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КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 14 мАЯ

В связи с  проведением планового профилактического ремонта горячее водоснабжение 
потребителей центральной котельной будет прекращено с 25.05.2020 г. по 07.06.2020 г.

…ДОСТОЙНО ОТмЕТИЛИ 
75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
9 мая в каждом семье, в каждом доме владимирской области вспоми-
нали о подвиге дедов и прадедов.

жители региона-33 стали активными 
участниками многочисленных акций – 
местных, региональных и всероссийских. 
практически каждая семья так или иначе 
приобщилась к празднованию 75-летия 
великой победы.

подводя итоги 9 мая, можно смело 
сказать, что самый священный праздник 
россиян состоялся, что празднование дня 
победы в 2020 году запомнится не только 
переносом массовых мероприятий с улиц 
и площадей – в дома и на виртуальные 
площадки, но и новыми традициями. 

как отметила председатель комитета 
социальной политики областной адми-
нистрации елена янина, в преддверии 
праздника во владимирской области 
«волонтеры победы» (с соблюдением 
всех мер предосторожности) привели в 
порядок территории домов, где живут 
владимирские ветераны. несмотря на 
режим самоизоляции, были найдены дис-
танционные форматы их поздравления. 
в городах и сельских поселениях региона 
массово украсили фасады домов и стекла 
автомобилей. губернатор владимир си-
пягин и его заместители, руководители 
муниципальных образований, депутаты 
всех уровней, лидеры региональных от-
делений партийных и общественных ор-
ганизаций по телефону поздравляли тех, 
кто своим подвигом сохранил для нас 
мир. Этому примеру последовали многие 
рядовые жители региона. артисты учреж-
дений культуры области устраивали кон-
церты под окнами ветеранов. 

в день победы в окнах квартир влади-
мирцев появились российские триколо-
ры. так наш регион поддержал всероссий-
скую акцию #Флагроссиивкаждом окне. 
многие жители стали участниками ещё 
одной всероссийской акции – «окна по-
беды», которая стартовала в преддверии 
9 мая по инициативе российского дви-
жения школьников. в окнах домов люди 
выставили фотографии участников бое-
вых сражений, надписи со словами бла-
годарности поколению победителей, на 
долю которого выпали страшные события 
великой отечественной войны. жители 
декорировали окна своих квартир сим-
волами победы: георгиевскими лентами, 
красными звёздами, макетами мемори-
алов, посвящённых великой отечествен-
ной войне, фотографиями военных лет. в 
память о воинах великой отечественной 
на оконных стёклах размещалось столько 
голубей, сколько членов семьи принима-
ло участие в сражениях.

9 мая после «минуты молчания», 
которая состоялась в 19.00, владимирцы   
выходили на балконы с макетами Зна-
мени победы, многие исполняли песню 
«день победы». Эти мгновения объеди-
нили всю огромную россию.

а вечером на областном телеканале 
«губерния-33» прошёл праздничный кон-
церт, в котором ведущие владимирские 
творческие коллективы и артисты испол-
нили песни победы. Этим же вечером 
прошла ещё одна зрелищная акция – «Фо-
нарики победы». свет тысяч фонариков и 
свечей, зажженных людьми в окнах своих 
квартир, стал символом народной памяти 
и благодарности поколению победителей. 

пандемия не помешала своеобразно 
– в режиме «онлайн» – провести шествие 
«бессмертного полка». для этого жители 
области активно использовали интернет-
сервис рунета, где создана единая база для 
участников. представители региона-33 
вместе со всеми  россиянами «прошли» с 
портретами  дедов и прадедов в виртуаль-
ном строю – на медиаэкранах россии, на 
площадках онлайн-кинотеатров «Okko» и 
«море.тв», на телеканалах стс и «побе-
да», в социальных сетях «одноклассники» 
и «вконтакте», а также на портале «бес-
смертного полка россии» www.polkrf.ru.

на виртуальных площадках было раз-
вернуто небывалое количество акций и 
проектов, приуроченных ко дню победы. 
артисты, спортсмены, школьники, студен-
ты и просто неравнодушные и активные 
жители владимирской области принима-
ли в них самое живое участие. они читали 
«любимые строки героев», рассказывали 
стихи, пели песни и выкладывали ролики 
о своих близких – участниках войны в рам-
ках проекта «#30днейдопобеды» и других 
всероссийских и региональных акций.

жители владимирской земли пока-
зали, что, даже оставаясь дома, можно 
принимать участие в массовом праздно-
вании дня победы. а традиции торже-
ства 9 мая пополнились новым опытом 
и интересными примерами. а также 
уверенностью, что во всём, что касается 
памяти о великой отечественной войне 
и подвиге нашего народа – перегибов 
быть не может.

 «в этом году пандемия новой коро-
навирусной инфекции внесла корректи-
вы в празднование 9 мая. но мы достой-
но отметили 75-летие великой победы. а 
когда позволит эпидемиологическая об-
становка, будут и парад, и шествие «бес-
смертного полка», и другие более тради-
ционные чествования наших ветеранов.  
сегодня же необходимо набраться тер-
пения в борьбе с невидимым врагом. 
Этот день победы, проведённый в само-
изоляции, как нельзя лучше дал нам про-
чувствовать, что мы – едины в своей гор-
дости за россию, в трепетном отношении 
к её прошлому, в ответственности за её 
настоящее и будущее», - подвёл итог дню 
9 мая губернатор владимир сипягин.

Пресс-служба администрации области.

день 75-летия великой побе-
ды все мы встретили в осо-
бой обстановке, не имея 
воЗможности иЗ-За каран-
тина пройти торжествен-
ным маршем по улицам 
города, лично поЗдравить 
друг друга. и всё же наша 
память, благодарность на-
шим предкам, отстоявшим 
для нас мирное небо, оста-
ются неиЗменными.

9 мая, в день победы в ве-
ликой отечественной войне к 
мемориалу на советской пло-
щади г. петушки были возложе-
ны цветы. в торжественной це-
ремонии приняли участие глава 
администрации петушинского 
района сергей великоцкий, гла-
ва района елена володина, пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации района александр 

курбатов, глава администра-
ции г. петушки илья бабушкин, 
глава г. петушки дарья тюрева, 
руководитель районного от-
деления «боевого братства» 
анатолий стребков, военный 
комиссар петушинского района 
сергей бобков, председатель 
районного совета ветеранов 
войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов 

валентина мартынова. в связи 
с обстановкой все мероприятия 
проходили с соблюдением всех 
мер предосторожности.

в этот святой день руково-
дители не могли не поздравить 
с праздником участника ве-
ликой отечественной войны, 
почётного жителя города пе-
тушки, главного инициатора 
увековечивания памяти пету-
шинских ополченцев, всех на-
ших земляков, сражавшихся на 
фронтах - анатолия васильеви-
ча гаврилова. ветеран принял 
поздравления и в свою очередь 
поздравил всех с юбилеем по-
беды. выглядел анатолий васи-
льевич бодро, оптимистично, 
принимал поздравления по те-
лефону и сам поздравлял одно-
полчан, друзей, ветеранов.

с днём победы!

Наталья ГУСЕВА.

День памяти и славы

По состоянию на 11:00 
14 мая во Владимирской 
области лабораторно под-
тверждено 45 новых случаев 
заболевания Covid-19. Из них 
17 – во Владимире, 9 – в Пе-
тушках, по 5 – в Александро-
ве и Гусь-Хрустальном, 4 – в 
Камешково, 2 – в Коврове, по 
1 – в Гороховце, Киржаче и 
Суздале. Эти данные приво-
дит региональное управле-
ние Роспотребнадзора.

всего в регионе зареги-
стрировано 1504 случая за-
болевания новой коронави-
русной инфекцией: 285 – во 
владимире, 275 – петушках, 
174 – в гусь-хрустальном, 152 – 
в коврове, 137 – в александро-
ве, 125 – в муроме, 78 – в коль-
чугино, 59 – в судогде, 45 – в 
собинке, 41 – в юрьеве-поль-
ском, 38 – в киржаче, по 22 – в 
камешково и меленках, 20 – в 
суздале, 17 – в вязниках, 6 – в 
гороховце, 5 – в радужном, 3 – 

в красной горбатке. предпри-
няты все необходимые меры, 
по определению круга лиц, с 
которыми они контактирова-
ли на территории области.

103 пациента с новой коро-
навирусной инфекцией в реги-
оне выздоровели.

За период наблюдения в 
области отмечено 15 леталь-
ных случаев.

во всех поликлиниках об-
ласти выделены дополнитель-
ные кадры для усиления ме-
дицинской помощи на дому 
пациентам с температурой.

в медицинских учреждени-
ях организованы фильтр-боксы.

