литровая банка цветочного меда – 900 руб.

7 ФЕВРАЛЯ с 10 до 15 ч.
В РДК (г. Петушки)

более 10 сортов меда 

(гречка, липа, донник, с прополисом, с орехами и т.д.)

цены от 250 руб. за 1 кг.

знай наших

БиБлиотечнЫе новоСти

В 2019 году на конкурс 
было представлено более ста 
книг. они были распределены 
по восьми номинациям. побе-
дителей и лауреатов опреде-

ляла комиссия, в которую вхо-
дили известные владимирские 
литераторы, краеведы, исто-
рики и специалисты библио-
течного дела.

В номинации «детская ли-
тература» диплома второй 
степени была удостоена книга 
«о добром братстве и хлебном 
богатстве: повести» петушин-
ского автора, члена литобъ-
единения «Радуга» светланы 
тюряевой, имя которой хоро-
шо известно постоянным чита-
телям нашей газеты.

поздравляем светлану с 
этим успехом и желаем ей но-
вых достижений в литератур-
ном творчестве!

УСПЕх СВЕТЛАНы ТЮРЯЕВОЙ

уважаемые  пользователи, вы можете познако-
миться с художественным альбомом о культуре на-
шей области. альбом «Живая нить традиций. Вла-
димирская область» составила Вера Николаевна 

Королькова.  автор говорит в нем об аргуновской 
резьбе, кузнечном деле, лоскутном шитье, русском 
народном костюме, изделиях из бересты, лозопле-
тении, этнографических куклах. текст представлен 
на русском и английском языках. Это очень инте-
ресное издание с хорошими фотографиями.

ЗАбыВ ПРО ВРЕМЯ…
В сдК деРеВНи НоВое аННиНо пРо-
шел мастеР-Класс по изготоВлеНию 
бРелоКа «соВёНоК». пРоВодила его 
НатальЯ запеВалКиНа.

дети с удовольствием окунулись в ра-
боту. им было настолько интересно, что 
они совершенно забыли про время. В 
ходе мастер-класса дети научились рабо-
тать с иголкой, красиво оформлять свою 
поделку, аккуратно исполнять работу и 
помогать своим товарищам.

по словам участников мастер-класса, 
свои поделки они подарят близким.

А.КРОТКОВА,
директор СДК д. новое Аннино.

Книга посвящена Влади-
миру Яковлевичу юкину (1920 
- 2000 гг.). Это народный худож-
ник РФ, он родился в п. мстера. 
участвовал в Великой отечест-
венной войне.

Вспоминает сын художника: 
«Владимирская школа живо-

писи. откуда она? (…). думаю, 
свою роль здесь сыграла и вой-
на. четырехлетнее пребывание 
юкина в плену, тяжесть этих лет 
породили в нем огромное же-
лание жить. Эту энергию надо 
было выплеснуть. после войны 
мир расцвел для него такими 
красками, которые соответ-
ствовали его радости и жажде 
жизни. Все это выплеснулось 
в живопись (…). много чего у 
него никто не видел. он начи-
нал битумным лаком писать! 
Небо сделал черным! такое и 
в голову не придет. Работ с ис-
пользованием битумного лака 
у него очень много». 

Народный художник России 
адольф степанович Курилов: 
«Видя мирное небо после войны, 

иначе писать он не мог. Несмотря 
на одергивания властей, он вос-
певал Россию, русский мир. исто-
рия расставит художников по ме-
стам, нами заслуженным (…).

Я считаю, что земля, на кото-
рой ты живешь, тебя согревает, 
питает, помогает. именно этот 
исторический кусочек россий-
ской земли смог вдохновить  и 
сформировать меня как худож-
ника. почва творчества была 
благодатная – здесь работали 
в то время великие таланты. и 
они распространили свое вли-
яние на все окружение. и на 
меня в том числе».

Г. РЯбОВА,
 зав. ОК и О МБУК «МЦБС 

Петушинского района».

подВедеНы итоги пЯтого РегиоНальНого КоНКуРса «Влади-
миРсКаЯ КНига года», пРоВодимого депаРтамеНтом Куль-
туРы адмиНистРаЦии ВладимиРсКой области и областНой 
НаучНой библиотеКой длЯ ВыЯВлеНиЯ и поддеРЖКи мест-
НыХ аВтоРоВ, издательстВ и издающиХ оРгаНизаЦий.

«ЖИВАЯ НИТь ТРАДИцИЙ»

«ЮКИН. ОСНОВАТЕЛь ВЛАДИМИРСКОЙ ШКОЛы ЖИВОПИСИ»
Нашего пользоВателЯ моЖет 
пРиВлечь КНига «юКиН. осНо-
Ватель ВладимиРсКой шКолы 
ЖиВописи». оНа Вышла В се-
Рии «люди земли ВладимиР-
сКой» тиРаЖом 500 ЭКземплЯ-
РоВ. РедаКтоРы-состаВители 
КНиги - галиНа миХайлоВНа 
ишутиНа и НадеЖда игоРеВНа 
сеВастьЯНоВа.


