
19 февраля 
с 15.00 до 17.00 

в администрации пос. 
Вольгинский, находящейся 

по адресу: пос. Вольгинский, 
ул. Старовская, д. 12, будет 
осуществлять личный прием 
граждан депутат Законода-

тельного Собрания VII созыва 
Владимирской области 

Павел Михайлович 
Шатохин. 

Предварительная запись 
на прием проводится 

с 9.00 до 18.00 
по тел. 8-910-172-71-15 – 

Дарья Комарова.
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45 – это
только  начало!

ЦариЦа
русской песни
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оперативка

плановое совещание испол-
няющий обязанности главы 
администраЦии района 
александр курбатов начала с 
анализа обстановки по за-
болеванию орви.

эпидпорог на утро понедель-
ника был превышен в полтора 
раза. острая респираторная ин-
фекция в этом сезоне пришла на 
неделю раньше, так что пика за-
болеваемость ещё не достигла. 
по данным роспотребнадзора, 
на 10 февраля число заболев-
ших по району составило 455 
человека, и в п. вольгинский 
(там система здравоохранения 
относится к другой структуре) 
- 149. приостановлена работа 
петушинской средней школы 
№ 1, петушинской второй, а так-
же вольгинской средней шко-
лы (данные на понедельник 10 
февраля). заместитель главного 
врача петушинской районной 
больницы светлана солодовни-
кова проинформировала о пере-
полненности детского отделения 
Црб. за предыдущую неделю с 
пневмонией туда попали пять 
детей, ещё 21 проходят лечение 
от бронхита. 

в районе функционирует 
противоэпидемиологическая ко-
миссия, создан и функционирует 
штаб по предупреждению завоза 
и распространения коронавирус-
ной инфекции, предпринимаются 
меры по предупреждению роста 
заболеваемости орви: обработка 
учреждений, мест массового пре-
бывания людей, общественного 
транспорта спецсоставом; огра-
ничение проведения массовых 
мероприятий; дополнительные 
меры профилактики в объектах 
придорожного сервиса и обще-
ственного питания, и др.

оперативную обстановку по 
району за период с 3 по 9 фев-
раля доложил начальник управ-
ления гражданской защиты ан-
дрей сучков. на дорогах района 
произошло 31 дтп, один чело-
век получил травмы. было за-
фиксировано три пожара, одно 
аварийное отключение электро-
энергии, одно – отопления. в 
результате несчастного случая 7 
февраля на железной дороге в 
петушках погиб 56-летний муж-
чина. следствие ведётся.

о мероприятиях в сфере 
культуры, образования, спорта, 
работы с детьми рассказал за-
меститель главы администра-
ции района по социальной по-
литике александр безлепкин. в 
рамках акции, подготовленной 

сотрудниками управления об-
разования района, родителям 
старшеклассников представи-
лась возможность самим по-
пробовать сдать егэ. череда 
учебных учреждений района от-
метила юбилейные даты: 40 лет 
исполнилось пекшинской шко-
ле, 80 – костерёвской второй, 45 
– костерёвской средней школе 
№ 3. копилку достижений пе-
тушинского района пополнили 
наши спортсмены: ксения геберт 
привезла с турнира по вольной 
борьбе в минске бронзовую ме-
даль. 16 февраля «лыжня россии 
-2020» соберёт всех поклонни-
ков этого вида спорта в покрове, 
на дистанциях в 1,2,3,5 км.

главы администраций муни-
ципальных образований района 
доложили обстановку и основ-
ные проблемы на местах.

начальник управления жизне-
обеспечения, цен и тарифов ад-
министрации района валентина 
тимофеева проинформировала о 
результатах мониторинга оснаще-
ния многоквартирных домов при-
борами учёта. в среднем, цифры 
редко превышают 50%, поэтому 
в следующем, 2021 году предсто-
ит очень большая и напряжённая 
работа по установке счётчиков на 
тепло- и водоснабжение.

Наталья ГУСЕВА.

ОРВИ: эпидпорог превышен

Экономический эффект от 
государственного регулиро-
вания тарифов, достигнутый в 
виде снижения платёжной на-
грузки на потребителей Влади-
мирской области, оценивается 
в 11,12 млрд рублей, что на 3,5 
млрд рублей больше показате-
лей 2019 года. Почти треть заяв-
ленных к регулированию затрат 
была исключена в результате 
экспертиз, проведённых де-
партаментом цен и тарифов 
областной администрации, как 
экономически необоснованная 
и документально не подтверж-
дённая. Это самый высокий по-
казатель за весь период работы 
регионального органа тариф-
ного регулирования.

общий объём регулируемой 
валовой выручки, необходимой 
для надёжного и качественного 
оказания регулируемых услуг, 
составил 41,4 млрд рублей, что 
на 3,4 млрд рублей выше анало-
гичного показателя 2019 года. 

прирост регулируемой валовой 
выручки связан с введением го-
сударственного регулирования 
стоимости услуг, оказываемых 
региональными операторами 
в сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами (тко). 

с 1 июля 2020 года во всех 
111 муниципальных образова-
ниях региона максимальное по-
вышение коммунальных плате-
жей не превысит 5,6 процента, 
установленных правительством 
россии для владимирской об-
ласти. при этом максимальный 
рост в 5,6 процента сложится 
только у 5 тысяч жителей (0,4 
процента от общей численно-
сти). в среднем региональное 
повышение не превысит 3,6 
процента. средний прирост 
коммунальной платы с 1 июля 
2020 года к декабрю 2019 года – 
38,5 рубля на человека.

Продолжение читайте 
на стр 2  >>>

ЗАВТРА - ДЕНь ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАцИОНАЛИСТОВ
УВАжАЕМыЕ ВОИНы-ИНТЕРНАцИОНАЛИСТы!

ДОРОГИЕ бОЕВыЕ ДРУЗьЯ!

15 февраля – день вывода 
последней колонны советских 
войск из афганистана – в истории 
россии стал днём памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами отечества.

десятки тысяч наших сооте-
чественников – солдат, офи-
церов, военных советников, 
гражданских специалистов – 
достойно выполнили свой слу-
жебный долг в афганистане и в 
других государствах. они про-
демонстрировали профессио-
нализм, доблесть, высочайшие 
моральные качества – честь, 
милосердие, благородство.

воины-интернационалисты и 
сегодня делятся с молодежью зна-
ниями и навыками, активно уча-
ствуют в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего по-
коления. они всегда будут достой-

ным примером служения родно-
му отечеству и верности долгу.

мы храним вечную память 
о воинах, отдавших свою жизнь 
за отечество, и не должны пре-
давать забвению их подвиг.

от всего сердца желаем ве-
теранам, воинам-интернацио-
налистам, их родным и близким 
крепкого здоровья, бодрости 
духа и оптимизма, благополу-
чия и радости. 

Военный комиссар 
Петушинского района 
подполковник запаса 

С. А. Бобков.
Руководитель районного 

отделения Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов «Боевое Братство» 
полковник запаса 

А. П. Стребков.

ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ НА 2020 ГОД
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Георгий анатольевич 
СаФоноВ

ушел из жизни замечательный чело-
век,  работа которого внесла огромный 
вклад в развитие  микробиологии - геор-
гий  анатольевич сафонов.

георгий анатольевич родился 24 июля 
1933 года в городе брянске. окончил 
московскую ветеринарную академию 
в 1958 году. он – доктор биологических 
наук с 1985 г., профессор - с  1990 г., член-
корреспондент расХн - с 1991 г., заслужен-
ный деятель науки рФ - с 1993 г.,  видный 
специалист в области биотехнологии, ви-
русологии и ветеринарной медицины.

г. а.  сафонов - ведущий научный сотруд-
ник гну внииввим расХн  рФ. он работал 
эпизоотологом управления ветеринарии 
мсХ ссср в 1958-1959 гг., старшим лабо-
рантом в 1959 г., младшим научным сотруд-
ником в 1959 - 1965 гг., старшим научным 
сотрудником, заведующим музеем в 1965 - 
1966 гг., заведующим лабораторией в 1966 
– 1978 гг., заместителем директора внии ве-
теринарной вирусологии и микробиологии 
(внииввим) в 1978 – 1979 гг., директором  
покровского завода биопрепаратов мсХ 
ссср с 1979 г., одновременно  с 1989 г. - за-
ведующим лабораторией внииввим.

георгий анатольевич являлся раз-
работчиком диагностических методов и 
препаратов, живых и убитых вакцин, в 
том числе против гриппа птиц, болезни 
ньюкасла, лихорадки долины рифт, чумы 
плотоядных, бешенства и других. он раз-
рабатывал промышленную технологию 
культивирования клеток животных и рас-
тений, вирусов, молочнокислых бактерий, 
был автором приборов и оборудования 
для аэрозольной вакцинации животных, 
дезинфекции, создателем коллекции 
штаммов микроорганизмов для решения 
научных и производственных вопросов.

 г. а. сафонов опубликовал около 200 на-
учных трудов. он получил 20 авторских сви-
детельств и патентов на изобретения, стал 
автором четырёх книг, в том числе «биотех-
нология клеток животных»  (2 тома, м.: агро-
промиздат, 1989 г.- 555 печатных листов).

георгий анатольевич сафонов был на-
гражден орденом «знак почёта», орденом 
трудового красного знамени, ему было 
присвоено звание лауреата государствен-
ной премии ссср – 1984 г., звание лауреата 
премии правительства рФ – 2004 г., звание 
заслуженного деятеля науки рФ – 1993 г. 
среди его наград - медали и дипломы вднХ,  
почётные грамоты правительства ссср, ми-
нистерств сельского хозяйства ссср и про-
свещения рсФср, издательства «советская 
энциклопедия». он являлся членом ученых 
советов по защите диссертаций внииввим 
и внияи, председателем секции «биотех-
нология активных веществ» расХн, членом 
экспертного совета при правительстве рФ, 
членом координационного совета по при-
оритетному направлению «наука о жизни 
и биотехнология» ран, членом научно-тех-
нического совета мсХ ссср, был первым 
председателем совета директоров концерна 
«росагробиопром», членом отделения вете-
ринарной медицины россельхозакадемии.

 помимо научной деятельности, георгий 
анатольевич проводил большую обществен-
ную работу, избирался депутатом   совета на-
родных депутатов петушинского района.

Администрация Петушинского рай-
она, совет ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных 
органов Петушинского района выражают 
глубокое соболезнование родным и близ-
ким Г. А. Сафонова. Научные разработки  
Георгия Анатольевича ещё долго будут 
приносить пользу стране и обществу.

6 Февраля состоялось расширенное заседание по проб-
лемам занятости населения петушинского района.

открыл совещание и. о. 
главы администрации райо-
на александр курбатов, ко-
торый обозначил повестку 
предстоящего мероприятия.

о реализации государ-
ственной программы вла-
димирской области «содей-
ствие занятости населения» 
в 2019 году и задачах на 2020 
год» доложила директор цен-
тра занятости населения го-
рода петушки дарья тюрева. 

на сегодняшний день в пе-
тушинском районе проживает 
61,3 тыс. человек, численность 
населения трудоспособного 
возраста составляет 32,9 тыс. в 
2019 году за содействием в по-
иске работы обратились 1421 
человек, из них признаны 
безработными – 372, а трудо-
устроены – 967.

петушинский район счи-
тается во владимирской об-
ласти самым благополучным  
по уровню безработицы – 
она составляет 0,3%.

в 2019 году за государствен-
ной услугой в поиске необхо-
димых работников в центр об-
ратились 246 работодателей, и 
от них поступило более семи 
тысяч заявок на вакансии.

близость московского 
мегаполиса и транспортная 
доступность оттягивают из 
района рабочую силу и соз-
дают для наших предприятий 
сложность в подборе кадров, 
т. к. для людей определяющей 
при выборе работы является 
заработная плата.

все вакансии, которые 
имеются в центре занятости, 
автоматически поступают на 
портал «работа в россии». с 
его помощью работодатель 
может найти себе необходи-
мого соискателя.

в целях улучшения ситу-
ации на рынке труда реали-
зуется государственная про-
грамма. она предполагает 
реализацию комплексных 
мер по созданию условий 
для стимулирования эффек-
тивной занятости населения, 
обеспечивает реализацию 
прав граждан на защиту от 
безработицы, способству-
ет улучшению жизненного 
уровня населения. приме-
ром реализации этой про-
граммы является оказание 
услуги по самозанятости.

по заявкам работодателей 
были организованы ярмарки 
вакансий. посетили их 38 чело-
век, 60% – были трудоустроены. 

была организована стажи-
ровка граждан из числа вы-
пускников образовательных 
организаций. Центром заня-
тости  заключен договор об 
организации стажировки с ип 
Федоровой, и в результате в 
студию развития и творчества 

Comedy Club трудоустроена 
выпускница среднего профес-
сионального образования – 
на вакансию «педагог допол-
нительного образования».

всего за 2019 год в районе 
на реализацию мероприятий 
содействия занятости насе-
ления было израсходовано 
10,1 млн. руб. из них 1,4 млн. 
– активная политика, т. е. это 
все программы, которые реа-
лизуются центром, и 8,7 млн. 
руб. – социальные выплаты.

болевой точкой нашего рай-
она является острый дефицит 
медицинских кадров. на 1 янва-
ря 2020 г. в центр занятости за-
явлены 184 вакансии в области 
«медицина». нехватку кадров 
испытывают также образова-
тельные учреждения района.

Служба занятости при-
нимает ряд мер, чтоб сокра-
тить дефицит кадров:

– в 2019 году департамен-
том по труду и занятости насе-
ления владимирской области 
начата реализация проекта 
«возвращение в профессию» 
для лиц, имеющих базовое 
медицинское образование, с 
длительным перерывом ста-
жа. в результате этого проек-
та были трудоустроены два 
человека в петушинскую рай-
онную больницу;

– проект «старшее поко-
ление». Центр занятости про-
водит масштабную  кампанию 
– от размещения объявлений 
в соцсетях, транспорте и т. д., 
отправки информационных 
писем до неоднократных вы-
ездов к работодателям;

– проводилось  обучение  
востребованным професси-
ям. незанятые граждане на 
период учебы получают сти-
пендию. было направлено на 
обучение 36 граждан предпен-
сионного возраста, проведена 
учеба и занятых людей – это 
педагоги, которые обучились 
по программе «легоконстру-
ирование и робототехника». 
преподаватель из нижегород-
ского учебного центра приез-
жала и проводила занятия.

в 2020 году в рамках наци-
онального проекта «демогра-
фия» также будут реализованы 
и региональные проекты. пе-
тушинский район участвует в 
разработке двух проектов – это 
разработка реализации про-
граммы системной поддержки 
и повышение качества жизни 
граждан старшего поколения, 
и проект «занятость мам», где 
женщинам оказывают консуль-
тационную, психологическую, 
правовую помощь. в этом про-
екте принимают специалисты 
не только центра занятости, 
но и социальной защиты, ком-
плексного центра соц. обслу-
живания, пенсионного фонда. 

эти занятия направлены на то, 
чтобы сориентировать жен-
щин на рынке труда.