ведётся контроль за лица-
ми, входящими в группы риска.

в лабораториях медицин-
ских учреждений региона про-
ведено 23371 исследование 
на новую коронавирусную ин-
фекцию, в лаборатории цен-
тра гигиены и эпидемиологии 
во владимирской области (ро-

спотребнадзор) – 11551, в Фе-
деральном исследовательском 
центре вирусологии и микро-
биологии (петушинский рай-
он) – 4750 исследований.

департамент здравоохра-
нения владимирской области 
напоминает о необходимости 
строгого соблюдения режима 
самоизоляции. если вы забо-
лели или почувствовали себя 
плохо, воздержитесь от посе-
щения больницы и вызовите 
врача на дом.

номер телефона «горячей 
линии» департамента здраво-
охранения по вопросам про-
филактики и лечения корона-
вирусной инфекции: 8 (800) 
707-42-52. единая федераль-
ная «горячая линия» по коро-
навирусу – 8 (800) 200-01-12, 
«горячая линия» роспотреб-
надзора – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба 
администрации области.



Пятница
15 мая 2020 годар и т м ы  ж и З н и

ОСНОВНЫЕ 
мЕРЫ 

ПОДДЕРжКИ,
оЗвученные преЗидентом 

рФ в обращении 11 мая 
2020 года

1. на каждого несовершенно-
летнего будет выплачено по 10 
тысяч рублей. президент вводит 
безусловную поддержку семьям с 
детьми, вне зависимости от уров-
ня дохода или наличия работы у 
родителей. на каждого ребёнка 
до 16 лет будет выплачено по 10 
тысяч рублей, основанием станет 
простое электронное заявление 
родителей или опекунов. в об-
щей сложности такую поддержку 
получат 27 миллионов россий-
ских детей. Эта выплата не отме-
няет, а дополняет ранее введён-
ные меры поддержки. по 5 тысяч 
рублей в месяц на детей до 3-х 
лет будет выплачено не только 
тем, кто имеет право на материн-
ский капитал, но и всем семьям, 
где есть такие дети (с апреля по 
июнь); по 1/2 прожиточного ми-
нимума на детей от 3-х до 7-и 
лет из малообеспеченных семей 
(с 1 июня – разово за все преды-
дущие месяцы, то есть в среднем 
по 33 000 рублей на ребёнка, да-
лее – ежемесячно) и по 3 тысячи 
в месяц на каждого несовершен-
нолетнего ребёнка из семей, где 
один или оба родителя потеряли 
работу (с апреля по июнь). кроме 
того, в два раза увеличен размер 
пособия на ребёнка.

2. Зарплатные кредиты по-
страдавшим предприятиям под 
2% с возможностью погашения 
всей суммы кредита за счёт госу-
дарства. президент вводит новую 
меру поддержки бизнеса – льгот-
ный кредит под 2% на выплату 
заработной платы сотрудникам 
предприятий пострадавших от-
раслей со сроком выплаты до 
апреля 2021 года. в случае, если 
предприятие в течение этого вре-
мени сохранит занятость сотруд-
ников на уровне 90%, вся сумма 
кредита и сумма процентной 
ставки будут погашены государ-
ством. если занятость сотрудни-
ков сохранится на уровне 80% 
– 1/2 суммы. ранее были введены 
зарплатные кредиты под 0% для 
предприятий пострадавших от-
раслей и прямая безвозмездная 
помощь в размере одного мрот 
на сотрудника.

3. основные налоговые вы-
платы и страховые взносы за вто-
рой квартал 2020 года будут отме-
нены. новой мерой поддержки 
малого и среднего бизнеса, а так-
же социально ориентированных 
нко станет объявленная прези-
дентом отмена налоговых выплат 
(за исключением ндс) и стра-
ховых взносов за апрель, май и 
июнь 2020 года для предприятий 
пострадавших отраслей и соци-
ально ориентированных нко. Эта 
мера усилит введённую ранее от-
срочку по выплатам. мера затро-
нет около 1,5 млн предприятий.

4. самозанятые граждане 
получат обратно выплаченные 
ими в 2019 году налоги. гражда-
не россии, которые официально 
получили статус самозанятых и 
выплачивали налог на профес-
сиональный доход, по решению 
президента получат выплачен-
ные в 2019 году деньги обратно. 
кроме того, самозанятые гражда-
не получат налоговый капитал в 
размере одного мрот. 

РЕжИм САмОИЗОЛЯцИИ ПОКА НЕ ОТмЕНЯЕТСЯ
ОПЕРАТИВКА

на плановом совещании отметили важность подготовки к 
праЗднованию юбилея великой победы. несмотря на то, что 
дата осталась поЗади, мероприятия, приуроченные к 75-летию, 
обяЗательно состоятся после отмены ограничительных мер. 

по информации управления 
гражданской защиты админи-
страции петушинского района, 
за период с 4 по 11 мая произо-
шло 7 дтп. в результате одного 
из них, в петушинском сельском 
поселении, один человек полу-
чил тяжёлые травмы. Зафикси-

ровано 2 пожара, 6 отключений 
электроэнергии. впереди ку-
пальный сезон – с начала года в 
области уже произошло 4 про-
исшествия на водных объектах, 
пострадавшие в основном дети.

с учётом выступления пре-
зидента 11 мая режим само-

изоляции в петушинском 
районе не отменяется. по-
прежнему в магазины можно 
заходить только в маске, а на 
работу выходят исключитель-
но сотрудники предприятий 
из специального перечня, ко-
торым разрешено работать во 
время карантина. продолжат 
функционировать кпп и па-
трули, а жителям по-прежнему 
рекомендуют оставаться дома. 
ситуация остаётся сложной, 
несмотря на то, что в начале 
недели количество новых слу-
чаев заболевания коронави-

русом в петушинском районе 
снизилось.

помимо обстановки по ко-
ронавирусу, на «оперативке» 
обсудили и насущные вопро-
сы территорий. так, району 
выделили 14,7 млн рублей для 
строительства дорог до Фа-
пов. обсудили и проблемы 
городских дорог. так, в г. пе-
тушки планируется провести 
масштабный ямочный ремонт 
на главных проблемных ули-
цах территории.

Наталья ГУСЕВА.

клавдия андреевна барышева живёт 
рядом с петушинской гимнаЗией № 17. 
школой, которой она отдала 33 года 
своей жиЗни. в её жиЗни вообще очень 
многое свяЗано со школой. там для 
неё началась история военного вре-
мени. только тогда Это была желеЗно-
дорожная школа № 13, которая распо-
лагалась воЗле желеЗной дороги, на 
месте, где сейчас находится храм во 
имя святителя аФанасия.

«я родилась 16 марта 1929 года. в марте 
41 года мне исполнилось двенадцать лет. в 
мае я окончила пять классов. мы закончи-
ли учебный год, ушли на каникулы, и вдруг 
вой на. мы все, не сговариваясь, со слезами 
на глазах прибежали в школу, даже сейчас 
не могу это спокойно вспоминать. «что бу-
дет с нами»? переживали. всё-таки дети, 
двенадцать лет. и вдруг нашу школу закры-
вают. в неё поселили военный батальон, ко-
торый готовили для защиты москвы.

когда наступил сентябрь, нас всех от-
правили в другую школу – Филинскую (сей-
час школа № 1). она тогда была деревянная. 
там год проучились в шестом классе. а по-
том нас вернули в родную школу, потому 
что батальон обучили и отправили на защи-
ту москвы. и потом в своей родной школе я 
училась до её окончания (10 классов).

как мы жили в войну? учились. ни одно-
го класса не пропускали. а ещё трудились. 
кругом были колхозы, мы в них работали: 
копали картошку, окучивали, вязали сно-
пы... но учёба не прерывалась никогда.

наша железнодорожная станция – круп-
ный железнодорожный узел. у нас были 
паровозное депо, вагонное депо, большая 
развилка железных дорог. и нас, как желез-
нодорожников, школа ведь железнодорож-
ная была, использовали на уборке путей. 
ведь в войну шли эшелоны с ранеными, 
беженцами, с вооружением. и конечно, же-
лезнодорожные пути засорялись. и мы под 
руководством взрослых очищали пути от му-
сора. нам давали пакеты. мы в них собирали 
мусор и шли от петушков и дальше. в один из 

походов мы дошли до усада. представляете? 
так мы очищали пути. Это тоже была наша 
обязанность. работали, не прерывая учёбу. 
она всегда была на первом месте. 

паровозы топились углём. но донбасс 
был занят. не было угля. паровозы стали 
топить дровами - вырубали леса, особенно 
березняк. лес тоже засорялся. наша задача 
была – очищать его от сучков, мусора, ли-
стьев. мы под наблюдением взрослых со-
бирали всё это в кучи и жгли костры. 

когда мы уже были постарше, нас исполь-
зовали для работы с пионерами, октябрята-
ми. летом организовывали лагеря, и мы были 
помощниками вожатых. всё лето работали. 
около грибовского озера у нас был лагерь. 

самое главное: мы не ныли, не плакали. 
отказаться никому не приходило в голову. 
надо - значит надо. взрослые воюют, а мы 
должны помогать. мы без дела не сидели. 
более того, огороды у всех были большие. 
наш дом был неподалёку от железной до-
роги - ул. покровка. у нас огород большой и 
картофельный участок сзади дома. нас в се-
мье было шесть детей. и это всё тоже было 
на нас. по семьдесят мешков накапывали 

только картошки. и всё, что было в огоро-
де, мы растили сами. и корова у нас всегда 
была, теленок, куры, поросята... хозяйство 
всегда было большое. представляете, шесть 
детей. всех кормить надо было. мама была 
домохозяйка, отец работал, великий тру-
женик был. его в 41-м забрали в народное 
ополчение, которое формировалось в Фи-
линской школе. и мы с мамой каждый день 
носили ему еду туда. там не кормили, всем 
родственники носили еду. однажды, когда 
пришли в очередной раз, он выходит к нам 
навстречу из ворот, говорит: «меня отпусти-
ли». в ополчение он не попал, дома остался. 
работал он заведующим кролиководческой 
фермой, потом заведующим молочно-то-
варной фермой, заведующим пекарней. са-
мый настоящий работяга. семью содержал. 
все мы учились. но раньше после окончания 
восьми классов все шли работать. 

брат, постарше меня на три года (когда на-
чалась война, ему было 15 лет) пошёл в вагон-
ное депо проситься на работу. на фронт его 
не брали – молод, и он работал в депо. потом 

уже его отправили учиться на машиниста. и 
он всю жизнь работал потом машинистом. 
а сёстры тоже заканчивали 8 классов и шли 
работать. старшая сестра закончила свою 
трудовую деятельность директором швейной 
фабрики в москве. вторая сестра в банк по-
шла, работала экономистом. потом труди-
лась в министерстве обороны в москве.

младшая сестра выучилась на фельдшера. 
третья сестра, александра в войну  окончила 
10 классов, очень хотела быть похожей на ма-
рину раскову, знаменитую лётчицу. их с подру-
гой направили в сызрань, в лётное училище. 
но на лётчиков их не выучили – очень срочно 
требовались метеорологи на военные аэро-
дромы - определять погоду для вылетов лёт-
чиков на боевые задания. и вот она попала в 
Эстонию. там был военный аэродром. в 44-м 
году она там погибла при бомбёжке». 

дети всегда остаются детьми, даже в вой-
ну: «любимая игра – лапта, а ещё жмурки, 
прятки, салки. мы на улице собирались и 
играли». но у тогдашних детей была установ-
ка делать «всё для фронта, всё для победы». 
«когда надо было работать, шли. жизненное 
кредо у нас было такое: при любых условиях 
учиться, трудиться и достойно проводить до-
суг. такое бы у меня сейчас было пожелание 
ко всем молодым людям. было трудно, но 
так хорошо это время вспоминаешь… всё 
делали для блага родины, на благо семьи. и 
вот так прожила 90 лет и вам передаю». 

с улыбкой клавдия андреевна рассказы-
вает о том, как стала педагогом, выбрала про-
фессию, которая определила всю её судьбу. 
хотя она об учительстве тогда и не думала, а 
мечтала работать на фабрике меховых из-
делий и даже поехала поступать в москву в 
институт лёгкой промышленности. но для за-
числения на меховое отделение не хватило 
одного балла, и ей предложили учиться на си-
ликатном. «а у нас в городе был силикатный 
завод, и я видела все эти кирпичи, глину. реши-
ла: не хочу. и мне отдали документы. и когда 
ехала обратно, сошла в орехово-Зуево. а там 
был тогда учительский институт. он раньше 
был педагогическим, но в войну его сделали 
двухгодичным учительским. не было кадров, 
поэтому быстренько готовили и выпускали 
учителей. и меня с удовольствием взяли на 
математическое отделение. так я и стала педа-
гогом». потом была работа по распределению 
в бурятии, затем отъезд в ковров по распреде-
лению уже супруга. и только потом барышевы 
вернулись в родные петушки. тут случилась 
петушинская средняя № 17, тогда школа-ин-
тернат, путь от воспитателя, завуча до дирек-
тора. общий педагогический стаж - 44 года. 

у клавдии андреевны две дочери, две 
внучки, два правнука и правнучка. одна из 
внучек и два правнука живут в амстердаме.

«я репетиторствую до сих пор. приходят 
– помогаю!». она очень любит математику – 
царицу наук, и хоть сейчас готова объяснить 
любую тему школьной программы. настоль-
ко прочно школа вросла в жизнь, что стала 
практически неотделима. отношение к сво-
ей профессии как к служению, труду, при-
званию – то, что отличает педагогов старой 
закалки и людей военного времени, великих 
тружеников.

Наталья ГУСЕВА.

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА: ДЕТИ ВОЙНЫ

«Всё делали  для блага Родины…»



апрельское Заседание Законодательного собрания прошло с 
применением видеоконФеренцсвяЗи. председатель Зс владимир 
киселев и  депутаты, работающие на освобожденной основе, на-
ходились на рабочих местах, остальные на удаленном доступе. 
непривычный Формат общения не повлиял ни на ход парла-
ментских дискуссий, ни на голосование по вопросам повестки 
(а их было немало!) – спикер и аппарат Заксобрания успевали 
реагировать на любые «шероховатости» в работе системы. в ито-
ге Заседание вновь получилось рабочим и продуктивным.

СОцИАЛЬНОГО «ВИцЕ» 
ЗАСЛУШАЮТ ЕщЕ РАЗ

 разумеется, повестка была 
сформирован с учетом актуаль-
ных тем. так, для доклада на  
видео-заседании пригласили 
«социального» вице-губерна-
тора Сергея Шевченко. от него 
ждали достоверных данных по си-
туации с коронавирусом и плана 
действий областного руководства. 
выступление первого заместите-
ля губернатора, курирующего со-
циальную сферу, фактически вы-
лилось в «парламентский час». 
однако острых вопросов от этого 
меньше не стало.

доктор Наталья Пронина за-
вила о том, что есть серьезные про-
блемы с обеспечением медиков 
средствами защиты, мало тестов 
- их не хватает даже на врачей, не 
говоря об обычных пациентах. к 
тому же не все они дают коррект-
ный результат. отсюда - сомнения 
в достоверности цифр: есть осно-
вания полагать, что часть орви и 
пневмоний на самом деле имеют 
коронавирусное происхождение.

сергей шевченко признал, 
что проблемы с тестированием 
есть.  «Тесты в ограниченном ко-
личестве присутствуют на рын-
ке, Одна партия уже закуплена, 
другая - на подходе», – отметил 
он. что касается достоверности 
диагностики, тесты производства 
новосибирского «вектора» счита-
ются на данный момент самыми 
точными, а вот «китайские вари-
анты у нас не пошли». 

для различения пневмоний не-
обходима компьютерная томогра-
фия. решается вопрос с приобрете-
нием мобильного аппарата кт.

разумеется, возникла тема 
«просроченных» аппаратов ивл. 
шевченко пояснил: без регистра-
ционных документов их на баланс 
не приняли и вернули дарителям.

 учитывая актуальность темы, 
депутаты договорились еще раз 
связаться с профильным вице-гу-
бернатором сразу после майских 
праздников и обсудить текущую 
ситуацию с коронавирусом.

ПОДДЕРжАТЬ мЕДИКОВ 
И мОРАЛЬНО, 

И мАТЕРИАЛЬНО
много вопросов было о под-

держке специалистов, оказав-

шихся на передовой борьбы с 
вирусом. реальные прибавки 
разочаровали  медиков. спикер 
облпарламента Владимир Кисе-
лев, обращаясь к вице-губерна-
тору, предложил «вместе искать 
источники, но содержание меди-
ков надо срочно поднимать».

кстати, в течение последнего 
месяца председатель Зс неодно-
кратно выезжал в территории, 
встречался с руководителями  и 
персоналом медучреждений (с 
соблюдением всех норм безопас-
ности, конечно).  целью этих по-
ездок была передача в больницы 
средств защиты и необходимого 
оборудования, приобретенного, 
в том числе, за счет депутатских 
пожертвований в фонд по борь-
бе с коронавирусом.  