в заключение своего до-
клада дарья алексеевна от-
метила, что положительный 
результат в решении пробле-
мы занятости населения пету-
шинского района может быть 
достигнуть  при постоянном 
взаимодействии органов мест-
ного самоуправления, центра 
занятости и работодателей. 

после просмотра фильма о 
состоянии промышленности в  
нашем районе слово взял и. о. 
главы администрации  рай-
она александр курбатов. он 
рассказал, какие меры пред-
принимают органы местного 
самоуправления по стабилиза-
ции ситуации на рынке труда.

Основной «платфор-
мой» для обеспечения ра-
бочих мест являются:

– пищевая промышлен-
ность – это производство шо-
колада, молочной продукции, 
«покровский пряник» и т. д.;

– химическая промыш-
ленность – в 2019 году на-
блюдался огромный скачок 
в развитии (рост – 80% к пре-
дыдущему году);

– перерабатывающая про-
мышленность – падение  на-
блюдалось в 2018 году, но в 
прошлом году отрасль стала 
стабилизироваться.

предполагается, что в этом 
году вырастет объем инвести-
ций в нашу  промышленность: 
это, например появление но-
вого животноводческого про-
изводства в деревне новый 
спас и др. крестьянско-фер-
мерские хозяйства получат 
гранты  и будет обеспечено их 
развитие и рост.

за пять лет в петушин-
ском районе было создано 
более 700 рабочих мест.

несмотря на то, что такое 
динамичное развитие проис-
ходит, существует ряд проблем 
в сфере трудовых отношений, 
в первую очередь это опять же 
близость московского регио-
на. в администрации района 
создана рабочая группа по во-
просам легализации трудовых 
отношений. в  ее обязанности 
входит координация работы 
граждан предпенсионного 
возраста; решение вопросов с 
«проблемными» предприяти-
ями; выявление неформально 
занятых граждан.

с участием центра заня-
тости в районе создан коор-
динационный совет, который 
решает проблемы с поступле-
нием налогов в бюджеты всех 
уровней. в 2019 году были 
приглашены 124 руководи-
теля по вопросам выплаты 
заработной платы ниже про-
житочного минимума, мини-
мизации налоговых отчисле-
ний, «серых зарплат». 

в администрации района 
и в управлении экономиче-
ского развития работает «го-
рячая линия» по вопросам 
нарушений трудового зако-
нодательства. у нас имеются 
«хронические» проблемы, 
связанные с невыплатой зара-
ботной платы – это  покров-
ский завод биопрепаратов, 
компания «промэнерго», ко-
торая задолжала работникам 
12 млн. руб. что касается за-
вода биопрепаратов, то, как 
заверил его директор, 7 фев-
раля проблема с заработной 
платой должна быть решена.   

как реализуется програм-
ма содействия занятости на 
территории муниципального 
образования «петушинский 
район», рассказали:

– заместитель техническо-
го директора ао «литмаш-
деталь (г. костерёво) а. н. ер-
маков – «на предприятии не 
хватает кадров, поэтому при-
ходится приглашать работни-
ков из ближайших населен-
ных пунктов». для решения 
этой проблемы готовят специ-
алистов своими силами;

– менеджер по персоналу 
райпо евгения мамошкина  
рассказала, как проводилось 
дополнительное профессио-
нальное образование граждан 
предпенсионного возраста в 
рамках регионального проек-
та «старшее поколение»;

– менеджер по персона-
лу ооо «владимиртеплогаз» 
анастасия борисова сооб-
щила, как происходит взаи-
модействие органов службы 
занятости  с работодателем;

– заведующий петушин-
ским районным методи-
ческим кабинетом ольга 
сибилева рассказала об ор-
ганизации временного тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, а также о про-
фессиональной ориентации 
граждан в целях выбора про-
фессии; о мероприятиях, ко-
торые проводит му «управле-
ние образования» совместно 
с центром занятости, направ-
ленных на поднятие престижа 
рабочих профессий.

о кадровом обеспечении 
инвестиционных проектов 
рассказала начальник отдела 
кадров нового предприятия 
в нашем районе – ооо «рпк 
нептун» ирина сарыгина.

начальник отдела трудо-
устройства и спецпрограмм 
центра занятости ольга сту-
калова сообщила, какие меры 
реализуются, чтоб повысить 
уровень занятости инвалидов, 
и как происходит взаимодей-
ствие с органами медико-со-
циальной экспертизы, органа-
ми местного самоуправления, 
внебюджетными фондами и 
работодателями. было про-
информировано 84 инвалида, 
из них 24 обратилось в центр 
занятости, 12 человек были 
трудоустроены. на уровне об-
ласти это хороший показатель.

содокладчиком по этой 
проблеме являлась предсе-
датель петушинского район-
ного отделения вооо всерос-
сийского общества инвалидов 
л. шитова.

о реализации мер по 
повышению занятости мо-
лодежи, включая учащихся 
и выпускников профессио-
нального образования (про-
ведение ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест для вы-
пускников и студентов курсов 
образовательных организа-
ций, стажировки с использова-
нием труда наставников) доло-
жил директор петушинского 
промышленно-гуманитарного 
колледжа сергей стовпник.

закончилось совещание 
награждением лиц, которые 
содействуют стабильному со-
циальному партнерству в реа-
лизации мероприятий, содей-
ствующих занятости населения.

Андрей ФЕДОТОВ.

Занятость в Петушинском  районе
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впервые в 2020 году по решению 
губернатора владимира сипягина 
для соблюдения установленных огра-
ничений по повышению коммуналь-
ных платежей вводятся меры допол-
нительной социальной поддержки, 
предусмотренные в связи с заверше-
нием в 2020 году перехода на единые 
нормативы потребления коммуналь-
ных услуг. они коснутся граждан, чьи 
жилые помещения по техническим 
причинам не подлежат оснащению 
приборами учёта коммунальных ре-
сурсов. на эти цели из областного 
бюджета выделен 131 млн рублей. 

порядок предоставления допол-
нительных субсидий установлен по-
становлением администрации обла-
сти от 08.11.2019 № 785.

СПРАВКА
По регулируемым отраслям 

итоги тарифной кампании на 2020 
год следующие.

Тарифы для населения на элек-
трическую энергию установлены в 
рамках значений, утверждённых при-
казом Фас россии:

+ 4,9 процента в пределах соци-
альной нормы: город – 4,70 руб./квт.ч, 
село и эл.плиты – 3,29 руб./квт.ч (на 30 
процентов ниже уровня городского 
тарифа);

+ 3,9 процента сверх соцнормы: 
город – 5,61 руб./квт.ч, село и эл.плиты 
– 3,93 руб./квт.ч.

в соцнорме потребляется около 
70 процентов электроэнергии.

для прочих групп потребителей 
цены свободные и формируются еже-
месячно энергоснабжающими ор-
ганизациями, как сумма слагаемых 
покупки электроэнергии на оптовом 
рынке, услуги по передаче и сбыто-
вой надбавки. в структуре конечных 
цен на долю регулируемых регионом 
составляющих приходится в зависи-
мости от уровня напряжения от 50 до 
65 процентов затрат. 

В электросетевом комплексе от-
регулированы 34 территориальные 
сетевые организации (тсо) с объёмом 
товарной выручки 11,586 млрд рублей, 
что на 8 млн рублей ниже уровня 2019 
года. при этом расходы на содержа-
ние электрических сетей снизились на 
86 млн рублей. инвестиции составляют 
2 млрд рублей без ндс с приростом на 
90 млн рублей от уровня 2019 года.

на новый долгосрочный период 
2020-2024 годов отрегулированы 28 
тсо. не приняты в расчёт 3 млрд ру-
блей заявленных экономически не-
обоснованных расходов. 

единые (котловые) тарифы уста-
новлены в рамках утверждённых Фас 
россии предельных уровней, рост 
тарифов во второй половине 2020 
года составит: ставки на содержание 
электрических сетей – 2,9 процента; 
ставки на оплату технологического 
расхода (потерь) электроэнергии – 
5,6 процента. одноставочный тариф – 
2,9 процента. величины тарифов – от 
1,85 рубля до 3,81 рубля за квт.ч (в за-
висимости от уровня напряжения).

Сбытовые надбавки установлены 
для трёх гарантирующих поставщи-
ков. объём товарной выручки – 2 млрд 
078,5 млн рублей, что на 44 процента 
или 633,8 млн рублей выше уровня 
2019 года. рост связан со 100-процент-
ным переходом на регулирование 
методом эталонных затрат согласно 
указаниям Фас россии. в результате 
переговорного процесса гарантирую-
щие поставщики отказались от учёта 
расходов на сумму 70 млн рублей. 

основные потребители региона – 
организации, отбирающие мощность 
до 670 квт (46 процентов), именно для 
этой группы рост сбытовых надбавок 
будет наиболее значительным – в 1,3 
раза (на 12 коп.) для потребителей 
ооо «эсв» и в 2,2 раза (на 53 коп.) 
для потребителей ао «вкс». в насто-
ящее время конечная цена для таких 
потребителей по уровням напряже-
ния колеблется от 4,65 (вн) до 6,55 ру-
бля/квт.ч (нн) без ндс. 

опережающий рост сбытовых 
надбавок не отразится на росте цен 
за электроэнергию для населения.

Рост цен на природный газ в 
1 полугодии 2020 года отсутствует. 
розничные цены будут пересмотрены 
с 1 июля 2020 года, согласно прогнозу 
сэр рост составит 3 процента.

Розничные цены на сжиженный 
углеводородный газ с 1 июля 2020 года 
вырастут на 5,6 процента для газа, реа-
лизуемого из групповых резервуарных 
установок (емкостной газ), и 2,1 про-
цента для газа, реализуемого в балло-
нах (без доставки до потребителя).

для технологического присоеди-
нения к газопроводам установлены 
платы для потребителей с нагрузкой до 
5 м3/ч в размере 36625 рублей в город-
ской местности и 27332 рубля – в сель-
ской. для случаев, не подпадающих под 
применение установленных плат, дей-
ствуют стандартизированные ставки.

Специальная надбавка к тарифу 
транспортировки газа установлена в 
размере 132,37 рубля/тыс.м3, рост к 
уровню 2019 года – 20 процентов. к 
населению установленная спецнад-
бавка не применяется. при её расчете 
учтено финансирование программы 
газификации в сумме 222,86 млн ру-
блей с ростом на 21,07 млн рублей от 
уровня 2019 года. доля спецнадбавки 
в конечной цене газа занимает 2 про-
цента, увеличение платёжной нагруз-
ки в конечной цене газа будет незна-
чительно и составит 0,5 процента.

В сфере теплоснабжения отрегу-
лировано 107 организаций с согласо-
ванным объёмом товарной выручки 
14,03 млрд рублей, полезный отпуск 
тепловой энергии – 6,82 млн гкал. 

не приняты к учёту 2,8 млрд ру-
блей экономически не обоснованных 
расходов. общий объём инвестиций – 
570,3 млн рублей без ндс (13 органи-
заций будут реализовывать 36 ипр, из 
них 20 – в рамках заключённых кон-
цессионных соглашений). основные 
тарифные источники для реализации 
инвестиций – амортизация и прибыль 
на капитальные вложения (60 про-
центов/20 процентов). к уровню 2019 
года наблюдается рост инвестицион-
ных обязательств на 6,5 процента. 

средний тариф по области с 1 июля 
для населения составит 2515,24 рубля 
с ндс, повышение – на 2,6 процента. в 
2019 году среди субъектов ЦФо по сто-
имости тепла наш регион находился на 
4 месте. для ооо «владимиртеплогаз» 
рост среднего тарифа составит 3,4 про-
цента, тарифы для ао «вкс» в област-
ном центре установлены без роста. 

к основным проблемам регули-
рования отрасли относится невоз-
можность единовременного учёта в 
регулируемых тарифах экономически 
обоснованных выпадающих доходов в 
связи с ограничениями по росту платы 
граждан за коммунальные услуги. за 
отчётный 2018 год неучтёнными в 2020 
году остались порядка 80 млн рублей, 
которые должны быть включены в рас-
чётные тарифы в 2021 – 2022 годах.

губернатором согласован переход 
муниципального образования город 
владимир в ценовую зону теплоснаб-
жения. с данной инициативой в прави-
тельство рФ обратились администра-
ция города владимира и ао «вкс». в 
случае акцепта правительством этой 
инициативы для большей части потре-
бителей областного центра на ближай-
шие три-пять лет стоимость тепла будет 
«заморожена» на уровне тарифов, 
установленных с 1 июля 2020 года. ос-
новная цель внедрения новой модели 
рынка теплоснабжения – увеличение 
объёма инвестиций.

В сферах водоснабжения и водо-
отведения на 2020 год отрегулирова-
ны 117 организаций водопроводно-
канализационного хозяйства с общим 
объёмом товарной выручки 4,7 млрд 
рублей и плановым объёмом реали-
зации услуг в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведения 100,8 
млн м3 и 84,6 млн м3 соответственно. 
общий объём инвестиций – 111,465 
млн рублей без ндс, рост инвестиций 
к уровню 2019 года – 41,6 процента.

средний тариф по области на хо-
лодную воду – 32,27 рубля/м3, рост – 
2,8 процента. на услуги водоотведения 
– 31,83 рубля/м3, рост – 3,3 процента.

к основным проблемам регулиро-
вания отрасли можно отнести:

– низкое качество вносимых на ре-
гулирование документов;

– высокую долю полезного отпу-
ска услуг государственными и муни-
ципальными предприятиями (в сфере 
водоснабжения – около 50 процентов, 
в сфере водоотведения – порядка 60 
процентов), что существенно превы-
шает максимально возможный уро-
вень в 20 процентов, предусмотрен-
ный национальным планом развития 
конкуренции на 2020 год;

– недостижение регулируемыми 
организациями утверждённых пла-
новых значений показателей надёж-
ности и качества объектов централи-
зованных систем водоснабжения и 
водоотведения. по итогам тарифного 
регулирования из нвв на 2020 год ис-
ключены средства в размере 12,42 
млн рублей в сфере холодного водо-
снабжения и 14,304 млн рублей в сфе-
ре водоотведения.

В сфере обращения с ТКО государ-
ственное регулирование осуществлено 
в отношении 15 организаций: 9 – в сфе-
ре захоронения тко, 3 – в сфере обра-
ботки тко и 3 региональных оператора. 

общий объём товарной выручки ре-
гиональных операторов – 1,8 млрд руб-
лей, плановый объём реализации услуг 
в сфере обращения с тко – 1,8 млн м3.

в связи с запуском новой системы 
обращения с тко на 2020 год предус-
мотрены дополнительные расходы об-
ластного бюджета в размере 89,6 млн 
рублей (+ 9 процентов к уровню 2019 
года) на выплаты жилищных субсидий 
гражданам, чьи расходы на оплату жку 
превысят 22 процента в совокупном до-
ходе семьи, а у одиноко проживающих 
пенсионеров – 18 процентов. оценоч-
но количество получателей этих субси-
дий составит около 43 тысяч человек.

также на выплаты компенсаций 
отдельным категориям граждан до-
полнительно планируется направить 
26 млн рублей, в т.ч. многодетным 
семьям – 4,6 млн рублей в год, ветера-
нам труда и военной службы – 20 млн 
рублей в год. объём финансирования 
увеличится на 40,5 процента.