а 30 апреля депутаты приня-
ли закон об обязательном стра-
ховании медицинских работни-
ков, которые лечат пациентов с 
коронавирусом. он был подго-
товлен фракциями «единая рос-
сия» и «справедливая россия». 
Этот документ - поправки к уже 
действующему с 1.01.2008 г. за-
кону о социальных гарантиях 
сотрудникам государственных 
медицинских организаций, чья 
деятельность связана с угрозой 
жизни и здоровью (перечень та-
ких должностей и видов работ 
установлен правительством). 

базовый областной закон 
устанавливает порядок, условия 
страхования и размер выплат. 
последний зависит от страховых 
случаев: причинение вреда здо-
ровью - 10 тыс. рублей, смерть 
- 120 должностных окладов. 
поправкой введен отдельный 
страховой случай - заражение 
COVID-19. он предполагает по-
вышенную выплату в размере 50 
тыс. рублей.

УПРОСТИЛИ ПОЛУчЕНИЕ 
«ДЕТСКИХ» ПОСОБИЙ 

депутаты также  упростили 
получение «детских» пособий 
на время самоизоляции - в об-
ластное законодательство внесе-
ны соответствующие поправки. 
речь о ежемесячных выплатах на 
детей из малообеспеченных се-
мей в возрасте до 16 лет или - в 
случае обучения в общеобразо-
вательной школе – до 18 лет. 

стандартно их необходимо 
продлять 1 раз в год. но в ны-
нешних условиях было принято 
решение: если срок назначение 
пособия истекает в период с 1 
апреля до 1 октября, то право на 
выплату продляется автоматиче-
ски, без повторного обращения 
и без предоставления пакета 
документов. Эта мера была при-
нята в рамках реализации посла-
ния президента. однако тем, у 
кого право на выплату возникает 
впервые, предоставить пакет до-
кументов все-таки придется. сде-
лать это можно будет через сайт 
госуслуги или воспользовавшись 
специальным ящиком в отделах 
соцзащиты.   

ЗНАмЯ ПОБЕДЫ – ОСОБЫЙ 
СИмВОЛ, А НЕ УКРАШЕНИЕ

на апрельском заседании За-
конодательного собрания депу-
таты приняли закон о Знамени 
победы. инициатива принад-
лежит депутату фракции кпрФ 
Антону Клюеву. однако перво-
начальный вариант пришлось су-
щественно переработать, чтобы 
привести в соответствие с феде-
ральным законом. 

в частности проект, пред-
ложенный Клюевым, пред-
полагал обязанность государ-
ственных и муниципальных 
учреждений размешать на 
своих зданиях копии Знамени 
победы в дни памятных дат, 
связанных с историей великой 
отечественной войны. Это вы-
ходит за пределы полномочий 
региона. кроме того, подобная 
формулировка должна была 
предполагать ответственность 
за неисполнение, а она в зако-
нопроекте не прописана. Эти и 
другие погрешности депутаты 
доработали поправками. 

автор поправок депутат 
Юрий Федоров подчеркнул важ-
ность и актуальность принятия за-
кона, особенно накануне празд-
нования 75-летия победы. «Но 
делать это необходимо предель-
но осторожно и строго в рамках 
правового поля, не превращая 
символы Победы в элемент укра-
шения или иного произвольного 
использования и не обесцени-
вая их. Уверен, столь важные за-
коны должны быть безупречны с 
правовой точки зрения и не вы-
зывать никаких двояких толкова-
ний», - добавил он. 

в итоговой редакции об-
ластного закона использова-
ние копии Знамени победы в 
праздничные и памятные даты 
и госучреждениям, и рядовым 
гражданам прописано как право 
и рекомендация. «Я уверен, что 
в данном случае рекомендации 
будет вполне достаточно, ведь 
люди делают это по зову души», 
– прокомментировал председа-
тель комитета по социальной по-
литике Сергей Бирюков. 

 УТВЕРжДЕН НОВЫЙ СОСТАВ 
мОЛОДЕжНОЙ ДУмЫ

 по результатам конкурса 
из более чем 100 претендентов 
было отобрано 38 человек из 18 
муниципальных образований 
владимирской области. в мол-
думе представлены три полити-
ческие партии: «единая россия», 
лдпр и кпрФ.   из четвертого 
состава в пятый перешли 5 че-
ловек, 9 человек в предыдущем 
составе работали в качестве со-
ветников, 5 проходили обучение 
в областном проекте «школа 
юного законотворца».

в  За ко н од ат е л ь н о м  со б ра н и и  о б л ас т иПятница
15 мая 2020 года

Апрельские решения:
упростить, подстраховать, позаботиться ИЗмЕНЕНЫ ПРАВИЛА ВЫДАчИ 

СЕРТИФИКАТА НА мАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

в соответствии с правилами 
подачи заявления о выдаче го-
сударственного сертификата на 
материнский (семейный) капи-
тал и выдачи государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал (его дубли-
ката) и формы государственного 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал, утвержденны-
ми приказом минтруда россии от 
18.03.2020 № 138н, оформление 
сертификата на материнский ка-
питал осуществляется только в 
форме электронного документа. 
при этом заявитель вправе по-
лучить сертификат на бумажном 
носителе, подтверждающий со-
держание сертификата в форме 
электронного документа.

с 15 апреля 2020 года серти-
фикат оформляется в беззаяви-
тельном порядке на основании 
сведений о рождении (усынов-
лении) ребенка, полученных 
территориальным органом 
пФр по месту регистрации акта 
о рождении (усыновлении) из 
Фгис «единый государственный 
реестр записей актов граждан-
ского состояния».

решение о выдаче либо об 
отсутствии права на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки выносится террито-
риальным органом пФр в ме-
сячный срок с даты поступления 
сведений о рождении (усынов-
лении) ребенка из Фгис «егр 
Загс», поступивших до 1 янва-
ря 2021 года, и не превышаю-
щий 15 рабочих дней с даты по-
ступления указанных сведений, 
поступивших после 1 января 
2021 года.

кроме того, дополнен пере-
чень лиц, имеющих право на по-
лучение сертификата (женщина, 
родившая (усыновившая) перво-
го ребенка начиная с 1 января 
2020 года, а также мужчина, яв-
ляющийся единственным усыно-
вителем первого ребенка, ранее 
не воспользовавшийся правом 
на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки, если 
решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начи-
ная с 1 января 2020 года).

Прокуратура 
Петушинского района.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВНИмАНИЕ! 
ИСТОчНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

владимирское лпумг – фили-
ал ооо «газпром трансгаз нижний 
новгород» уведомляет: по землям 
петушинского района владимирской 
области проходят магистральные газо-
проводы, газопроводы-отводы высо-
кого давления (от 55 до 75 атмосфер), 
обеспечивающие потребности про-
мышленных предприятий и населения 
в природном газе, являющиеся объек-
тами повышенной опасности!

сводом правил сп 36.13330.2012. 
магистральные трубопроводы. актуа-
лизированная редакция снип 2.05.06-
85*, табл. № 4, табл. № 5 установлены 
минимальные расстояния от осей 
газопроводов и границ газораспре-
делительных станций (далее – грс) до 
населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений, 
отдельно стоящих нежилых и подсоб-
ных строений, гаражей и открытых 
стоянок для автотранспорта, коллек-
тивных садов, автомобильных и же-
лезных дорог. минимальные рассто-
яния от газопроводов составляют от 
100 до 350 метров в зависимости от 
диаметра, степени ответственности 
объектов и служат для обеспечения 
безопасности людей и объектов.

у собственников земельных участ-
ков, где размещены подземные объ-
екты трубопроводного транспорта 
владимирского лпумг в пределах 
установленных минимальных рассто-
яний, имеются ограничения прав в 
связи с установлением охранных зон 
таких объектов (Земельный кодекс 
российской Федерации от 25.10.2001 N 
136-ФЗ, ст.90, п.8).

в соответствии с требования-
ми ст.32 Федерального Закона рФ от 
31.03.1999г. № 69-ФЗ «о газоснабже-
нии в российской Федерации здания, 
строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем газос-
набжения, подлежат сносу за счет 
средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушение. 

кроме того, правилами охра-
ны магистральных трубопроводов, 
правилами охраны магистральных 
газопроводов в целях исключения 
возможных повреждений газопрово-
дов установлены охранные Зоны 
газопроводов в виде участков земли, 
примыкающих к газопроводу на всем 
протяжении на расстоянии 25 метров 
от оси газопровода с каждой сторо-

ны и в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения грс. 

любые работы в охранных зонах 
без письменного разрешения от вла-
димирского лпумг, эксплуатирующего 
газопроводы и грс, Запрещены. 

в настоящее время существуют 
случаи повреждения газопроводов 
строительной техникой организаций, 
выполняющих земляные работы в ох-
ранных зонах газопроводов без соот-
ветствующего разрешения.

механическое повреждение га-
зопровода высокого давления может 
привести к негативным послед-
ствиям: взрыв большой разруши-
тельной силы, человеческие жертвы, 
материальные потери и прекращение 
газоснабжения потребителей.

виновные в нарушении правил 
охраны магистральных трубопрово-
дов и снип подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 217 уголовного 
кодекса рФ.

сведения о местонахождении 
газопроводов и грс, а также размер 
установленной зоны минимальных рас-
стояний и охранной зоны конкретного 
земельного участка заинтересованные 
юридические и физические лица могут 
получить в органах местного самоуправ-
ления, а также в владимирском лпумг. 

внимание! природный газ взры-
воопасен. составляющая часть природ-
ного газа – метан (сн4), до 98%. метан, 
транспортируемый по магистральным 
газопроводам и газопроводам-отво-
дам, не имеет цвета, легче воздуха, 
практически не имеет запаха. темпе-
ратура самовоспламенения при нор-
мальных условиях 537 °с. на организм 
человека действует удушающе при не-
достатке кислорода. взрывается при со-
держании в воздухе от 4,4 до 17%. об-
разующаяся при взрыве ударная волна 
может привести к детонации – особому 
виду распространения пламени. ско-
рость детонации очень высока – не-
сколько тысяч метров в секунду.  

при обнаружении утечек газа в 
охранных зонах, а также по вопросам 
производства строительно-монтаж-
ных и других работ в зоне прохожде-
ния газопроводов и для предупреж-
дения нежелательных последствий 
при оформлении сделок с землями, 
по которым проложены газопроводы, 
необходимо обращаться в владимир-
ское лпумг  по адресу: 600032, г. вла-
димир, ул. добросельская, д. 214, тел. 
(4922) 21-35-70 (секретарь); тел. (4922) 
21-02-31 (диспетчер). 
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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, 01.00, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 вечерний ургант 16+
00.00 познер 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+

06.00 настроение
08.10 ералаш 6+
08.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.45 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 с/р «тест вирусом» 16+
23.10, 01.25 Знак качества 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 хроники московского быта 12+
02.10 вся правда 16+
02.35 д/ф «прага-42. убийство гейдриха» 
12+
05.25 осторожно, мошенники! 16+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25 Т/с «мУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СмЕРч» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДмИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 поздняков 16+
23.25 Т/с «жИВОЙ» 16+
01.15 мы и наука. наука и мы 12+
03.45 кодекс чести 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 другие романовы 12+
08.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
09.40 цвет времени 12+
09.50, 20.45 мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО мОЛОДОЕ СЕРД-
цЕ» 0+
12.35 Academia 12+
13.20 2 верник 2 12+
14.05 спектакль «амадей» 12+
16.40, 02.30 д/ф «испания. тортоса» 12+
17.05, 01.35 исторические концерты 12+
18.00 уроки рисования с сергеем андри-
якой 12+
18.25 черное золото 12+
19.10 открытый музей 12+
19.55 неизвестная планета 12+
23.25 возвращение 12+
23.55 кинескоп 12+
00.40 хх век 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 18+
22.30 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.30 Х/ф «АНТУРАж» 18+
04.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ» 
16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Т/с «мИР! ДРУжБА! жВАчКА!» 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 0+
06.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.40 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 детки-предки 12+
09.00 шоу «уральских пельменей» 16+
10.15 м/ф «би муви. медовый заговор» 
0+
11.55 Х/ф «ГОРОД ЭмБЕР» 12+
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.25 Х/ф «жИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИчКИ» 16+
20.00 Х/ф «БЭТмЕН ПРОТИВ СУПЕРмЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «жЕНщИНА-КОШКА» 12+
00.40 кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДжЕКПОТ» 12+
03.00 м/ф «приключения мистера пибо-
ди и шермана» 0+
04.20 м/ф «друзья-товарищи» 0+
04.40 м/ф «Золотое пёрышко» 0+
04.55 м/ф «межа» 0+
05.15 м/ф «ограбление по...2» (плюс 
по-русски)» 0+
05.35 м/ф «дудочка и кувшинчик» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОчЕВИДцЫ» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИмм» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ПРОмЕТЕЙ» 16+
01.45, 02.30 Т/с «ПОмНИТЬ ВСЕ» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
странные явления 16+

06.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «Фенербахче» (тур-
ция) 0+
08.00, 03.10 все на матч! аналитика. 
интервью. Эксперты 12+
08.20 мундиаль. наши соперники. сау-
довская аравия 12+
08.40 Футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
россия - саудовская аравия. трансляция 
из москвы 0+
10.45 после Футбола с георгием чердан-
цевым 12+
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 новости
11.50, 14.05, 23.25 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
12.20 смешанные единоборства. лига 
тяжеловесов 16+
13.15 лыжный спорт. «тур де ски» 2019 
г. / 2020 г. масс-старт. мужчины. 15 км. 
трансляция из швейцарии 0+
14.50, 03.55 Футбол. кубок уеФа 2004 г. / 
2005 г. Финал. «спортинг» (португалия) - 
цска (россия) 0+
17.00 Футбол. кубок англии. сезон 2015 
г. /16. Финал. «кристал пэлас» - «манче-
стер юнайтед» 0+
20.25 тотальный Футбол 12+
21.25 Футбол. чемпионат германии. 
«вердер» - «байер». прямая трансляция
00.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
01.40 д/ф «первые» 12+
02.40 Футбольная испания. страна 
басков 12+

19 МАя, ВТОРНИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 вечерний ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬцО» 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
10.35 д/ф «петр вельяминов. под за-
весой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 
12+
22.35, 05.20 осторожно, мошенники! 
16+
23.10, 01.25 д/ф «виктор авилов. игры с 
нечистой силой» 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 женщины александра порохов-
щикова 16+
02.05 вся правда 16+
02.30 д/ф «минск-43. ночная ликвида-
ция» 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25 Т/с «мУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СмЕРч» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДмИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «жИВОЙ» 16+
03.20 их нравы 0+
03.40 кодекс чести 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 другие романовы 12+
08.05, 19.55 неизвестная планета 12+
08.50, 00.30 хх век 12+
09.50, 20.45 мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ» 16+
12.20, 23.15 цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 сати. нескучная классика... 12+
14.05 спектакль «три товарища» 12+
17.05, 02.45 красивая планета 12+
17.20, 01.25 исторические концерты 12+
18.00 уроки рисования с сергеем андри-
якой 12+
18.25 д/ф «калина красная». слишком 
русское кино» 12+
19.10 открытый музей 12+
23.25 возвращение 12+
23.50 д/ф «что скрывают зеркала» 12+
02.05 д/ф «головная боль господина 
люмьера» 12+

05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
05.30 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 неизвестная история 16+
10.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
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, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ» 
16+
21.00 импровизация 16+
22.00 Т/с «мИР! ДРУжБА! жВАчКА!» 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 0+
06.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.40 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИчКИ» 16+
09.00 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.55 Х/ф «жЕНщИНА-КОШКА» 12+
11.55 Т/с «ВОСЬмИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ СУПЕРмЕ-
НА» 12+
23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
00.35 Т/с «КОмАНДА Б» 16+
01.25 м/ф «кенгуру джекпот. новые при-
ключения» 0+
02.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.05 м/ф «конёк-горбунок» 0+
05.15 м/ф «в гостях у лета» 0+
05.35 м/ф «ёжик в тумане» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОчЕВИДцЫ» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИмм» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НА-
чАЛО» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ДЕжУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

06.00 баскетбол. единая лига втб. цска - 
«локомотив-кубань» (краснодар) 0+
08.00 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.25 мундиаль. наши соперники. 
египет 12+
08.50 Футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
россия - египет. трансляция из санкт-
петербурга 0+
10.55 тотальный Футбол 12+
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 новости
12.00 теннис. международный турнир 
«YESTODAY Men`s Series 50». прямая 
трансляция из белоруссии
14.05, 19.00, 21.55 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
14.35 баскетбол. евролига. мужчины. 
сезон 2018 г. / 2019 г. «Финал 4-х». 
Финал. «анадолу Эфес» (турция) - цска 
(россия). трансляция из испании? 0+
17.05, 04.10 Футбол. российская пре-
мьер-лига. сезон 2018 г. / 2019 г. «Зенит» 
(санкт-петербург) - «енисей» (красно-
ярск) 0+
19.30 Футбол. кубок англии. сезон 2016 
г. / 2017 г. Финал. «арсенал» - «челси» 0+
22.30 киберлига Pro Series. обзор 16+
22.50 Х/ф «жЕНСКИЙ БОЙ» 16+
00.55 Bellator. женский дивизион 16+
01.25 смешанные единоборства. лига 
тяжеловесов 16+
02.15 смешанные единоборства. Bellator. 
райан бейдер против чейка конго. 
даниэль страус против дерека кампоса. 
трансляция из сша 16+