В сфере транспортных услуг от-
регулированы три пригородных пасса-
жирских компании железнодорожного 
транспорта: ао «ввппк» – 3,43 рубля за 
пасс.км (рост 5,5 процента), ао «сппк» 
– 10,08 рубля за пасс.км (снижение на 
5 процентов). для ао «Цппк» установ-
лены два экономически обоснованных 
тарифа – 2,9 рубля за пасс.км. (рост 3,5 
процента) по московскому направле-
нию и 6,48 рубля за пасс.км. на участке 
владимир - тумская (впервые).

рост тарифа для населения для 
всех компаний составил 3,5 процента 
согласно прогнозу сэр. 

плановая сумма субсидий на 2020 
год: ао «ввппк» – 36,911 млн рублей, 
ао «сппк» – 61,76 млн рублей, ао 
«Цппк» – 9,709 млн рублей только на 
участке владимир - тумская.

для 11 муниципальных образова-
ний пересмотрены тарифы на пере-
возки пассажиров автомобильным 
транспортом в пригородном сообще-
нии (диапазон экономически обосно-
ванного тарифа от 2,61 до 7,89 рублей 
за пасс.км с ростом от 1 до 18,5 процен-
та). диапазон тарифов для населения 
– от 2,61 до 3,74 рубля за пасс.км. по ре-
шению органов местного самоуправ-
ления, для расчёта с населением в 10 
муниципальных образованиях приме-
няется пониженный уровень тарифа.

для 20 муниципальных образова-
ний пересмотрены тарифы на пере-
возку пассажиров автомобильным 
транспортом в городском сообщении 
и городским электрическим транспор-
том. уровень экономически обосно-
ванного тарифа – от 18 до 48 рублей. 

рост тарифов: +1 рубль по 11 му-
ниципальным образованиям (мо), + 
2 рубля по трём мо, +3 рубля по четы-
рём мо, свыше 10 рублей по двум мо 
(г. камешково и пос. красная горбатка). 

диапазон тарифов для населения 
– от 18 до 25 рублей. 

Пресс-служба администрации области.

та р и Ф ыПятница
14 февраля 2020 года

ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ НА 2020 ГОД

рассматривая музей как одно из средств дополни-
тельного образования школьников, помогающее 
выявлять таланты, способности и просто найти своё 
место в дальнейшем жизненном пути, справедливо 
будет сказать, что он решает важные задачи в станов-
лении и Формировании личности обучающиХся.

в костинской оош два 
паспортизированных музея: 
музей книгоиздателей име-
ни братьев сабашниковых 
под руководством учителя 
физики и. б. волгаевой и 
музей-мастерская «потехи»  
(руководитель - учитель тех-
нологии а. в. напалков).

в конце января на базе 
этой школы был проведён 
районный семинар - соглас-
но плану краеведческой 
работы му «управление 
образования администра-
ции петушинского района» 
и мбу до «дом детского 
творчества» г. петушки - для 
руководителей школьных 
музеев, педагогов-краеве-
дов, учителей технологии 
образовательных организа-
ций на тему: «школьное кра-
еведение, как важнейший 
фактор нравственно-тру-
дового, интеллектуального 
воспитания подрастающего 
поколения».

ирина борисовна подгото-
вила сообщение с презентаци-
ей по теме семинара, а также 
фрагмент экспозиции «чтобы 
помнили, чтобы поняли» на 
фоне видеоролика с выступле-
ниями учащихся. здесь очень 
уместны слова в. г. белинско-
го: «истинная нравственность 
растёт из сердца при плодот-
ворном содействии светлых 
лучей разума. её мерило – не 
слова, а практическая дея-
тельность». в подтверждение 
этих слов нельзя не заметить, 
что большая значимая прак-
тическая работа проводится 
среди местных жителей по 
оказанию посильной помощи 
и сбору материалов об участ-
никах великой отечественной 
войны, тружениках тыла, де-
тях войны. в музее оформле-
ны выставки: «ерёмин а.Ф. – 
бывший директор костинской 
школы, участник великой от-
ечественной войны», «чтобы 
помнили…», «они выстояли». 
открытые недели, классные 
часы, экскурсии, театрализа-
ция, акции – вот основной пе-
речень проводимых с учащи-
мися историко-краеведческих 
мероприятий. небольшие 
выступления и стихотвор-

ное декламирование детей 
было очень проникновенно 
и выразительно. 

в музее-мастерской рус-
ской деревянной игрушки 
«потехи», состоящей из двух 
комнат, представлены сама 
мастерская и выставочный 
зал. это уникальный и един-
ственный в районе музей 
практической декоративно-
прикладной направленности. 
утерянные со временем тру-
довые умения и навыки здесь 
успешно реализуются учени-
ками. не зря говорится, что 
всё счастье земли – за трудом! 
в арсенале мастерской име-
ется весь нужный для изго-
товления поделок и игрушек 
рабочий инструментарий. 
труд, как таковой, сочетается 
с развитием у детей таких ка-
честв, как любознательность, 
изобретательность, самостоя-
тельный поиск решений. как 
говорит пословица, «ремесло 
– за плечами не висит».

проведённый с участни-
ками семинара мастер-класс 
с видеопрезентацией нагляд-
но показал, какую нужную, 
своевременную, полезную 
работу проводит в школе 
александр владимирович 
напалков. он же – идейный 
вдохновитель, вместе с быв-
шим директором школы 
г. к. зубовой, в создании это-
го уникального музея.

учащиеся школы - посто-
янные участники районных 
и областных конкурсов по-
делок «зеркало природы» и 
выставки декоративно-при-
кладного творчества, зани-
мающие призовые места. 

два музея – это гордость 
небольшой сельской школы. 
директор андрей викторо-
вич рулин в полной мере 
осознаёт это и всячески под-
держивает развитие школь-
ного краеведения.

сайт музея www.
muzeum-potehi.ucoz.ru при-
глашает всех желающих к 
активному сотрудничеству. 

Л. АФАНАСьЕВА,
педагог-краевед 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества» г. Петушки.

Музей и труд рядом идут
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.00 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 познер 16+

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

06.00 настроение 0+
08.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.05 д/ф «борис андреев. богатырь со-
юзного значения» 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. сергей дроботенко 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮбВИ» 16+
22.35 поганые правнуки славных праде-
дов 16+
23.05, 04.10 знак качества 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛьСКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 прощание. ольга аросева 16+
03.05 д/ф «Цыгане XXI века» 16+
03.45 вся правда 16+
04.50 д/ф «петр Фоменко. начнем с того, 
кто кого любит» 12+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛбА-
НЕц» 12+
06.00 утро. самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 12+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУжОЙ СРЕДИ 
ЧУжИХ» 16+
23.10 основано на реальных событиях 16+
00.10 поздняков 16+
00.20 мы и наука. наука и мы 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 20.45 д/с «революции» 12+
08.30 легенды мирового кино 12+
09.00, 02.30 д/ф «шри-ланка. маунт 
лавиния» 12+
09.30 другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 дневник хiii зимнего международ-
ного фестиваля искусств юрия башмета в 
сочи 12+
12.55, 18.45, 00.35 власть факта 12+
13.35, 16.30 красивая планета 12+
13.50 монолог в 4-х частях. александр 
адабашьян 12+
14.20 иностранное дело 12+
15.10 новости: подробно: арт 12+
15.30 агора 12+
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛь» 
12+
17.55 мастера исполнительского искусства 
XXI века 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 сати. нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.15 рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 открытая книга 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+

14.00 невероятно интересные истории 16+
15.00 документальный спецпроект 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМбИАНА» 16+
22.00 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
02.40 Х/ф «АКТы МЕСТИ» 16+
04.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцА-
Ны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 дом-2. город любви 16+
00.30 дом-2. после заката 16+
01.30 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРыЙ...» 18+
02.45 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
04.20, 05.15 открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00 Т/с «ПЕКАРь И КРАСАВИцА» 12+
06.25, 05.40 ералаш 6+
06.50 м/с «охотники на троллей» 6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ» 12+
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
15.20 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДж» 16+
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛь-
НИцА ГРОбНИц» 16+
23.50 кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ЯРОСТь» 16+
03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+
04.50 м/ф «в некотором царстве» 0+
05.20 м/ф «опять двойка» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 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 «ПЕСОЧНыЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 сверхъестествен-
ный отбор 16+
04.30, 05.15 тайные знаки 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 21.55 
новости
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 биатлон. чемпионат мира. гонка 
преследования. женщины. трансляция из 
италии 0+
09.50 биатлон с дмитрием губерниевым 12+
10.30 биатлон. чемпионат мира. гонка 
преследования. мужчины. трансляция из 
италии 0+
11.55 Футбол. чемпионат италии. «ювен-
тус» - «брешиа» 0+
14.00 Футбол. чемпионат германии. 
«кёльн» - «бавария» 0+
16.45 Футбол. чемпионат италии. «лацио» 
- «интер» 0+
18.50 континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей. кХл. «йокерит» (Хельсинки) 
- «динамо» (москва). прямая трансляция
22.40 Футбол. чемпионат италии. «ми-
лан» - «торино». прямая трансляция
00.40 тотальный Футбол 12+
01.40 Х/ф «ВОИН» 12+
04.25 профессиональный бокс. тяжело-
весы 16+
05.00 д/ф «сердца чемпионов» 12+
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.00 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
23.55 право на справедливость 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести

09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.35 д/ф «леонид гайдай. человек, кото-
рый не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.35 мой герой. анастасия стоцкая 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮбВИ» 16+
22.35, 03.50 осторожно, мошенники! все 
выключено! 16+
23.05, 03.05 д/ф «чума-2020» 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛьСКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 прощание. сергей доренко 16+
04.15 знак качества 16+
04.55 д/ф «роман карцев. шут гороховый» 
12+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛбА-
НЕц» 12+
06.00 утро. самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 12+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУжОЙ СРЕДИ 
ЧУжИХ» 16+
23.10 основано на реальных событиях 16+
00.10 крутая история 12+
03.25 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 20.45 д/с «революции» 12+
08.30 легенды мирового кино 12+
08.55 сказки из глины и дерева 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.35 д/ф «товарищ неприкасаемый» 
12+
12.25 дневник хiii зимнего международ-
ного фестиваля искусств юрия башмета в 
сочи 12+
12.55, 18.40, 00.50 тем временем. смыслы 
12+
13.40, 16.35 Цвет времени 12+
13.50 монолог в 4-х частях. александр 
адабашьян 12+
14.20 иностранное дело 12+
15.10 новости: подробно: книги 12+
15.25 эрмитаж 12+
15.55 белая студия 12+
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛь» 
12+
17.55 мастера исполнительского искусства 
XXI века 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 искусственный отбор 12+
23.15 рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 д/ф «тоска по пониманию. братья 
стругацкие» 12+
02.40 красивая планета 12+

05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 неизвестная история 16+
10.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ИСХОД. цАРИ И бОГИ» 12+
00.30 Х/ф «ОТЕЛь МУМбАИ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцА-
Ны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+

19.00 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 дом-2. город любви 16+
00.35 дом-2. после заката 16+
01.35 Х/ф «ПРОКЛЯТыЙ ПУТь» 16+
03.25 Х/ф «бЕЛыЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРыГАТь» 16+
05.10 открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00 Т/с «ПЕКАРь И КРАСАВИцА» 12+
06.25, 05.40 ералаш 6+
06.50 м/с «охотники на троллей» 6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+
09.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+
11.55 Х/ф «ДьЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛь-
НИцА ГРОбНИц. КОЛыбЕЛь жИЗНИ» 12+
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
12+
02.50 Х/ф «ДОбРО ПОжАЛОВАТь В РАЙ» 
18+
04.30 м/ф «исполнение желаний» 0+
05.00 м/ф «Цветик-семицветик» 0+
05.20 м/ф «чудесный колокольчик» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 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 «ОбЛАСТИ ТьМы» 16+
01.15 Х/ф «ГОРОД, КОТОРыЙ бОЯЛСЯ 
ЗАКАТА» 18+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 громкие дела 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25 
новости
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 00.55 все 
на матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 олимпийский гид 12+
09.30 тотальный Футбол 12+
11.05 баскетбол. единая лига втб. «матч 
звёзд» 0+
14.35 «матч звёзд. Live». специальный 
репортаж 12+
15.45 биатлон. чемпионат мира. индиви-
дуальная гонка. женщины. прямая транс-
ляция из италии
18.50 Хоккей. кХл. «ак барс» (казань) 
- «авангард» (омская область). прямая 
трансляция
21.50 кто выиграет лигу чемпионов? 12+
22.00 все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «атлетико» (испания) - «ливерпуль» 
(англия). прямая трансляция
01.25 волейбол. лига чемпионов. женщи-
ны. «динамо» (москва, россия) - «канн» 0+
03.25 Футбол. кубок либертадорес. пря-
мая трансляция
05.25 команда мечты 12+
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.00 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
03.30 наедине со всеми 16+

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

06.00 настроение 0+
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.05 д/ф «юрий антонов. мечты сбыва-
ются и не сбываются» 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. михаил евланов 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮбВИ» 16+
22.35, 03.50 линия защиты 16+
23.05, 03.10 90-е. мобила 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛьСКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 прощание. борис березовский 16+
04.15 знак качества 16+
04.55 д/ф «арнольд шварценеггер. он 
вернулся» 12+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛбА-
НЕц» 12+
06.00 утро. самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 12+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУжОЙ СРЕДИ 
ЧУжИХ» 16+
23.10 основано на реальных событиях 16+
00.10 последние 24 часа 16+
03.20 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 20.45 д/с «революции» 12+
08.30 легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.35 д/ф «сегодня и ежедневно. 
юрий никулин и михаил шуйдин» 12+
12.25 дневник хiii зимнего международ-
ного фестиваля искусств юрия башмета в 
сочи 12+
12.55, 18.40, 00.45 что делать? 12+
13.40 Цвет времени 12+
13.50 монолог в 4-х частях. александр 
адабашьян 12+
14.20 иностранное дело 12+
15.10 новости: подробно: кино 12+
15.25 библейский сюжет 12+
15.55 сати. нескучная классика... 12+
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛь» 
12+
17.55 мастера исполнительского искусства 
XXI века 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 абсолютный слух 12+
23.15 рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 д/ф «стрит-арт. Философия прямого 
действия» 12+
02.40 красивая планета 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00, 15.00 д/ф «засекреченные списки» 
16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «бЕЛОСНЕжКА И ОХОТНИК» 
16+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТь» 16+
04.40 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.25 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 дом-2. город любви 16+
00.30 дом-2. после заката 16+
01.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5» 18+
02.55 Х/ф «Я ЛЮбЛЮ ТЕбЯ, бЕТ КУПЕР» 
16+
04.25, 05.15 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00 Т/с «ПЕКАРь И КРАСАВИцА» 12+
06.25, 05.40 ералаш 6+
06.50 м/с «охотники на троллей» 6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
12+
11.20 Х/ф «бЕЗ ЛИцА» 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник

(окончание на стр. 8).

СОГЛАШЕНИЕ № 1
о принятии осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем молодых семей Петушин-
ского района

 за счет межбюджетного трансферта, предо-
ставляемого из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района в 2020 году

город петушки «31» января 2020 г.
администрация петушинского района, именуе-

мая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице 
главы администрации петушинского района великоц-
кого сергея борисовича, действующего на основании 
устава муниципального образования «петушинский 
район», и администрация нагорного сельского по-
селения, именуемая в дальнейшем «Поселение», в 
лице главы администрации нагорного сельского посе-
ления копыловой ольги ивановны, действующего на 
основании устава муниципального образования «на-
горное сельское поселение», именуемые совместно 
«Стороны», в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», законом владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-оз «о наделении петушинского 
района и муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципальных 
образований и установлении их границ», решением 
совета народных депутатов петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12 «об утверждении порядка заклю-
чения муниципальным образованием «петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осущест-
влении части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.поселение передает, а муниципальный рай-

он принимает на себя с 01.01.2020 года по 31.12.2020 
осуществление части полномочий поселения по ре-
шению вопросов местного значения на территории 
муниципального образования «поселок вольгин-
ский» по обеспечению жильем молодых семей.

1.2.стороны взаимодействуют в рамках настоя-
щего соглашения в целях обеспечения жильем мо-
лодых семей в рамках реализации постановлений 
правительства российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «об утверждении государственной програм-
мы российской Федерации «обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан российской Федерации», от 17.12.2010 
№ 1050 «о реализации отдельных мероприятий го-
сударственной программы российской Федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан российской Фе-
дерации», постановлений губернатора владимир-
ской области от 17.12.2013 № 1390 «об утверждении 
государственной программы владимирской области 
«обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения владимирской области», от 19.04.2011 № 
330 «о мерах по реализации основного меропри-
ятия «обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы российской Федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан российской 
Федерации», постановлением администрации пе-
тушинского района от 29.03.2018 № 580 «об утверж-
дении муниципальной программы «обеспечение 
жильем молодых семей петушинского района»

2.Полномочия Поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1.перечислить муниципальному району в 

2020 году межбюджетный трансферт в сумме 155 
467 (Сто пятьдесят пять тысяч четыреста шестьде-
сят семь) рублей на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего соглашения.

2.1.2.по запросу управления экономического 
развития администрации петушинского района 
предоставлять необходимую информацию в опе-
ративном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации. 

2.1.4.оказывать содействие муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

2.1.5.признавать молодые семьи нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий и принимать 
на учет нуждающихся в установленном законода-
тельством порядке.

2.1.6.ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в админи-
страцию петушинского района списки молодых 
семей, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

2.1.7.проводить разъяснительную работу сре-
ди молодых семей по вопросу участия в програм-
ме и постановки на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

2.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного муниципальному району на реализа-

цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения.

3.Полномочия Муниципального района
3.1.муниципальный район обязан:
3.1.1.принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета поселения 
в бюджет муниципального района на эти полномо-
чия в 2020 году в сумме 155 467 (Сто пятьдесят пять 
тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей.

3.1.2.осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», нормативными 
правовыми актами, указанными в п. 1.2. соглашения, 
и другими действующими правовыми актами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.13.принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

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

3.1.15.осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему соглашению.

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

3.1.17.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

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

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

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

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

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

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

4.Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

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

В 2020 году в связи с передачей указанных в 
п. 1.1. полномочий по настоящему соглашению 
сумма межбюджетного трансферта составляет 155 
467 (Сто пятьдесят пять тысяч четыреста шесть-
десят семь) рублей, которая рассчитана исходя из 
возможностей бюджетов и в процентном соотно-
шении: бюджет муниципального района – 32 %, 
бюджет поселения – 68 %.

в предварительный список молодых семей 
– претендентов на 2020 год включена 1 семья из 
муниципального образования «нагорное сельское 
поселение»:

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

4.5.межбюджетный трансферт подлежит 
перечислению:

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

4.5.2.в сроки – до 01.03.2020 года в соответ-
ствии с соглашением.

5.Срок действия Соглашения
5.1.настоящее соглашение вступает в силу со 

дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед»  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.

6.Основания и порядок прекращения дей-
ствия Соглашения

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

6.2.действие настоящего соглашения мо-
жет быть досрочно прекращено по следующим 
основаниям:

6.2.1.преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2.в случае утраты поселением полномо-
чий, указанных в п.1.1., или их перераспределе-
нием в связи с изменением федерального зако-
нодательства.

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

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

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

6.2.6.в случае одностороннего отказа стороной 
от исполнения настоящего соглашения с обязатель-
ным письменным предварительным уведомлени-
ем другой стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение 
Соглашения

7.1.за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению му-
ниципальный район вправе взыскать с поселения 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8.3аключительные положения
8.1.настоящее соглашение составлено в 2-х 

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

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

9.Подписи сторон

№ Фио за-
явителя

со-
став 
се-

мьи 
(чел)

размер об-
щей площади 

жилого по-
мещения на 
семью (кв.м)

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

расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

размер 
соци-

альной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам 
(руб.)

об-
ластной 
бюджет 

(78%)

всего 
местный 
бюджет

(22%)

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет 
муници-
пального 
района 
(32%)

бюджет 
поселе-

ния (68%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*78% 9=7*22% 10=9*32% 11=9*68%
1 зинины 5 90 32 991 2 969 190 1 039 217 810 589 228 628 73 161 155 467

ИТОГО: 1 039 217 810 589 228 628 73 161 155 467

глава администрации петушинского района
_______________ с.б. великоЦкий
м.п.

глава администрации нагорного сельского поселения
_______________ о.и. копылова
м.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ 
по проекту планировки территории и про-

екту межевания территории земельного участка 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«Вольга» по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Нагорное  (сельское поселе-
ние), СНТ Вольга, участок № 73

г. петушки 22.01.2020 г.
публичные слушания назначены на основании 

постановления администрации петушинского рай-
она от 10.01.2020 № 06 «о внесении изменении в 
постановление администрации петушинского рай-
она от 16.12.2019 № 2591 «о назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: земельного участка садовод-
ческого некоммерческого товарищества «вольга» 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), снт 
вольга, участок № 73  (далее – проект).

дата и время проведения публичных слушаний: 
17.01.2020 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинско-
го района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 20.01.2020 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слу-
шаний, постановление администрации петушин-
ского района от 24.12.2019 № 2974 «о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории» 
в районной газете «вперед» от 10.01.2020 г. № 
1 и размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» в сети интернет  
(petushki.info).

присутствовали на публичных слушаниях 4 
человека, из них 3 члена комиссии, 1 собственник 
земельного участка.

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 1 человек.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по проекту:
1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по проекту, рекомендовать главе администрации 
петушинского района утвердить представленный 
проект в установленном законом порядке. 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  05.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 256

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории земель-
ного  участка садоводческого некоммерческого 
товарищества «Вольга» по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сель-
ское поселение), СНТ Вольга, участок № 73

рассмотрев представленный проект планировки 
территории и проект межевания территории земель-
ного участка садоводческого некоммерческого това-
рищества «вольга» по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо нагорное  (сельское посе-
ление), снт вольга, участок № 73, руководствуясь ста-
тьями 45, 46 градостроительного кодекса российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», 
решением администрации петушинского района от 
24.12.2019 № 2974 «о назначении публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории земельного участка садовод-
ческого некоммерческого товарищества «вольга» по 
адресу: владимирская область, петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), снт вольга, уча-
сток № 73», постановлением совета народных депу-
татов петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «об 
утверждении порядка организации и проведения об-

щественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования петушинский район», уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от 20.01.2020 г., заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от 22.01.2020 г., ре-
комендации от 24.01.2020 г., постановляю:

1. утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории земельного участка 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«вольга» по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, мо нагорное (сельское поселе-
ние), снт вольга, участок № 73.

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

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 05.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 259 

О назначении публичных слушаний по  про-
екту планировки территории и  проекту межева-
ния территории

рассмотрев проект планировки территории 
и проект межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «искра» по адре-
су: владимирская область, петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273, руководствуясь статьями 45, 

46 градостроительного кодекса российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», реше-
нием совета народных депутатов петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 4.2.стороны при заключении настоящего со-

глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего соглашения.

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



в первые дни Февраля свой 
45-летний юбилей отметила 
просторная, светлая, краси-
вая костерёвская средняя 
школа № 3.

как это водится, на день 
рождения пришли выпускники 
разных лет, собрались учителя 
и ученики, прибыли почётные 
гости. поздравил школу с юби-
леем глава администрации рай-
она сергей великоцкий, попри-
ветствовала всех собравшихся 
глава района елена володина. 
много тёплых слов произнёс за-
меститель главы администрации 
района по социальной политике 
александр безлепкин. на сце-
ну для поздравления выходили 
начальник управления образо-
вания администрации петушин-
ского района елена коробко, 
председатель районной профсо-
юзной организации работников 
сферы образования наталья 
матвиишина, заведующая рай-
онным методическим кабинетом 
ольга сибилёва. гости вручали 
цветы, подарки, благодарили 
школьный коллектив учащихся и 
педагогов за плодотворный труд, 
призывали учеников ценить то, 
что у них есть сейчас, впитывать 
знания, быть верными идеалам, 
заложенным в них учителями. 
состоялась церемония награж-
дения. грамоты и благодарности 
самые достойные получали из 
рук главы района и главы адми-
нистрации петушинского рай-
она. педагоги, администрация 
школы, её сотрудники получили 
также грамоты и  подарки от ад-
министрации города костерёво 
и городского совета народных 
депутатов. тепло поздравили 
всех глава города марина кли-
мова и глава администрации г. 
костерёво владимир проскурин. 

в центре внимания торжества 
в этот праздничный день находи-
лась директор школы марина 
владимировна штанько, которая 
благодарила гостей и весь свой 
дружный коллектив. к микрофо-
ну выходили работники школы, 
которые посвятили ей долгие 
годы, а сейчас трудятся в других 
образовательных учреждениях, 
но и сейчас с теплом вспоминают 
костерёвскую третью.

творческие подарки родной 
школе и гостям в этот день дари-
ли учащиеся. ребята пели, читали 
стихи, участвовали во флэшмобе, 
разыгрывали сценки и испол-
нили школьный вальс. не забы-
ли и о тех сотрудниках школы, 
которых уже нет рядом с нами, 
поприветствовали ветеранов 
педагогического труда. самые 
дружные выпускники школы - 

1983 года - поделились воспо-
минаниями и даже подготовили 
небольшой ролик, посвящённый 
памяти первого директора ко-
стерёвской средней школы № 3 
– ревмиры михайловны ковтун. 
диана голумбиевская (в девиче-
стве Холкина) рассказывает: «37 
лет прошло со дня окончания 
нами школы. но мы не зря се-
годня говорили о нашем первом 
директоре ревмире михайлов-
не. потому что директор – это 
не просто руководитель учреж-
дения, это душа всего коллекти-
ва, он задаёт тон, направление 
развития учебного заведения. 
мы никогда не чувствовали, что 
педагоги к нам относятся просто 
как к ученикам. мы были заняты 

всегда: занимались внеклассной 
работой, принимали участие во 
всех олимпиадах, «зарницах»; 
культурных мероприятий было 
огромное множество. мы были 
всегда задействованы, мы чув-
ствовали, что нас любят. детское 
сердце! если оно согрето в дет-
стве, оно и во взрослой жизни 
остаётся таким же. поэтому мы, 
конечно, очень благодарны шко-
ле. для нас эти стены святые. мы 
искренне желаем школе процве-

тания, и чтобы коллектив, учени-
ки, преподаватели гордо несли 
это знамя».

«ревмира михайловна. всег-
да безукоризненна, одета с иго-
лочки. помню, у меня в 9 классе 
был момент – пыталась отрастить 
волосы, они лезли на глаза, и вы-
глядело всё это запущенно. она 
вызвала меня в кабинет и гово-
рит (диана воспроизводит с поис-
тине королевским достоинством): 
«диана Холкина. держите свой 

стиль». никаких криков, суеты. 
только авторитет и безукориз-
ненный пример. она растила 
сильных, стильных, достойных, и 
мы не могли уронить эту планку».

диане вторит её однокласс-
ница, также выпускница 1983 
года мария егерева (в девиче-
стве деревянкина): «я уши про-
колола после девятого класса, у 
меня были длинные волосы, я 
закрывала серьги волосами, но 
однажды она увидела. я думала, 
что меня парализует на месте. 
это редкий авторитет. и вроде 
бы тебе казалось иногда, что ты 
побаиваешься, но нет, это без-
граничное уважение, образец 
достоинства, ты не можешь пе-
ред ней ударить в грязь лицом, 
вести себя распущенно. если она 
шла по школе, тут же проносил-
ся клич: «ревмира!», коридоры 
пустели, все вели себя чинно и 
благородно. строгая и справед-
ливая. Феномен!».

диана и мария рассказывают, 
что класс их был необыкновен-
но дружный, сплочённый: «во-
первых, у нас практически все 
были дети военных, а в то время 
городок процветал, и многие из 
нас были вместе с самого рожде-

ния, в одной группе детского сада 
и потом в одном классе школы. 
я, например, прожила в городке 
с 1967 года по 1983 год, как раз, 
когда я школу закончила, мы уеха-
ли. у нас действительно была осо-
бенность: где бы мы ни участвова-
ли: в соревнованиях, вокальная 
группа у нас выступала – мы зани-
мали практически всегда первые 
места. нас называли «сильный 
класс». помимо того, что грамот-
ный, мы всегда были класс побе-
дителей. лидеры».

диана: «открою секрет: на 
сегодняшний день в нашем клас-
се три супружеские пары. со 
школы и до сих пор. это говорит 
о многом».

об учениках и выпускниках 
костерёвской № 3 ходила слава, 
что они немного заносчивые. 
уверенные в себе. победители. 
стремились во всём быть первы-
ми и становились первыми. но 
эта репутация была во многом за-
служенна. жителей костерёво-1 
тогда называли «городошники», 
и отношение к ним было особым. 
с небольшим оттенком зависти.

с течением времени многое 
изменилось, но ученики школы 
и сейчас традиционно занима-
ют призовые места в военно-па-
триотической игре «зарница», 
предметных олимпиадах и науч-
но-практической конференции, 
поступают в престижные высшие 
учебные заведения. так, алексей 
шелухин, выпускник 2018 года, 
сейчас является студентом ива-
новской медицинской академии, 
но по-прежнему любит прихо-
дить в родную школу: «школа – 
место, где было хорошо, тепло, 
где тебя всегда хорошо прини-
мали. и сейчас тоже приходишь 
– и ностальгия. приезжаешь на 
выходные – хочется зайти». алек-
сей, по собственному признанию, 
был «интеллектуально-хулигани-
стым учеником»: «всегда меня по 
всяким олимпиадам, конкурсам 
таскали. дали мне многое, что 
сейчас помогает по жизни, те же 
знания». «интеллектуальное ху-
лиганство» очень пригодилось 
алексею на играх квн: «когда 
учился в 11 классе, активно вы-
ступали в команде квн. очень 
понравилось. было много эмоций 
от выступления, отдача от зала. 
классный руководитель елена 
николаевна лысенкова очень 
нам помогла в организации ко-
манды, подборе шуток». 