20 МАя, сРЕДА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 вечерний ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬцО» 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАмУжЕм» 0+
10.55 д/ф «актерские судьбы. ольга ме-
лихова и владимир толоконников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.35, 04.50 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «СИНИчКА» 16+
22.35 линия защиты 16+
23.10, 01.30 90-е. тачка 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 прощание. евгений евстигнеев и 
ирина цывина 16+
02.10, 05.30 осторожно, мошенники! 16+
02.40 д/ф «самые влиятельные женщи-
ны мира. голда меир» 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25 Т/с «мУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СмЕРч» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДмИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «жИВОЙ» 16+
03.10 их нравы 0+
03.40 кодекс чести 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 другие романовы 12+
08.05, 19.55 неизвестная планета 12+
08.50, 00.30 хх век 12+
09.35 цвет времени 12+
09.50, 20.45 мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «И жИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» 6+
12.20, 23.10 красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 белая студия 12+
14.05 спектакль «перед заходом солнца» 
12+
17.20, 01.15 исторические концерты 12+
18.00 уроки рисования с сергеем андри-
якой 12+
18.25 д/ф «кубанские казаки». а любовь 
девичья не проходит, нет!» 12+
19.10 открытый музей 12+
23.25 возвращение 12+
23.50 д/ф «путешествие из дома на на-
бережной» 12+
01.55 д/ф «владислав старевич. повели-
тель марионеток» 12+
02.35 Pro memoria 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, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
21.45 смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
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, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ» 
16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 Т/с «мИР! ДРУжБА! жВАчКА!» 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 0+
06.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
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Вестник
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «продавец», 
в соответствии с постановлением администрации 
петушинского района от 03.02.2020 № 221 сообща-
ет о проведении электронного аукциона по про-
даже объектов недвижимости в электронной фор-
ме: склад, с кадастровым номером 33:13:010202:99, 
общей площадью 166,4 кв. м, назначение: нежилое 
здание, с земельным участком, с кадастровым номе-
ром 33:13:010202:16, площадью 4500 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – под размещение стоянки на 15 
автобусов, расположенных: владимирская область, 
петушинский район, мо г. петушки (городское посе-
ление), г. петушки, ул. красноармейская, д. 141.

проведение аукциона - дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона: 11 
июня 2020 года в 10.00 часов на электронной тор-
говой площадке ао «единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru.

I. общие положения
1. организатор электронного аукциона – ао 

«единая электронная торговая площадка», адрес 
(www.roseltorg.ru).

2. Форма торгов – электронный аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

3. начальная цена объектов недвижимости:
4 814 080,00 (четыре миллиона восемьсот че-

тырнадцать тысяч восемьдесят рублей 00 копеек), 
в том числе стоимость здания – 1 482 480,00 (один 
миллион четыреста восемьдесят две тысячи четы-
реста восемьдесят рублей 00 копеек) с учетом ндс 
и стоимость земельного участка – 

3 331 600, 00 (три миллиона триста тридцать 
одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек) без учета 
ндс. 

4. сумма задатка равна 20 % от начальной 
цены торгов:

962 816 (девятьсот шестьдесят две тысячи во-
семьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены 
торгов:

240 704 (двести сорок тысяч семьсот четыре ру-
бля 00 копеек).

6. по вопросам осмотра объектов недвижимо-
сти обращаться 8(49243)2-27-05.

 любое лицо, независимо от регистрации 
на электронной площадке, вправе направить на 
электронный адрес организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении прода-
жи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет организатору для 
размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

с проектом договора купли-продажи можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 
8(49243)2-31-77, на сайте www.roseltorg.ru, на сайте 
http://petushki.info и на сайте http://torgi.gov.ru.

7. дата начала приема заявок на участие в элек-
тронном аукционе – 15 мая 2020 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 09 июня 2020 года до 16-00.

9. время приема заявок круглосуточно по адре-
су: www.roseltorg.ru.

10. дата, время и место рассмотрения заявок, 
признание претендентов участниками  аукциона – 
10 июня 2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

II. условия участия в аукционе
1. общие условия
лицо, отвечающее признакам покупателя в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 № 178-ФЗ «о приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приоб-
рести муниципальное имущество, выставляемое на 
электронный аукцион (далее – претендент), обяза-
но осуществить следующие действия:

 - внести задаток в указанном в настоящем ин-
формационном сообщении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по ут-
вержденной продавцом форме.

для обеспечения доступа к подаче заявки и 
дальнейшей процедуре электронного аукциона 
претенденту необходимо пройти регистрацию 
на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с 
регламентом электронной площадки.

ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц устанавливают-
ся в соответствии со ст.5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

2. порядок внесения задатка
денежные средства в качестве задатка для уча-

стия в аукционе вносятся претендентом единым 
платежом на уникальный лицевой счет претендента, 
открытый при аккредитации претендента на элек-
тронной площадке оператора электронной площад-
ки - ао «единая электронная торговая площадка» в 
срок не позднее даты окончания приема заявок.

3. порядок подачи заявок на участие в аукционе
претендент вправе не позднее дня окончания 

приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную пло-
щадку. поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату не позднее чем 5 календарных дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
в случае отзыва претендентом заявки позднее дня 

окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для претендентов, не допу-
щенных к участию в продаже имущества.

в случае отзыва претендентом заявки в уста-
новленном порядке, уведомление об отзыве заяв-
ки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

изменение заявки допускается только путем 
подачи претендентом новой заявки в установлен-
ные в информационном сообщении сроки о прове-
дении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

4. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в электронном аукционе пре-
тенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих до-
кументов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью.

перечень представляемых документов в со-
ответствии со статьей 16 Федерального Закона 
от 21.12.2001 № 178 ФЗ «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле рос-

сийской Федерации, субъекта российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании), и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

физические лица 
- предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность (или представляют копии всех его листов).
при прикреплении файла осуществляется про-

верка на допустимые форматы, вирусы и допусти-
мый размер файла. принимаются файлы размером 
до 20 мбайт (включительно) в следующих форматах: 
.doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. в случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

к данным документам также прилагается их 
опись. 

документооборот между претендентами, 
участниками аукциона, организатором, продав-
цом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника, 
либо лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно продавца, претендента или участ-
ника. данное правило не распространяется для 
договора купли-продажи муниципального имуще-
ства, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

5. определение участников аукциона
в указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников элек-
тронного аукциона продавец рассматривает заяв-
ки и документы претендентов.

по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками электронного аукциона.

претендент не допускается к участию в элек-
тронном аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

настоящий перечень оснований отказа претенден-
ту на участие в аукционе является исчерпывающим.

продавец в день рассмотрения заявок и доку-
ментов претендентов и установления факта посту-
пления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименова-
ния) претендентов, которым было отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

претендент, допущенный к участию в аукци-
оне, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

6. порядок проведения электронного аукциона 
и определения победителей электронного аукциона

процедура электронного аукциона проводит-
ся на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в день и время, 
указанные в настоящем информационном сообще-
нии, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, рав-
ную либо кратную величине «шага аукциона».

во время проведения процедуры аукциона 
организатор обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной торговой площадки и 
возможность представления ими предложений о 
цене имущества.

со времени начала проведения процедуры 
аукциона организатором размещается:

а) в открытой части электронной торговой 
площадки - информация о начале проведения про-
цедуры электронного аукциона с указанием наи-
менования муниципального имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - по-
мимо информации, указанной в открытой части элек-
тронной площадки, также предложения о цене иму-
щества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене имущества.

в течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры электронного аукциона участ-
никам предлагается заявить о приобретении муни-
ципального имущества по начальной цене. в случае 
если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 
цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего пред-
ложения. если в течение 10 минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене муниципального имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. в этом случае 
временем окончания представления предложений 
о цене муниципального имущества является время 
завершения аукциона.

при этом программными средствами элек-
тронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участни-
ком предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предло-

жение этого участника о цене муниципального иму-
щества не может быть принято в связи с подачей ана-
логичного предложения ранее другим участником.

победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену муниципального 
имущества.

ход проведения процедуры аукциона фикси-
руется организатором в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений 
о цене муниципального имущества для подведения 
итогов электронного аукциона путем оформления 
протокола об итогах электронного аукциона.

процедура электронного аукциона считается 
завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона.

протокол об итогах электронного аукциона 
является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества.

в течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направ-
ляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также размеща-
ется в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостояв-

шимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие 

либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одно-

го претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложе-

ние о начальной цене муниципального имущества.
7. порядок заключения договора купли-продажи
 договор купли-продажи муниципального иму-

щества заключается в форме электронного доку-
мента между продавцом и победителем электрон-
ного аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов электронного аукциона.

оплата производится в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с даты заключения договора купли-продажи.

Задаток, перечисленный покупателем для уча-
стия в электронном аукционе, засчитывается в счет 
оплаты муниципального имущества. 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ЗАКЛЮчЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ 
по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070206:947, адрес 
(описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное об-
разование Пекшинское (сельское поселение), по-
селок Труд. г.Петушки 27.02.2020 г.

публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации петушинского рай-
она от 05.02.2020 № 257 «о назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070206:947».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: «предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070206:947», 
адрес (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, муниципальное об-
разование пекшинское (сельское поселение), по-
селок труд (далее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
21.02.2020г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 25.02.2020 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации петушинского 
района от 05.02.2020 № 257 «о назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070206:947» 
в районной газете «вперед» от 11.02.2020 г. № 10 и 
размещены на официальном сайте органа местно-
го самоуправления муниципального образования 
петушинский район в сети интернет (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний – 0 человек.

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

оценив представленные материалы по разре-
шению:

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 разрешению, рекомендовать главе администра-
ции петушинского района утвердить представлен-
ное разрешение 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 02.04.2020 Г. ПЕТУШКИ № 711

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070206:947 

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроитель-
ного кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», постановлением админи-
страции петушинского района от 05.02.2020 № 257 
«о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:070206:947», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведения общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «петушинский район», административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги 
«предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав муни-

ципального образования «петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 14.03.2019 № 705, уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от 25.02.2020 г., заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от 27.02.2020 г., 
рекомендации от 02.03.2020 г. постановляю:

1. предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070206:947, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование пек-
шинское (сельское поселение), поселок труд.

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».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ



 житель г. петушки алексей 
смуров, который стал одним из 
первых участников бессмертного 
полка у нас в районе, рассказы-
вает, что тогда мало знал об этом 
движении, но в голове прочно 
засела строчка из песни «Фрон-
товики, наденьте ордена». «так 
как дедов уже нет в живых, а мне 
хотелось, чтоб они присутствова-
ли с нами на параде победы, я 
сделал их портреты, прикрепил 
ордена и вышел на улицу в день 
победы.

мой дедушка по отцовской 
линии константин тимофее-
вич смуров прошёл большой 
боевой путь, начинал ещё в 
Финскую кампанию, когда по 
призыву попал в пограничные 
войска. потом была великая 
отечественная война. он был 
старшиной стрелковой роты, с 
пулемётом «максим» прошёл 
три года великой отечествен-
ной. потом у него была серьёз-
ная контузия, ранение, он был в 
госпитале. после этого ему уже 
нельзя было находиться в регу-
лярных войсках, его прикрепи-
ли к тылу. на сайте я нашёл его 
наградные листы, где конкретно 
описывается, за что этот орден 
или медаль были получены. и 
вот одна из медалей моего деда, 
когда он уже был тыловым ра-
ботником, получена за то, что 
дед в восточной пруссии отсто-
ял элеватор с зерном свыше 100 
тонн. он был старший по про-
вианту, они подвозили пищу. 
когда были под кёнигсбергом, 
попали на зернохранилище, за-
хваченное немцами, и вот дед 
со своими подчинёнными отби-
ли это зернохранилище, и его 
представили к награде. он мало 
рассказывал, и такой факт его 
военного пути узнать для меня 
было очень интересно. 

второй дед, александр не-
стерович жинжиков во время 
войны был водителем аэро-
дромного обслуживания. у него 
не так много наград. основная – 
медаль «За боевые заслуги». но, 
что примечательно, он её полу-
чил в самом начале войны, тогда 
это считалось большой наградой. 
«23 июня получил боевой приказ 
вывезти из каунаса детей и жён 
начальствующего состава. под 
обстрелом пулемётов против-
ника, под бомбёжкой, с трудом 
прорвался в каунас через немец-
кий кордон. собрал с квартир 
женщин и детей и свёз их на стан-
цию двинск».

день победы, в моём пони-
мании, это очень сильно объ-
единяющий фактор. в последнее 
время нас очень сильно хотят 
разделить, все мы видим эти по-
пытки. а вот 9 мая – это объеди-
няющий фактор, который дер-
жит нас вместе. мы осознаём, 
что мы единое целое, что только 
вместе мы можем преодолевать 
трудности в жизни семьи, горо-
да, страны. поэтому я считаю, что 
мои дети должны знать историю 
своих дедов. чтобы на их при-
мере воспитывать в себе патри-
отизм. человек должен уметь 
защищать свою родину, страну, 
свой дом». 

уже в 2015-ом году шествие 
бессмертного полка стало массо-
вым. его инициатором стал пре-
подаватель петушинской второй 
михаил молодцов.

«9 мая 2015 года коллектив 
петушинской средней школы № 
2 имени а. г. манько впервые 
стал участником многомилли-
онной гражданской акции «бес-
смертный полк». в день 70-ле-
тия великой победы портреты 
и имена своих родственников 
- ветеранов и участников вели-
кой отечественной войны нес-

ли по улицам г. петушки учащи-
еся, родители, педагоги нашей 
школы. 

бессмертный полк, в кото-
ром было более сотни героев-
фронтовиков, тружеников тыла, 
а также их дети, внуки и прав-
нуки формировался задолго до 
шествия. он формировался в 
сознании каждого, кто был ох-
вачен проектом, который мы 
назвали «сердцем прикоснись 
к подвигу». война постучалась 
в каждый дом, принесла много 
бед и лишений, миллионы людей 
прошли сквозь горнило войны, 
испытали ужасные мучения, но 
выстояли и победили. современ-
ным детям так и не удалось по-
общаться со своими прадедами, 
вернувшимися с войны, это дети, 
рождённые на пороге третьего 
тысячелетия. но именно им жить 
в 21 веке. и именно они должны 
сохранить память о тех, кто заво-
евал им это право. 

принято считать, что акция 
«бессмертный полк» началась 
в г. томске в 2012 году, но ещё 
раньше подобные мероприятия 
организовывались в тюмени, 
новосибирске, омске и других 
крупных городах. впоследствии 
инициатива охватила уже более 
500 населённых пунктов, а в 2015 
году бессмертный полк прошёл 
в 15 странах мира. тогда у нас в 
районе ещё не было координа-
торов этого историко-патриоти-
ческого общественного движе-
ния, и коллектив нашей школы, 
а именно активисты историко-
краеведческого музея «школь-
ный корабль» отважились взять 
на себя эту роль. в самом нача-
ле (это примерно февраль 2015 
года) мы проводили опрос среди 
семей учащихся, который выявил 
степень их осведомлённости об 
этом движении и обозначил круг 
проблем. так, например, только 
порядка 15 % опрошенных знали 

подробности боевого и трудо-
вого подвига своих родственни-
ков и могли рассказать об этом. 
большинство даже не задумыва-
лись, где и как можно запросить 
информацию о тех родных, кто, 
например, пропал без вести, или 
находился в концлагере. таким 
образом, в большинстве случа-
ев семейные сведения носили 
обрывочный характер, не со-
хранились награды и подтверж-
дающие документы, военные 
воспоминания. в отдельных слу-
чаях не было даже фотографий 
родственников - участников вой-
ны. иногда всё это находилось 
территориально далеко, в другой 
семье, и т. д. 

я вспоминаю мудрые сло-
ва одного известного писате-
ля. его имя анатолий хаеш. он 
сказал: «меня будут помнить 
столько же поколений, сколько 
поколений буду помнить я. если 
человек равнодушен к памят-
никам истории своей страны, 
значит, он равнодушен к своей 
стране». таким образом, было 
решено не просто поддержать 
всероссийскую народную акцию 
«бессмертный полк», а распро-
странить её в нашем городе для 
того, чтобы в семьях сохраня-
лась память. и вот буквально за 
несколько месяцев было сдела-
но немало: подготовлена целая 
информационная платформа. 
музей «школьный корабль» ор-
ганизовал своеобразные обуча-
ющие уроки, на которых детям и 
родителям мы рассказывали об 
истории движения «бессмертный 
полк», о том, как и где искать ин-
формацию о наградах и боевых 
подвигах своих родных. для это-
го использовали возможности 
сразу нескольких информаци-
онных порталов, которые к тому 
времени публиковали открытые 
данные министерства обороны. 
кроме этого, мы организовали 

страницу вконтакте, где можно 
было поделиться найденной ин-
формацией, рассказать о своём 
родственнике, разместить фото, 
историю боевого пути. в каждом 
классе появились книги памяти, 
была проведена выставка, изго-
товлены штендеры. 