юмор, креативность, умение 
подать себя, любовь к родной 
школе очень помогли алексею 
тепло и творчески поздравить 
свою «альма-матер» и на её юби-
лейном торжестве.

много было цветов, поздрав-
лений, подарков, тёплых слов. 
костерёвской средней школе 
№ 3 – 45 лет. это только начало!

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Пятница
14 февраля 2020 годанаши юбилеи6

Костерёвской школе № 3 – 45 лет!

в текущем году исполняется 75 лет со дня победы советского 
народа в великой отечественной войне. мы вспоминаем 
важные веХи той героической поры.

примером величайшей от-
ваги и мужества служит пере-
ломное для военной истории 
событие - сталинградская битва, 
продолжавшаяся с 17 июля 1942 
по 02 февраля 1943,  в которой 
ярко проявились лучшие каче-
ства воинов-патриотов - от про-
стого солдата до маршала.

31 января в сдк деревни 
новое аннино совместно с биб-

лиотекой  был проведён час муже-
ства, посвященный этому знамена-
тельному событию. ребята узнали 
о том, какую отвагу и героизм про-
явили защитники сталинграда в 
этой исторической битве, 200 дней 
и ночей сражаясь за город против 
фашистских захватчиков.

А. КРОТКОВА,
директор СДК д. Новое Аннино.

Час мужества
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 «Ты знаешь, как живёт быв-
ший клуб нашего предприятия? 
– спросила у меня знакомая, с ко-
торой мы когда-то работали на 
шпульной фабрике. И рассказы-
вает:  «Недавно у них проходил 
вечер, посвящённый 120-летию 
Лидии Руслановой, которую на-
зывают царицей русской песни. 
Знала бы ты, как много я услыша-
ла о ней! Оказывается, родное её 
имя было Прасковья Лейкина. И 
взяла она его уже  позднее. Дет-
ство Прасковьи было незавидным: 
она рано лишилась родителей и 
росла  в интернате при церкви, где 
был хор. Вот там ей и пришлось 
взять более благозвучное имя.

после приюта лидия рабо-
тала на мебельной фабрике, а 
в перерывах пела. подруги по-
советовали ей поступить в кон-
серваторию. она поступила, но 
вскоре бросила  - поняла, что 

академической  певицей ей не 
быть. знаешь, как она сказала?  
«вся моя сила была в единстве с 
тем миром, где родилась песня».

а вскоре началась первая  ми-
ровая война, потом революция. 
и лидия пела песни, зовущие на 
подвиг. пела в простой крестьян-
ской одежде, которая была по-
нятна русскому человеку. потом 
грянула великая отечественная 
война. и опять она пела. пела на 
фронте для простых солдат, за-
щитников родины. всех она счи-
тала заступниками, героями.

в 1942 году лидия вышла за-
муж за генерал-майора влади-
мира крюкова.

более тысячи концертов рус-
ланова провела на войне. каж-
дая песня не только пелась - она 
игралась, будто маленький спек-
такль, проживалась на сцене. а 

ты знаешь, что песню  «валенки» 
до неё исполняли другие певи-
цы? оказывается, эту цыганскую 
плясовую до неё пели нина дуль-
кевич, настя полякова, изабелла 
юрьева. но, как писал виктор ар-
дов, - «у руслановских  «валенок» 
- своя эстетика народной шутки». 
в 1945 году русланова исполни-
ла любимую песню на ступенях 
рейхстага, где и расписалась. 

после войны певица была од-
ной из самых популярных в стра-
не. а в 1947 г. пришла беда: аре-
стовали её мужа по «трофейному 
делу», а потом и её за «антисовет-
скую пропаганду», осудили на 10 
лет. сначала она сидела в иркут-
ском озерлаге, потом её переве-
ли во владимирский централ. 

в 1953 году умер сталин. рус-
ланову с мужем выпустили на 
свободу и реабилитировали. и, 

представляешь, уже через месяц 
она выступала с любимыми рус-
скими песнями! 

вечер, посвящённый лидии 
руслановой, продолжила груп-
па хора, исполнившая любимую 
песню русской певицы: «окра-
сился месяц багрянцем» и другие 
песни. но самое интересное то, 
что дело руслановой  живёт!

на этом вечере в клубе я услы-
шала голос, который поразил не 
только меня. ты бы видела лица 
слушателей! объявили: «артемье-
ва маша, город покров, исполняет 
песню «валенки». вышла девочка 
и исполнила несколько русских пе-
сен. в 12 лет так прожить, так по-
нять душу песни не каждому дано. 
как будто она росла на песнях 
известной певицы и перенимала 
технику её исполнения, впитывала 
саму суть русского духа и его необъ-
ятных просторов.  зал был в восхи-

щении от завораживающего голоса  
девочки. аплодисменты говорили 
сами за себя. я узнала, что девочка 
учится в двух музыкальных школах 
- в одной по классу баяна, в другой 
по вокалу. она успела со своими 
песнями объехать весь наш район, 
с большим успехом выступила этим 
летом во владимире на 175-летии 
области. её уникальный голос с вос-
торгом принимали в москве. 

почему я так много рассказы-
ваю об этой девочке? надеюсь, 
что у нас растёт достойная пре-
емница лидии руслановой, и это 
радует. думаю, что наша царица 
русской песни была бы счастлива 
услышать удивительный голос  ма-
ленькой певуньи, продолжающей 
любимое  дело всей её жизни».

Галина ОСТАПЕНКО,
г. Петушки.

Царица
русской

песни

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА В 1993 ГОДУ
 мы продолжаем знакомить читателей с содержанием районной газеты «вперёд» разныХ лет. 
сегодня мы открываем номер 75 за 28 сентября 1993 года.

продолжалась подписка на издание. на ме-
сяц газета стоила 100 руб. (без  почтовых услуг), на 
квартал – 300 руб., на полугодие – 600 руб.

  передовая новостная подборка была большой 
– «в мире, стране, области и районе». «предпри-
ятия и организации в городе и на селе работают в 
обычном трудовом ритме». «в россии восстанавли-
вается институт присяжных заседателей». «в обла-
сти создан департамент природопользования».

   в газете было опубликовано много официаль-
ных документов («вестника» еще не было) - напри-
мер, постановление главы администрации г. по-
крова от 06.08.1993 года «о лицензионном сборе 
за право торговли товарами, облагаемыми акци-
зами». большой материал в. дудовой «и сказал он, 

что это хорошо» рассказал о введенской пустыни, 
помещено фото б. чигишева.

 районный дом культуры приглашал 2 октября 
в 12 часов на праздник, посвященный всемирному 
дню  пожилого человека. «вас поздравят с праздни-
ком коллективы районного дома культуры: детская 
хореографическая студия, танцевальный ансамбль 
«ритм», народный ансамбль фольклорной песни 
«калинушка» и хор ветеранов. для  вас  откроется 
лавка народных умельцев. вашему вниманию бу-
дет представлен кинофильм «брызги шампанско-
го». вход свободный».

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

ДЕТИ И ИНТЕРНЕТ
сегодня в интернете есть не только развлекательные и игро-
вые порталы, но и много полезной инФормаЦии для учебы.  
однако нужно знать и всегда помнить, что при использова-
нии интернета дети могут столкнуться как с угрозой без-
опасности иХ компьютера, так и с угрозой иХ собственной 
безопасности. об этом рассказывает начальник отделения 
по делам несовершеннолетниХ омвд россии по петушинско-
му району  майор полиЦии ольга андреева.

– Ольга Александровна, что 
же делать? Не подпускать ре-
бенка к компьютеру?

– запреты – это не выход. счи-
таю, что детей надо готовить к 
интернету так же, как к реальной 
жизни. мы ведь все учим детей 
не разговаривать с незнакомца-
ми, соблюдать правила уличного 
движения, правила общения и т. 
д. и в интернете, и в реальной 
жизни есть отрицательные сто-
роны, есть что-то, чего нужно из-
бегать, и есть то, без чего в совре-
менном мире уже не обойтись.

преодолеть нежелательное 
воздействие компьютера можно 
только совместными усилиями 
родителей, учителей и самих 
школьников. наша задача сегод-
ня – обеспечение безопасности 
детей, не способных иногда пра-
вильно оценить степень угрозы 
информации, которую они вос-
принимают или передают.

– Какие  опасности ждут 
школьника в сети?

 – на мой взгляд, проблема 
номер один – это нежелатель-
ный контент. опасными могут 
являться порнография, сайты, 
разжигающие национальную 
рознь и расовое неприятие, де-
прессивные молодежные тече-
ния, секты, опасные знакомства, 
опасные вирусы и вредоносное 
по. это далеко не весь список 
угроз сети интернет.

кроме этого, виртуальное 
общение разрушает способ-
ность к общению реальному, 
«убивает» коммуникативные на-
выки подростка. 

– Как родители могут по-
нять, что их ребенок может 
быть вовлечен в опасные ин-
тернет-группы?

– на страничке ребенка в 
соцсетях родителям  в первую 
очередь необходимо обратить 
внимание на псевдоним, аватар-
ку (главная фотография профи-
ля), открытость или закрытость 
аккаунта, группы, в которых со-
стоит подросток, а также на дру-
зей, видеозаписи, фотографии, 
содержание песен. 

плохой знак, если подросток 
размещает у себя на странице 
фразы или иллюстрации на тему 
самоунижения и нанесения себе 
травм. родителей должно насто-
рожить и размещение ребенком 
на своей страничке строчек из 
некоторых стихотворений, по-
священных смерти, а также ци-
тат из мистических книг, сохра-
нение депрессивной музыки.

побеседуйте с ребенком, рас-
скажите ему о своем беспокойстве 
и поинтересуйтесь, что и откуда 
ему известно о закрытых группах, 
пропагандирующих суициды. дай-
те ему понять, что вы всегда будете 
рядом в трудную минуту.

у ребенка, вовлеченного в 
опасные интернет-группы,  ме-
няется и поведение: уход в себя, 
излишняя капризность, приве-
редливость, депрессия, агрес-
сивность, ребенок высказывает 
фразы о своей «ненужности» в 

семье и в жизни. меняются так-
же и аппетит,  режим сна, успе-
ваемость. перемены в поведе-
нии – внезапные, неожиданные, 
должны стать предметом внима-
тельного наблюдения.

– Какие правила должны 
донести до своих детей роди-
тели, чтобы их пребывание в 
Интернете было безопасным?

– очень часто родители не по-
нимают и недооценивают угрозы, 
которым подвергается школьник, 
находящийся в сети интернет. не-
которые из них считают, что не-
нормированное нахождение ре-
бенка в сети лучше, чем прогулки 
в сомнительных компаниях. 

родители должны объяснить 
ребенку, что в интернете, как и в 
жизни, встречаются и «хорошие», 
и «плохие» люди. объяснить, что 
если ребенок столкнулся с нега-
тивом или насилием от другого 
пользователя интернета, ему 
нужно сообщить об этом близким 
людям. сформируйте список по-
лезных, интересных, безопасных 
ресурсов, которыми может поль-
зоваться ваш ребенок, и посове-
туйте их использовать. 

установите одну из многочис-
ленных программ родительского 
контроля, и у вас будет возмож-
ность лучше понять своего ре-
бенка, его интересы, нужды и так 
далее. необходимо отслеживать 
практически все, что он делает, и 
тогда можно вовремя увести ре-
бенка от беды, спасти его.

дети должны осознавать, ре-
гистрируясь на каких-либо сайтах, 
будь то  форум или социальная 
сеть – нельзя вводить свои личные 
данные: имя, адрес, номер шко-
лы, номера карт и так далее. нуж-
но понимать, что вся информация 
в сети интернет доступна любому 
человеку, и часто злоумышленни-
ки этим пользуются.

нельзя разрешать детям 
встречаться с друзьями, с кото-
рыми он познакомился в интер-
нете. это опасно. нужно объ-
яснить ребенку, что нельзя их 
приглашать к себе домой или 
ходить к ним в гости.

несанкционированный об-
мен музыкой или файлами может 
повлечь загрузку вредоносных 
программ. необходимо защи-
щать компьютер при помощи со-
временных технологий, держать-
ся подальше от выплывающих 
окон и объяснять детям, что если 
их унижают или оскорбляют, не 
нужно вступать в диалоги, необ-
ходимо «блокировать» этих лю-
дей. насколько будет безопасен 
интернет - зависит от нас самих.

в заключение нашей беседы 
хочу обратиться к родителям: 
принимайте участие в жизни и 
судьбе своего ребенка. важно, 
чтобы дети доверяли вам, дели-
лись своими проблемами, пере-
живаниями. будьте ребенку его 
лучшим другом - это верный путь 
к его безопасности, защите жиз-
ни и здоровья».

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

актУалЬНое иНтервЬЮ



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-
564-77-66; 8 (49243) 2-90-53.

* многопрофильная фирма  
(д. киржач, г. покров, г. петушки) 
приглашает на работу: поваров, 
продавЦов, барменов, оФиЦи-
антов, куХ. рабочую, продавЦов 
в «шаурму», электрика. звоните: 
8-968-421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.

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

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

* приглашаем  на работу в 
г. покров (ооо «пахомов», ул. 
ленина, д. 39): повара, сотруд-
ника линии раздачи, барме-
на, оФиЦианта, мойщика 
посуды, уборщиЦу, гравиров-
щика. стабильно развивающа-
яся компания, удобный график, 
достойная зарплата, корпора-
тивное питание. справки по те-
лефону: 8 (49243) 6-30-30, 8-961-
255-88-84. 

* сиделка. т. 8-903-647-26-69.
* работник по обслужива-

нию здания. т. 2-13-72; 8-906-039-
35-55.

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. пе-
тушки, ул. чехова, д.5. Хор. ремонт, 
1 этаж, мебель, техника. т. 8-905-
614-03-00

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

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

* 2-комн. кв-ру в г. петушки, ул. 
трудовая. т. 8-910-181-35-63.

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

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

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

* 3-комн. кв-ру. 1/9 дома, г. петуш-
ки, ул. строителей, д. 26. т. 8-910-185-
19-28.

* дом в центре. т. 8-905-147-70-66.
* гараж №5 рядом с домом 12, ул. 

профсоюзная. земля в собственно-
сти. т. 8-961-250-03-80.

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

* вьетнамскиХ поросят. 
т. 8-900-582-20-35, роман.

КУПЛЮ:

* скупаю лошадей, коров, 
овеЦ, коз, Хряков. т. 8-915-857-
85-32.

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

СДАМ:

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ:

* 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.

* 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! удаление 
деревьев любой сложности. т. 8-920-
947-59-70, денис.

* грузоперевозки. автомобиль 
«соболь». до одной тонны. т. 8-905-
614-03-00.

* грузоперевозки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; вы-
воз мусора и снега. чистка сне-
га. т. 8-910-777-95-95.

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

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

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

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

сдельная оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 
(на участок г. Покров)

Техник строительно-монтажной службы
Электрогазосварщик

Контролёр газового хозяйства

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

(продолжение на стр. 11).

(окончание. начало на стр. 5).

обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования петушинский район», уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район», постановляю:

1. назначить на 16.03.2020 года в 11.00 ча-
сов проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории садоводческого некоммерческого то-
варищества «искра» по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, мо нагорное (сельское 
поселение), в кадастровом квартале 33:13:060273, 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060273:1, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
нагорное (сельское поселение), снт искра, участок 
63 (далее – проект).

2. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-21-70.

3. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

4. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту (да-
лее – комиссия) согласно приложению.

5. организатору публичных слушаний:
5.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
5.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

5.4. разместить проект и информационные ма-
териалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район» (http: petushki.info);

5.5. провести экспозицию проекта по адресу: 
владимирская область, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6;

5.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

6. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по проекту главе администрации петушинского 
района.

7. заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района по адресу: владимирская область, 
петушинский район, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 
2-71-01.

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

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  05.02.2020 № 259 

комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «искра» по адре-
су: владимирская область, петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273

председатель комиссии:
тришин сергей валерьевич - председатель ко-

митета по управлению имуществом петушинского 
района

секретарь: 
галко надежда анатольевна - заведующий от-

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

члены комиссии:
копылова ольга ивановна - глава администра-

ции нагорного сельского поселения (по согласова-
нию);

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

парфёнова людмила александровна - консуль-
тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района.

примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление

лах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых под-
готовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлены данные про-
екты, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитально-
го строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, законные права и 
интересы которых могут быть затронуты в связи с 
реализацией данного вопроса.

экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 14.02.2020 по 13.03.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

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

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 13.03.2020 г. 

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

- в письменной форме в адрес организатора пу-

бличных слушаний  (601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

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

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 13.03.2020 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 16.03.2020 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слушаний, 
в целях идентификации, представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, огрн, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения, не зарегистриро-
ванному на территории деревни лицу – документы 
устанавливающие или удостоверяющие их права, 
представителю – доверенность (оригинал и копию). 

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

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района организатор публич-
ных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градо-
строительного надзора куи петушинского района

31.01.2020г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № ___

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Искра» 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), в ка-
дастровом квартале 33:13:060273

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«искра» по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо нагорное (сельское поселение), в 
кадастровом квартале 33:13:060273, руководству-
ясь статьями 45, 46 градостроительного кодекса 
российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением администрации 
петушинского района от ___ № ___«о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «искра» по 
адресу: владимирская область, петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 17.10.2019 № 
74/9 «об утверждении порядка организации и про-

ведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования петушин-
ский район», уставом муниципального образова-
ния «петушинский район», принимая во внимание 
протокол публичных слушаний от __, заключение о 
результатах проведения публичных слушаний от __, 
рекомендации от __, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «искра» по адре-
су: владимирская область, петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273.

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

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ

16 марта 2020 г. в 11.00 часов около земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:060273:1, 
расположенного по адресу (описание местополо-
жения, расположенного по адресу (описание место-
положения): владимирская область, петушинский 
район, снт «искра», участок 63, состоятся публич-
ные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «искра» по адре-
су: владимирская область, петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ____ № ___ «о назначе-
нии публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории са-

доводческого некоммерческого товарищества 
«искра» по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, мо нагорное (сельское поселе-
ние), в кадастровом квартале 33:13:060273».

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

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: утверждение проекта планировки и межевания 
территории.

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

к участию в публичных слушаниях приглаша-
ются граждане, постоянно проживающие в преде-

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 23.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 2/1

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

в целях приведения устава муниципального 
образования «петушинский район» в соответствие 
с Федеральными законами от 26.07.2019 № 228-Фз 
«о внесении изменений в статью 40 Федерального 
закона «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации» 
и статью 13.1 Федерального закона «о противо-
действии коррупции», от 02.08.2019 № 283-Фз «о 

внесении изменений в градостроительный кодекс 
российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации», от 16.12.2019 № 
432-Фз «о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты в российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства российской 
Федерации о противодействии коррупции», на ос-
новании решения совета народных депутатов 



14.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
22.20 Х/ф «В СЕРДцЕ МОРЯ» 16+
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
02.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
03.55 слава богу, ты пришел! 16+
04.40 м/ф «дикие лебеди» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 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 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 
16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 исповедь 
экстрасенса 16+
05.15 тайные знаки 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15, 20.55, 
22.00 новости
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 00.55 все 
на матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 биатлон. чемпионат мира. индиви-
дуальная гонка. женщины. трансляция из 
италии 0+
11.05 волейбол. лига чемпионов. женщи-
ны. «вакифбанк» (турция) - «локомотив» 
(россия) 0+
13.10 Футбол. лига чемпионов. 1/8 финала. 
«боруссия» (дортмунд, германия) - псж 0+
15.50 биатлон. чемпионат мира. индиви-
дуальная гонка. мужчины. прямая транс-
ляция из италии
18.55 волейбол. лига чемпионов. мужчи-
ны. «зенит-казань» (россия) - «Халкбанк» 
(турция). прямая трансляция
21.30 жизнь после спорта 12+
22.50 Футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «тоттенхэм» (англия) - «лейпциг» 
(германия). прямая трансляция
01.10 Футбол. кубок либертадорес. пря-
мая трансляция
03.10 д/ф «на оскар не выдвигался, но 
французам забивал. александр панов» 
12+
03.55 обзор лиги чемпионов 12+
04.25 Футбол. суперкубок южной аме-
рики. «индепендьенте дель валье» (эк-
вадор) - «Фламенго» (бразилия). прямая 
трансляция

20 февраля, четверг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.00 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
03.30 наедине со всеми 16+

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

06.00 настроение 0+
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.40 д/ф «две жизни майи булгаковой» 
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. вилле Хаапасало 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮбВИ» 16+
22.35, 03.50 10 самых… не дошедшие до 
загса «звезды» 16+
23.05 д/ф «проклятие кремлевских жен» 
12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛьСКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 д/ф «женщины александра абдуло-
ва» 16+
03.05 Хроники московского быта. неиз-
вестные браки звезд 12+
04.15 знак качества 16+
04.55 д/ф «юрий антонов. мечты сбыва-
ются и не сбываются» 12+

05.15, 03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛбА-
НЕц» 12+
06.00 утро. самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 
12+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУжОЙ СРЕДИ 
ЧУжИХ» 16+
23.10 основано на реальных событиях 16+
00.10 захар прилепин. уроки русского 12+
02.20 квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 20.45 д/с «революции» 12+
08.30 легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 дневник хiii зимнего международ-
ного фестиваля искусств юрия башмета в 
сочи 12+
12.55, 18.45, 00.45 игра в бисер 12+
13.35, 02.40, 17.40 красивая планета 12+
13.50 монолог в 4-х частях. александр 
адабашьян 12+
14.20 иностранное дело 12+
15.10 новости: подробно: театр 12+
15.25 моя любовь - россия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛь» 
12+
17.55 мастера исполнительского искусства 
XXI века 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 энигма 12+
23.15 рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 черные дыры, белые пятна 12+

05.00, 04.40 военная тайна 16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «НОЙ» 12+
22.45 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцА-
Ны» 16+
15.00, 16.30, 15.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 дом-2. город любви 16+
00.30 дом-2. после заката 16+
01.35 Х/ф «ТРИ бАЛбЕСА» 12+
02.55 Х/ф «бОЛьШОЙ бЕЛыЙ ОбМАН» 
0+
04.15 THT-Club 16+
04.20, 05.15 открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00 Т/с «ПЕКАРь И КРАСАВИцА» 12+
06.25, 05.45 ералаш 6+
06.50 м/с «охотники на троллей» 6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 уральские пельмени. смехbook 16+
09.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
11.40 Х/ф «В СЕРДцЕ МОРЯ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
00.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНцЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПыШКА» 12+
03.45 Х/ф «КОПИ цАРЯ СОЛОМОНА» 12+
05.05 м/ф «гуси-лебеди» 0+
05.25 м/ф «лягушка-путешественница» 0+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 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 «бАГРОВыЕ РЕКИ. ДЕНь ПЕП-
ЛА» 16+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАжА. СХВАТКА» 16+

06.00 Футбол. суперкубок южной аме-
рики. «индепендьенте дель валье» (эк-
вадор) - «Фламенго» (бразилия). прямая 
трансляция
06.25 д/ф «вся правда про…» 12+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 19.55 
новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 00.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 биатлон. чемпионат мира. индиви-
дуальная гонка. мужчины. трансляция из 
италии 0+
11.35 Футбол. суперкубок южной амери-
ки. «индепендьенте дель валье» (эквадор) 
- «Фламенго» (бразилия) 0+
14.10 Футбол. лига чемпионов. 1/8 финала. 
«аталанта» (италия) - «валенсия» (ис-
пания) 0+
16.50 биатлон. чемпионат мира. одиноч-
ная смешанная эстафета. прямая транс-
ляция из италии
18.00 биатлон с дмитрием губерниевым 16+
19.25 «золотой стандарт владимира юрзи-
нова». специальный репортаж 12+
20.00 все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«брюгге» (бельгия) - «манчестер юнай-
тед» (англия). прямая трансляция
22.50 Футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«олимпиакос» (греция) - «арсенал» (ан-
глия). прямая трансляция
01.25 баскетбол. евролига. мужчины. «зе-
нит» (россия) - «альба» (германия) 0+
03.25 Футбол. южноамериканский кубок. 
1/32 финала. «атлетико минейро» (бра-
зилия) - «унион» (аргентина). ответный 
матч. прямая трансляция
05.25 обзор лиги европы 12+
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30 человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. дети 0+
23.20 вечерний ургант 16+
00.15 д/ф «история The Cavern Club» 16+
01.25 Х/ф «НА ОбОЧИНЕ» 16+
03.20 на самом деле 16+
04.15 про любовь 16+
05.00 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 юморина 16+
23.40 Х/ф «жЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
03.10 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 д/ф «нина сазонова. основной 
инстинкт» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
13.20 Х/ф «ТЕНь ДРАКОНА» 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 тень дракона 12+
18.10 Х/ф «ВыСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ РОМАН» 16+
22.00, 02.10 в центре событий 16+
23.10 д/ф «михаил евдокимов. отвяжись, 
худая жизнь!» 12+
00.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
03.10 петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ЧЕТыРЕ КРИЗИСА ЛЮбВИ» 
12+
05.00 д/ф «борис мокроусов. «одинокая 
бродит гармонь…» 12+

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛбАНЕц» 12+
06.00 утро. самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 12+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУжОЙ СРЕДИ 
ЧУжИХ» 16+
23.15 чп. расследование 16+
23.50 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.00 д/ф «война и мир захара прилепи-
на» 16+
02.00 дачный ответ 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры

06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 21.10 д/с «революции» 12+
08.30 легенды мирового кино 12+
08.55 красивая планета 12+
09.10 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.45 больше, чем любовь 12+
12.30 открытая книга 12+
13.00 незабываемые голоса 12+
13.30 д/ф «честь мундира» 12+
14.10 д/ф «тоска по пониманию. братья 
стругацкие» 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 энигма 12+
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛь» 
12+
17.20 мастера исполнительского искусства 
XXI века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СцЕНы» 0+
22.05 линия жизни 12+
23.20 2 верник 2 12+
00.10 Х/ф «МЕРТВЕц ИДЕТ» 12+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
09.00 совбез 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00, 03.10 невероятно интересные 
истории 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «деньги не пахнут. как стать 
миллионером?» 16+
21.00 д/ф «кручу-верчу! могут ли «звезды» 
обманывать?» 16+
23.00 д/ф «кровавый спорт. самые дикие 
скандалы!» 16+
23.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 0+
01.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2. ЛАбИРИНТы 
РАЗУМА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.25 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Х/ф «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 0+
15.00, 16.30, 15.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 нам надо серьезно погово-
рить 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» 18+
03.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНыЙ ДЕНь» 0+
04.55, 05.45 открытый микрофон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00 Т/с «ПЕКАРь И КРАСАВИцА» 12+
06.25, 05.40 ералаш 6+
06.50 м/с «охотники на троллей» 6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
11.05 уральские пельмени. смехbook 16+
11.40 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
00.55 Х/ф «КАК УКРАСТь бРИЛЛИАНТ» 
12+
02.40 Х/ф «КОПИ цАРЯ СОЛОМОНА» 12+
04.00 слава богу, ты пришел! 16+
04.45 м/ф «тайна далёкого острова» 6+
05.15 м/ф «верните рекса» 0+
05.30 м/ф «впервые на арене» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 новый день 16+
12.00 вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
19.30 Х/ф «МАМЕНьКИН СыНОЧЕК НА 
КАНАЛЕ» 12+
21.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 психосоматика 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 ген победы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 15.20, 16.45, 
18.20, 19.55 новости
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
08.05 биатлон. чемпионат мира. одиноч-
ная смешанная эстафета. трансляция из 
италии 0+
09.10 Футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«Хетафе» (испания) - «аякс» (нидерлан-
ды) 0+
11.15 Футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«лудогорец» (болгария) - «интер» (ита-
лия) 0+

13.20 Футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«байер» (германия) - «порту» (португалия) 
0+
15.55 Футбол. международный турнир 
«кубок легенд». россия - турция. прямая 
трансляция из москвы
17.30 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. женщины. 2-я попытка. 
прямая трансляция из германии
18.25 все на Футбол! афиша 12+
19.25 жизнь после спорта 12+
20.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«Црвена звезда» (сербия) - Цска (россия). 
прямая трансляция
22.55 профессиональный бокс. «время 
легенд». асламбек идигов против райана 
Форда. евгений терентьев против ислама 
едисултанова. прямая трансляция из 
москвы
00.45 точная ставка 16+
01.35 Футбол. чемпионат Франции. 
«метц» - «лион» 0+
03.35 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. женщины. трансляция из 
германии 0+
04.30 любовь в большом спорте 12+
05.00 смешанные единоборства. Bellator. 
эд рут против ярослава амосова. вален-
тин молдавский против Хави айялы. 
прямая трансляция из сша
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06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 к 75-летию юрия антонова. «от 
печали до радости...» 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.35 чемпионат мира по биатлону 2020 г. 
женщины. эстафета. 4х6 км. прямой эфир 
из италии
14.50 к юбилею юрия антонова 16+
16.35 чемпионат мира по биатлону 2020 
г. мужчины. эстафета. 4х7, 5 км. прямой 
эфир из италии
17.50 сегодня вечером 16+
21.00 время
21.20 клуб веселых и находчивых 16+
23.20 большая игра 16+
00.30 Х/ф «КВАДРАТ» 18+
03.05 на самом деле 16+
04.00 про любовь 16+
04.45 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. суббота 12+
08.35 по секрету всему свету 12+
09.30 пятеро на одного 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОжь» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТы ЛЮбВИ» 12+
01.05 Т/с «РОДИНА» 16+

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕбА» 0+
07.30 православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «ВСАДНИК бЕЗ ГОЛОВы» 0+
10.30, 11.45 Х/ф «бЕЛыЕ РОСы» 12+
11.30, 14.30, 23.45 события 16+
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛь СЧАСТЛИВыХ 
СЕРДЕц» 12+
16.55 детектив на миллион 12+
21.00, 02.45 постскриптум 0+
22.20, 03.45 право знать! 16+
00.00 приговор. американский срок япон-
чика 16+
00.50 удар властью. человек, похожий 
на… 16+
01.35 советские мафии 16+
02.15 поганые правнуки славных прадедов 
16+
05.05 петровка, 38 16+

05.10 чп. расследование 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВыСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 доктор свет 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 живая еда с сергеем малозёмовым 
12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.05 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 звезды сошлись 16+
22.35 международная пилорама 16+
23.25 своя правда 16+
01.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРы» 16+
04.20 битва за крым 12+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «остров капитанов». «необык-
новенный матч». «старые знакомые» 12+
08.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СцЕНы» 0+
09.45, 15.50 телескоп 12+
10.10 обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСь В МИЛИ-
цИИ» 0+
12.05, 01.25 д/ф «шпион в снегу» 12+
13.00 виктор захарченко и государствен-
ный академический кубанский казачий 
хор 12+

9т е л е п р о г ра м м аПятница
14 февраля 2020 года



10 т е л е п р о г ра м м а Пятница
14 февраля 2020 года

14.20 Х/ф «ТРЕМбИТА» 0+
16.20 д/ф «парадная хореография страны 
советов» 12+
17.00 песня не прощается... 1976 г. - 1977 
г 12+
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
20.10 необъятный рязанов 12+
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
00.15 маркус миллер: концерт в лионе 
(кат12+) 12+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 невероятно интересные истории 
16+
07.00 м/ф «волки и овцы. Ход свиньёй» 6+
08.20 м/ф «князь владимир» 0+
09.50 м/ф «алеша попович и тугарин 
змей» 12+
11.30 м/ф «илья муромец и соловей-раз-
бойник» 6+
13.00 м/ф «добрыня никитич и змей 
горыныч» 0+
14.15 м/ф «иван Царевич и серый волк» 
0+
16.00 м/ф «иван Царевич и серый волк 
2» 0+
17.30 м/ф «иван Царевич и серый волк 
3» 6+
19.00 Х/ф «ФОРСАж» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАж» 12+
23.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАж. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 16+
01.00 собрание сочинений 16+
03.45 задорнов. мемуары 16+

07.00, 01.05 тнт Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Х/ф «САМыЙ ЛУЧШИЙ ФИЛьМ» 
18+
12.55 Х/ф «САМыЙ ЛУЧШИЙ ФИЛьМ 
2» 16+
14.35 Х/ф «САМыЙ ЛУЧШИЙ ФИЛьМ 
3-ДЭ» 18+
16.40, 17.00, 18.00, 19.00 комеди клаб 16+
20.00 Х/ф «бЕЗ ГРАНИц» 12+
22.00 женский стендап 16+
23.05 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.30 Х/ф «ОТЛИЧНИцА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
03.00 Х/ф «ТЕЛО ДжЕННИФЕР» 16+
04.40, 05.30 открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 тнт. Best 16+

06.00, 05.40 ералаш 6+
06.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «том и джерри» 0+
08.20, 10.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 просто кухня 12+
10.25 м/ф «подводная братва» 12+
12.15 м/ф «миньоны» 6+
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДж» 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК» 16+

02.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
03.55 слава богу, ты пришел! 16+
04.45 м/ф «мойдодыр» 0+
05.00 сказка сказывается 0+
05.20 м/ф «вовка в тридевятом царстве» 
0+

06.00 мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «бАГРОВыЕ РЕКИ. ДЕНь ПЕП-
ЛА» 16+
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
15.00 Х/ф «МАМЕНьКИН СыНОЧЕК» 12+
16.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
19.00 последний герой. зрители против 
звёзд 12+
20.15 Х/ф «ДРОжь ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
22.30 Х/ф «ДРОжь ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+
00.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» 
16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 охотники за привидениями 
16+

06.00 смешанные единоборства. Bellator. 
эд рут против ярослава амосова. вален-
тин молдавский против Хави айялы. 
прямая трансляция из сша
07.00 боевая профессия 16+
07.20 дзюдо. турнир «большого шлема». 
трансляция из германии 0+
07.50 все на Футбол! афиша 12+
08.50 Футбол. чемпионат италии. «бре-
шиа» - «наполи» 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55 
новости
11.00 Футбол. чемпионат германии. «бава-
рия» - «падерборн» 0+
13.00, 15.00, 22.00 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
13.25 смешанные единоборства. ACA 104. 
евгений гончаров против мухумата ваха-
ева. али багов против адама таунсенда. 
трансляция из краснодара 16+
15.30 гандбол. лига чемпионов. женщины. 
«ростов-дон» (россия) - «метц» прямая 
трансляция
17.55 Футбол. международный турнир 
«кубок легенд». испания - россия. прямая 
трансляция из москвы
18.50 Футбол. международный турнир 
«кубок легенд». россия - португалия. 
трансляция из москвы 0+
19.55 Футбол. чемпионат италии. спал - 
«ювентус». прямая трансляция
22.55 Футбол. чемпионат испании. 
«леванте» - «реал» (мадрид). прямая 
трансляция
00.55 профессиональный бокс. брэд Фо-
стер против люсьена рейда. томми Фьюри 
против юриса зундовскиса. прямая транс-
ляция из великобритании
02.00 смешанные единоборства. Bellator. 
лия маккурт против джудит руис. брент 
примус против криса бунгарда. прямая 
трансляция из ирландии
04.00 гандбол. суперлига париматч 
- чемпионат россии. женщины. Цска - 
«кубань» (краснодар) 0+
05.45 олимпийский гид 12+

23 февраля, воскресеНЬе

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 россия от края до края 12+

07.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРжАН-
ТА цыбУЛИ» 12+
08.25 Х/ф «НЕбЕСНыЙ ТИХОХОД» 0+
10.15, 12.15 великие битвы россии 12+
13.15 лыжные гонки. кубок мира 2019 г. - 
2020 г. мужчины. 30 км. прямой эфир из 
норвегии
14.25 чемпионат мира по биатлону 2020 
г. женщины. масс-старт. 12, 5 км. прямой 
эфир из италии
15.00 вечер памяти николая караченцова 
в «ленкоме» 12+
16.50 чемпионат мира по биатлону 2020 г. 
мужчины. масс-старт. 15 км. прямой эфир 
из италии
17.40 концерт, посвященный фильму 
«офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИцЕРы» 16+
21.00 время
22.00 Dance революция 6+
23.40 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.35 на самом деле 16+
02.30 про любовь 16+
03.15 наедине со всеми 16+

05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛьСКАЯ СНОХА» 12+
08.35 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
09.30 устами младенца 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 всероссийский потребительский про-
ект «тест» 12+
12.05 Х/ф «ЗЛОУМыШЛЕННИцА» 18+
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛьЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
17.50 ну-ка, все вместе! 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.20 праздничный концерт ко дню за-
щитника отечества. прямая трансляция из 
государственного кремлёвского дворца
01.30 Т/с «РОДИНА» 16+

05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
07.00 здравствуй, страна героев! 6+
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТь К ЛИКВИДА-
цИИ» 0+
10.35 д/ф «евгений весник. обмануть 
судьбу» 12+
11.30, 21.00 события 16+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН бРОВКИН» 0+
13.45 Х/ф «ИВАН бРОВКИН НА цЕЛИНЕ» 
12+
15.40 мужской формат 12+
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 приют комедиантов 12+
23.15 д/ф «борис щербаков. вечный 
жених» 12+
00.00 Х/ф «жЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
01.30 Х/ф «ВыСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
03.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРбЕЕВыХ» 12+
04.45 д/ф «александр суворов. последний 
поход» 12+

05.20 д/ф «две войны» 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+

19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ бОЙ» 18+
00.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.15 Х/ф «РАСКАЛЕННыЙ ПЕРИМЕТР» 16+

06.30 м/ф «в гостях у лета». «Футбольные 
звезды». «талант и поклонники». «при-
ходи на каток». «межа» 12+
08.00, 00.55 Х/ф «СТАРИННыЙ ВОДЕ-
ВИЛь» 0+
09.10 обыкновенный концерт 12+
09.40 мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
12.05, 00.15 диалоги о животных 12+
12.45 другие романовы 12+
13.15 к 75-летию великой победы 12+
14.50 Х/ф «СОЛНцЕ СВЕТИТ ВСЕМ» 0+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.10 линия жизни 12+
18.05 романтика романса 12+
19.05 Х/ф «КОРАбЛИ ШТУРМУЮТ бА-
СТИОНы» 6+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД «бЕЗЗА-
ВЕТНОГО» 12+
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСь В МИЛИ-
цИИ» 0+
22.45 Х/ф «ТРЕМбИТА» 0+
02.00 искатели 12+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00 задорнов. мемуары 16+
05.15 задорнов детям 16+
06.50 апельсины цвета беж 16+
07.45 прямой эфир. бокс. бой за звание 
чемпиона мира в тяжелом весе. деонтей 
уайлдер vs. тайсон Фьюри II 16+
09.00 м/ф «добрыня никитич и змей 
горыныч» 0+
10.00 м/ф «три богатыря и шамаханская 
царица» 12+
11.20 м/ф «три богатыря на дальних 
берегах» 0+
12.40 м/ф «три богатыря. Ход конем» 6+
14.00 м/ф «три богатыря и морской царь» 6+
15.30 м/ф «три богатыря и принцесса 
египта» 6+
16.50 м/ф «три богатыря и наследница 
престола» 6+
18.30 Х/ф «ФОРСАж 4» 16+
20.30 Х/ф «ФОРСАж 5» 16+
23.00 прямой эфир. спецпроект. турнир 
WTKF. бой в супертяжелом весе. сергей 
Харитонов - Фернандо родригес 16+
01.00 русский для коекакеров 16+
03.45 закрыватель америки 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «бЕЗ ГРАНИц» 12+
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 
Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
21.00 концерт руслана белого (кат16+) 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 тнт Music 16+
01.55 Х/ф «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО ЛИШ-
НЕГО» 18+
03.50 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
05.10 открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.40 ералаш 6+
06.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 6+
07.10 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 рогов в городе 16+
10.35 м/ф «стань легендой! бигфут млад-
ший» 6+
12.25 м/ф «волшебный парк джун» 6+
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОбНИцА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ВОЙНА бОГОВ» 16+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ бОЙ» 18+
03.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
05.15 м/ф «последний лепесток» 0+

06.00 мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 16+
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» 16+
15.00 Х/ф «ДРОжь ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
17.00 Х/ф «ДРОжь ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДРОжь ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
21.00 Х/ф «ДРОжь ЗЕМЛИ. ХОЛОДНыЙ 
ДЕНь В АДУ» 16+
23.00 последний герой. зрители против 
звёзд 12+
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕДИЕ» 16+
02.00, 02.30 охотники за привидениями 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 охотники за привидениями. битва 
за москву 16+

06.00 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. трансляция из германии 0+
06.45, 05.00 спортивная гимнастика. ку-
бок мира. трансляция из австралии 0+
07.30, 00.55 дзюдо. турнир «большого 
шлема». трансляция из германии 0+
08.00 регби. чемпионат европы. мужчи-
ны. россия - португалия 0+
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 новости
10.10 биатлон. чемпионат мира. эстафета. 
мужчины. трансляция из италии 0+
11.55 биатлон. чемпионат мира. эстафета. 
женщины. трансляция из италии 0+
13.35, 22.00 все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. эксперты
13.55 Футбол. чемпионат испании. «осасу-
на» - «гранада». прямая трансляция
15.55 Футбол. международный турнир 
«кубок легенд». Финал. прямая транс-
ляция из москвы
16.45 жизнь после спорта 12+
17.25 баскетбол. чемпионат европы- 2021 
г. мужчины. отборочный турнир. россия - 
северная македония. прямая трансляция
19.55 Футбол. чемпионат италии. «рома» - 
«лечче». прямая трансляция
22.55 Футбол. чемпионат испании. «атле-
тико» - «вильярреал». прямая трансляция
01.55 Футбол. чемпионат германии. «бай-
ер» - «аугсбуг» 0+
03.55 бобслей и скелетон. чемпионат мира. 
бобслей. двойки. трансляция из германии 0+

По горизонтали:
1. сообщество физкультурников 2. стартовая площад-

ка для запуска космических pакет 3. табак низшего со-
рта 4. вид церковной литературы - жизнеописания святых 
5. лишенный средств производства наемный рабочий 
6. превышение доходов над расходами 7. упадок сил, ис-
пытываемый после длительной работы. 8. арифметиче-
ское действие 9. производство, экономика 10. уголовно 
наказуемое подношение 52. одеяло для лошади 11. крупнейший венецианский 
живописец 12. Царь, конюшни которого чистил геракл  13. глубокая печаль 
14. вздор, пустяки, нелепость 15. литературный отец дон кихота 16. дама, поль-
зующаяся абонементом 17. исследователь морских глубин 18. «гриф» в перево-
де с немецкого  19. предмет кухонной мебели для сидения  20. стихотворение 
в. жуковского 21. среднее учебное заведение 22. злая насмешка, оскорбление 
23. графические знаки, расставляемые в тексте  24. Художник, изображающий 
людей  25. приключенческий фильм с ковбойским колоритом  26. бродячая путе-
шественница  27. пушной зверек   

По вертикали:
28. житель новой гвинеи 29. искусственное возвышение из земли 30. пpибоp 

для смешивания, взбивания ч.-л.  31. судебный исполнитель 17. стихотворный 
размер 32. верхняя сторона шеи собаки 33. атрибут власти монарха 34. собрание 
разнородных предметов 35. вид гармони 36. великий деятель науки, искусства 
37. место, куда посылают в боксе  38. противопоставление в поэзии 39. отходы, 
вторсырье  40. город в австрии 9. богатый, просторный дом (перен.) 41. один из 
алеутских о-вов 42. мелкая прихоть, причуда 43. ручные весы  44. конный па-
стух в западных штатах сша 45. опись, письменный перечень 46. у каждого есть в 
шкафу (посл.) 47. специальность рабочего 48. поэма маяковского «… в штанах»  
49. лицо с высшим медицинским образованием  50. дистанция между гонщика-
ми 51. «иллюстрация» в паспорте 52. «гибрид» магазинчика и бара в подвале 
53. сок растений белого цвета 54. особый оттенок, тембр (муз.) 55. комната для 
посетителей 56. ранний период жизни человека 57. тригонометрическая функция 
58. браслет арестованного 59. обработка драгоценного камня 60. полярная об-
ласть земли 61. настенные часы  62. крайняя бедность  63. кусок хлеба

ПО ГОРизОНтАли: 1. Спортклуб 2. Космодром 3. Махорка 4. Агиография 5. Пролетарий 6. Прибыль 7. Усталость 8. Вычитание 
9. Хозяйство 10. Взятка 52. Попона 11. лотто 12. Авгий 13. Скорбь 14. Ерунда 15. Сервантес 16. Абонентка 17. Акванавт 18. Рукоятка 
19. табуретка 20. Славянка 21. техникум 22. издевка 23. Препинание 24. Портретист 25. Вестерн 26. Странница 27. Горностай
ПО ВЕРтиКАли:  28. Папуас 29. Насыпь 30. Миксер 31. Пристав 17. Анапест 32. загривок 33. Регалия 34. Всячина 35. тальянка 36. Классик 
37. Нокдаун 38. Антитеза 39. Утиль 40. линц 9. Хоромы 41. Атту 42. Каприз 43. Безмен 44. Ковбой 45. Реестр 46. Скелет 47. токарь 
48. Облако 49. Врач 50. Отрыв 51. Фото 52. Погребок 53. Молочко 54. Обертон 55. Приемная 56. Детство 57. тангенс 58. Наручник 
59. Огранка 60. Арктика 61. Ходики 62. Нищета 63. ломоть
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      21 февраля
продАжА кур-МоЛодок, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)

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

ДРоВа
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» 
зубковым андреем викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030221:265, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо г. покров (городское поселение), г. по-
кров, гск «строитель»  выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельного 
участка.

заказчиком кадастровых работ является  ка-
расева татьяна валерьевна, проживающий по 
адресу: г. покров петушинского района влади-
мирской области, ул. 3-го интернационала, д. 
52а, кв. 10,  телефон 8 (902) 693-55-47.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: владимирская область, г. пе-

тушки, ул. чкалова, д.10 «17» марта 2020 года в 
10 часов 30 минут.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «29» февраля 2020 
года по « 16» марта  2020 года  по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с  «29» февраля 2020 года по « 16» 
марта  2020 года    по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных участков в кадастро-
вом квартале 33:13:030221.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» 
зубковым андреем викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090142:85, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), п. 
клязьменский, дом  21  выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельного 
участка.

заказчиком кадастровых работ является  
плетнев петр геннадьевич, проживающий по 
адресу: п. клязьменский петушинского района 
владимирской области, д. 21, кв. 1 , телефон 
8(920)900-19-79

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: владимирская область, г. пе-

тушки, ул. чкалова, д.10 «17» марта 2020 года в 
10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «29» февраля 2020 
года по « 16» марта  2020 года  по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с  «29» февраля 2020 года по « 16» 
марта  2020 года    по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных участков в кадастро-
вом квартале 33:13:090142

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером архиповой юли-
ей геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. петушки, 3 интернацио-
нала, дом 4, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов сро ки - № 
36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:030231:зу1, располо-
женного по адресу: владимирская область, р-н 
петушинский, мо г. покров (городское поселе-
ние), г. покров, гпк «механизатор», гараж 164  
кадастровый квартал - 33:13:030231, выпол-
няются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в 
государственной собственности.

заказчиком работ является: администрация 
города покров петушинского района владимир-
ской области, инн 3321010736, кпп 332101001, 
огрн 1023301106344, бик 041708001, адрес: вла-
димирская область, г. покров, советская улица, 
42, конт. тел. 8-49243-6-18-06.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, р-н петушинский, мо г. 
покров (городское поселение), г. покров, гпк 
«механизатор», гараж 164 в 9 часов  16.03.2020г.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. 3 интернацио-
нала, дом 4

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14.02.2020г. 
по 15.03.2020г, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 14.02.2020г. 
по 15.03.2020г. по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. 3 интернационала, 
дом 4

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:030231 (г. покров 
гпк «механизатор» петушинского района вла-
димирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастро-
вой деятельности»).

(окончание. начало на стр. 8).

петушинского района от 17.12.2019 
№ 112/14 «об утверждении проекта 
решения совета народных депутатов 
петушинского района «о внесении 
изменений в устав муниципального 
образования «петушинский район» 
и назначении публичных слушаний 
по проекту решения», опубликован-
ного в районной газете «вперед» от 
20.12.2019 № 98 (12961), руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», уставом муници-
пального образования «петушинский 
район», совет народных депутатов пе-
тушинского района  решил:

1. внести следующие изменения в 
устав муниципального образования «пе-
тушинский район», принятый решением 
совета народных депутатов петушинско-
го района от 30.06.2005 № 150/7:

1.1. в пункте 10 части 2 статьи 9:
1.1.1. после слов «территории, вы-

дача» дополнить словами «градостро-
ительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, 
выдача».

1.1.2. слова «принятие в соответ-
ствии с гражданским законодатель-
ством российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, ре-
шения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешен-
ного строительства,» исключить.

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

следующей редакции:
1) заниматься предприниматель-

ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

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

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

б) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижи-
мости) с предварительным уведомле-
нием губернатора владимирской обла-
сти в порядке, установленном законом 
владимирской области;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального об-
разования в совете муниципальных об-
разований владимирской области, иных 
объединениях муниципальных образо-
ваний, а также в их органах управления;

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

д) иные случаи, предусмотренные фе-
деральными законами. 

1.2.2. часть 10 изложить в следую-
щей редакции:

 «10. депутат, член выборного ор-
гана местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного 
самоуправления соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-Фз «о 
противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. пол-
номочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного 
самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправле-
ния прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральными законами 
от 25.12.2008 № 273-Фз «о противо-
действии коррупции»,  от 03.12.2012 № 
230-Фз «о контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-Фз «о запрете от-
дельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-

ципах организации местного само-
управления в российской Федерации».

1.2.3. часть 10.3 после слов «выбор-
ного должностного лица местного само-
управления» дополнить словами «или 
применении в отношении указанных лиц 
иной меры ответственности».

1.2.4. дополнить частью 10.3.1 сле-
дующего содержания:

«10.3.1. к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, вы-
борному должностному лицу местного 
самоуправления, представившим не-
достоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, чле-

на выборного органа местного само-
управления от должности в совете, 
выборном органе местного самоуправ-
ления с лишением права занимать 
должности в совете, выборном органе 
местного самоуправления до прекра-
щения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полно-
мочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в со-
вете, выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его 
полномочий;

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

1.2.5. дополнить частью 10.3.2 сле-
дующего содержания:

«10.3.2. порядок принятия реше-
ния о применении к депутату, члену 
выборного органа местного само-
управления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер 
ответственности, указанных в части 
10.3.1 настоящей статьи определяется 
муниципальным правовым актом в со-
ответствии с законом владимирской 
области.».

2. настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (об-
народованию) после государственной 
регистрации и вступает в силу после 
официального опубликования (обнаро-
дования) в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района 
Е.К. ВОЛОДИНА

Зарегистрировано в Управлении 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Владимирской области 
07.02.2020 г. № RU 335110002020001.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ     17.12.2019 

№ 110/14 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Петушинский район» 
код бюджетной

 классификации российской 
Федерации наименование главного администратора доходов

бюджетаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного
бюджета

администрация петушинского района владимирской области
403 1 08 07150 01 1000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

403 1 11 09045 05 0000 120
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

403 1 13 01995 05 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

403 1 13 02065 05 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства муниципальных районов 

403 1 13 02995 05 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
403 1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
403 1 17 05050 05 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

403 2 02 20077 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты  
муниципальной собственности

403 2 02 25243 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения

403 2 02 25299 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на обустройство и восстановление воинских захороне-
ний, находящихся в государственной собственности

403 2 02 25497 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов  на реализацию мероприятий по обеспечению жильем  
молодых семей

403 2 02 25576 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий

403 2 02 27576 05 0000 150 субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий

403 2 02 29999 05 7008 150
прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности)

403 2 02 29999 05 7015 150
прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие субсидии на обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан  в муниципальном со-
общении)

403 2 02 29999 05 7081 150 прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие субсидии бюджетам на обеспечение жи-
льем многодетных семей)

403 2 02 29999 05 7115 150

прочие  субсидии бюджетам муниципальных  районов  (прочие субсидии на  проектирование, стро-
ительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт)

403 2 02 29999 05 7130 150 прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (прочие субсидии на мероприятия по предот-
вращению терроризма и экстремизма в сфере спорта)

403 2 02 29999 05 7170 150 прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие субсидии на реализацию программ спор-
тивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)

403 2 02 29999 05 7513 150
 прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (субсидии  на создание и модернизацию объ-
ектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой 
и спортом)

403 2 02 29999 05 7522 150
прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие субсидии на приобретение спортивно-
го оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние)

403 2 02 30024 05 6001 150
субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации (субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

403 2 02 30024 05 6002 150
субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации (субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по вопро-
сам административного законодательства )

продолжение. решение совет народныХ  депутатов петушинского  района владимирской области от 17.12.2019  
г. петушки №110/14. начало в №9, 10.

(продолжение следует).
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пусть сложится жизнь
из прекрасных мгновений,
из добрых событий

и ласковых слов.
пусть будет отличным

всегда настроенье,
счастье – большим

и взаимной – любовь!

родители и бабушка.

позДравляем с ДНём рожДеНия 
вороНиНУ ЮлиЮ аНДреевНУ!
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ЗДеСь МоГла бы быть 
ВаШа РеКлаМа!

Прогноз погоды с 14 по 20 февраля
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём 0 +1 -1 +3 +5 +4 +2
ночью -7 -6 -10 0 +2 +1 -1

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 752 756 757 752 741 742 746

направление ветра ю юз юз ю юз юз юз
скорость ветра, м/с 2 2 5 8 6 5 4

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

отДел мвД иНформирУет

бУДЬте зДоровЫ!
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Рассрочку предоставляет Пао «Почта банк». лицензия №650 Цб РФ от 25.03.16 г.
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Дорогая мама,
в шестьдесят пять лет,
ты прими сердечно
радости букет!

ДорогУЮ НашУ ДочЬ, мамУ, 
тёщУ и бабУшкУ 
таракаНовУ НаДежДУ ЮрЬевНУ 
позДравляем с 65-летНим Юбилеем!

искренне желаем,
чтобы не грустила,
чтоб была здоровой
планы воплотила.
чтоб могла позволить
жить, как  ты мечтала,
и свой мир наполнить
всем, что не хватало!

мама, дочь, зять и внуки.

рассказывает эксперт Центра молекулярной диагностики CMD 
Цнии эпидемиологии роспотребнадзора миХаил лебедев.

в процессе эволюции чело-
веческий организм научился 
приспосабливаться к измене-
ниям условий  внешней среды 
– люди способны акклиматизи-
роваться за достаточно корот-
кий промежуток времени (2-3 
недели) практически в любом 
климате. но, тем не менее, они 
все ещё остаются зависимыми 
от погодных факторов, особен-
но таких «нестандартных», как 
продолжительная тёплая зима, 
не характерная для нашего 
климата.

при аномально тёплой зиме 
снижается атмосферное дав-
ление, повышается влажность, 
уменьшается концентрация 
кислорода в воздухе. в таких 
погодных условиях даже у здо-
ровых людей самочувствие на-
рушается: настроение снижает-
ся, повышается утомляемость, 
появляется сонливость. 

но преувеличивать «вред-
ное влияние» теплой зимы всё-
таки не стоит: пока никто не 
заболел именно  от плохой по-
годы. мало того, относительно 
тёплый климат с небольшими 

температурными колебания-
ми для человеческого организ-
ма гораздо комфортнее, чем 
«классическая» морозная зима 
(и объективно, и субъективно). 
следует помнить, что есть забо-
левания, которые обостряются 
именно в морозную погоду: 
бронхиальная астма, сердеч-
но-сосудистые заболевания. 
для людей с такой хронической 
патологией (а их немало) те-
плая европейская зима гораз-
до предпочтительнее. поэтому 
можно сделать вывод: даже зна-
чительные отклонения зимней 
температуры в положительную 
сторону тяжёлых последствий 
за собой не влекут (тем более 
для здоровых людей).

основной возможной 
причиной ухудшения само-
чувствия в сырую пасмурную 
погоду являются колебания 
атмосферного давления с тен-
денцией к понижению. это 
прежде всего чувствуют на 
себе люди, страдающие гипер-
тонической болезнью.

кроме того, определённую 
опасность может представлять 

повышенная влажность возду-
ха. причина следующая - плот-
ность влажного и теплого воз-
духа выше холодного, из-за чего 
в нем дольше задерживаются 
все выбросы промышленных 
предприятий и автомобилей. 
это может стать толчком к  обо-
стрению заболеваний органов 
дыхания и развитию аллергии. 
ситуацию может несколько об-
легчить наличие ветра.

тёплой зимой (как и холод-
ным летом) могут наблюдаться 
обострения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. обычно такие 
циклические обострения ха-
рактерны для осени и весны, 
но погодные изменения «сме-
щают» их в другое время года. 
однако при этом важно пони-
мать, что основной причиной 
язвенной болезни является не 
«плохая погода», а инфекция, 
вызванная бактерией Хелико-
бактер пилори.

теплая и влажная погода 
благоприятна для распростра-
нения вирусов – возбудителей 
респираторных инфекций. 
при высокой влажности воз-
духа вирусы легче сохраняются 
и передаются. а вот холодной 
зимой, сопровождающейся су-
хим морозным воздухом, пере-
дача вирусов затрудняется. но 
не следует забывать, что ис-
точником инфекции является 
не холодный воздух, а больной 
человек, «выдыхающий» виру-
сы в окружающую среду. кроме 
того, в слякотную и теплую по-
году легче получить переохлаж-
дение и простудиться, прежде 
всего - одевшись не по погоде.

поскольку основные про-
блемы с ухудшением само-
чувствия в «нетрадиционную» 
погоду имеют люди с различ-
ными хроническими заболе-
ваниями, то им следует точно 
выполнять назначения своего 
лечащего врача, назначенные 
лекарства принимать регуляр-
но и своевременно.

Теплая зима. Каких болезней опасаться?

КРИМИНАЛьНыЙ КВАРТЕТ
четверо жителей петушинского района предстанут перед 
судом по обвинению в совершении серии имущественныХ 
преступлений.

следователями омвд рос-
сии по петушинскому райо-
ну завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
четверых жителей города по-
кров в возрасте от 19 до 23 лет. 
молодым людям предъявлено 
обвинение в совершении пре-
ступлений, предусмотренных 
чч.1, 2, 3 ст.158 ук рФ (кража).

предварительным след-
ствием установлено, что в 
период с апреля по сентябрь 
2019 года обвиняемые неза-
конно проникали в дачные 
дома, магазин и на земель-
ные участки, расположенные 

в городе покров. у заявителей 
были похищены велосипеды, 
скутер, электрические инстру-
менты, бытовая техника, мо-
бильные телефоны, а также 
иное имущество, представля-
ющее ценность. в одном из 
сетевых магазинов города зло-
умышленники похитили 200 
бутылок пива.  

в ходе расследования поли-
цейские установили причаст-
ность молодых людей к семнад-
цати кражам, совершенным 
поодиночке и совместно на 
территории покрова. матери-
альный ущерб, причиненный 

потерпевшим, составил более 
300 тысяч рублей.

злоумышленники были за-
держаны сотрудниками полиции 
в ходе проведения оперативных 
мероприятий на территории го-
рода покров. задержанные по-
яснили, что похищенное имуще-
ство продавали, а деньги тратили 
по своему усмотрению.

часть похищенного изъята 
и возвращена законным вла-
дельцам.

обвиняемые признали 
свою вину полностью. в насто-
ящее время материалы уголов-
ных дел, соединенных в одно 
производство, с утвержденным 
обвинительным заключением 
направлены в суд для рассмо-
трения по существу.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.