я хочу заметить, что проект 
широко освещался в средствах 
массовой информации, в част-
ности, в районной газете «впе-
рёд». о том, какая в школе про-
водилась работа, хорошо знали 
не только в управлении образо-
вания – нас поддержали и в ад-
министрации города и района. 
и, что особенно важно, было 
получено разрешение от службы 
гибдд, утверждён маршрут ко-
лонны, оговорены условия без-
опасности движения. 

я всегда с волнением вспо-
минаю тот день. 9 мая 2015 
года. 9.30 утра. прекрасная 
солнечная погода. сбор участ-
ников на школьной площадке. 
их более четырёх сотен. но на 
самом деле, их гораздо больше! 
потому что рядом с каждым – 
солдат великой победы. корот-
кий митинг. сигнал директора 
к построению. видеосъёмка. и 
вот уже от здания петушинской 
средней школы № 2, школы че-
тырёх героев отечества, школы, 
где формировалась 178-ая крас-
нознамённая танковая бригада, 
впервые в истории города пе-
тушки идёт единая колонна бес-
смертного полка».

об истории развития движе-
ния в нашем районе, а также о 
том, как формировался маршрут 
шествия в г. петушки, рассказы-
вает начальник управления об-
разования администрации пету-
шинского района елена коробко.

«начиная с 2014 года, пе-
тушинский район принимает 
участие в акции «бессмертный 
полк». инициатором её стал 

учитель петушинской средней 
школы № 2 михаил молодцов. 
он эту идею предложил, управ-
ление образования поддержало, 
а затем «подхватили» все школы: 
сначала города петушки, а потом 
и всего петушинского района.

в петушках это самое массо-
вое шествие. в прошлом году, 
например, в нём принимало 
участие две с половиной тысячи 
человек.  начинается оно от стен 
петушинской второй школы, там 
проходит небольшой митинг, 
дальше ребята с портретами 
своих прадедов идут по улице 
вокзальной. третья петушин-
ская уже поджидает нас около 
вокзальной площади, вливается 
в общую колонну, и дальше по 
улице ленина эта огромная груп-
па людей движется к площади. 
напротив здания прокуратуры 
к колонне присоединяется боль-
шая делегация петушинской 
школы № 17. дойдя до конца 
улицы ленина, мы поворачива-
ем на улицу строителей. Здесь 
проходим мимо детского сада, 
и даже дети детсадовского воз-
раста вместе с родителями, пе-
дагогами присоединялись в про-
шлом году к нашей колонне. 

при прохождении колонны 
по улице московской в неё вли-
вается колонна петушинской 
первой школы и промышленно-
гуманитарного колледжа. в ре-
зультате мы подходим к площа-
ди в г. петушки. в прошлом году 
было столько участников бес-
смертного полка, что они заняли 
всю пространство площади. но 
самое важное не число людей, 
хотя и это очень важно, самое 
главное то, что мы поднимаем 
огромный пласт – не даём забыть 
людей, которые завоевали побе-
ду для нашей страны. ведь к нам в 
колонну присоединяются ребята, 
которые несут в руках фотогра-
фии, таблички с именами своих 
героев, если не сохранились фо-
тографии. бывает так, что рядом 
с одним взрослым идут два-три 
ребёнка, и несут один портрет 
своего прадеда, который принёс 
нам победу. 

после того, как акция стар-
товала в петушках, эту эстафету 
подхватили все населённые пун-
кты нашего района, и в шествии 
принимали участие и в косте-
рёво, и в покрове, и в посёл-
ках городищи, вольгинский, и 
в деревнях. и всего в движении 
«бессмертного полка» прошлого 
года приняло участие 7860 чело-
век. огромное число жителей 
нашего района, которые помнят 
своих предков!

 в этом году из-за коронави-
руса у нас не было возможности 
принять участие в шествии, но 
управление образования, ру-
ководители образовательных 
учреждений попросили роди-
телей и детей, чтобы плакаты с 
фотографиями своих предков 
выставили в окна 8 и 9 мая - как 
знак того, что память о них жива 
в сердцах и хотя бы в таком виде 
она будет увековечена в день 
победы».

и действительно, у многих в 
окнах в юбилейный день стояли 
портреты предков-героев, горе-
ли свечи. но память не ограни-
чивается только торжествами по 
случаю 9 мая, а значит, подвиг 
наших дедов и прадедов всегда с 
нами. он - в мирном небе, в голо-
сах птиц, в глазах наших детей. а 
значит, бессмертен.

На снимке: Смуровы и ветеран 
Великой Отечественной вой ны 
А. В. Гаврилов.
Фото 2014 года.

Наталья ГУСЕВА.
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Бессмертный полк: 
страницы истории

СЕЙчАС ШЕСТВИЕ БЕССмЕРТНОГО ПОЛКА ДЛЯ мНОГИХ ИЗ НАС СТАЛО 
НЕОТъЕмЛЕмОЙ чАСТЬЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ. мЕжДУ ТЕм, 
ОФИцИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЭТОЙ АКцИИ НАчАЛАСЬ В НАШЕм РАЙОНЕ С 2014 ГОДА. 
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9 мая в петушинском районе Завершилась открытая интер-
нет-акция «30 дней до победы». органиЗатором Этого проекта 
был департамент культуры администрации владимирской 
области.

участниками акции стали 
все учреждения культуры, жи-
тели петушинского района, 
заинтересованные в осущест-
влении проекта. весь материал 
реализовался на официальных 
интернет-ресурсах и в социаль-
ных сетях. 

учреждения культуры нашего 
района готовили и публикова-
ли на различных «площадках» 
и портале «культура.рФ» видео-
ролики – военные стихи и песни, 
прозу, рассказы о членах семьи – 
участниках войны, использовали 
интервью и иные форматы.

в рамках проекта любой 
человек смог стать немножко 
журналистом или артистом, на-
пример, записать видеоролик 
с исполнением военных песен. 
Формат участия не был ничем 
ограничен. 

«мы всё равно скажем спа-
сибо» – участники флешмоба 
присылали свои короткие виде-
ообращения со словами благо-
дарности ветеранам и павшим 
воинам.

«литература победы» – ма-
рафон чтения в прямом эфире 
своего любимого произведения 
про войну. Это могло быть либо 
стихотворение, либо отрывок из 
прозы. Затем давалось краткое 
пояснение, почему именно это 
произведение произвело на че-
ловека наиболее сильное эмо-
циональное впечатление.

для участия в акции необхо-
димо было подготовить видео 
контент и сопроводить его под-
заголовком в формате «до по-
беды осталось … дней».

а  теперь о других меропри-
ятиях, посвященных великому 
празднику.

проект «синий платочек» 
направлен на привлечение вни-
мания молодежи и старшего по-
коления к сохранению историче-
ской памяти о подвиге женщин 
в годы великой отечественной 
войны – на полях сражений и в 
тылу, а также о роли прекрасной 

половины в восстановлении по-
слевоенной страны. в социаль-
ных сетях представлены флеш-
мобы по одноименной песне в 
исполнении к. шульженко. 

всероссийский проект «па-
мяти героев» – проект призван 
почтить память людей, полу-
чивших это звание за подвиги, 
совершенные в ходе великой 
отечественной войны, а также 
тружеников тыла.  он направлен 
на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения че-
рез использование современ-
ных мультимедийных форматов. 
учреждения культуры, средства 
массовой информации нашего 
района, в том числе и наша газе-
та, размещали публикации о лю-
дях, получивших звание «герой 
советского союза», «герой со-
циалистического труда», «пол-
ный кавалер ордена славы».

акция «бессмертный полк-
онлайн» – население петушин-
ского района, наряду со всей 
страной, активно публиковало 
фотографии родственников – 
участников войны в своих соци-
альных сетях.

«мирные окна» – все же-
лающие украшали свое окно к 
празднику и выкладывали фото 
в свои соцсети. для украшения 
применялись детские рисунки, 
а также можно было разукра-
сить окно с добавлением слов 
благодарности ветеранам за 
мирное небо. еще применя-
лись плакаты-наклейки, по ана-
логии с наклейками на автомо-
биль к 9 мая. 

день победы – один из самых 
значимых, самых «настоящих» 
праздников нашей страны. и в 
год 75-летия даже в сложных ус-
ловиях пандемии и кризисной 
для экономики ситуации мы со-
храняем память о страшных днях 
великой отечественной войны, 
вспоминаем павших, чтим под-
виг преодоления. 

Андрей ФЕДОТОВ.

«30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ»: 
ПОДВОДИм ИТОГИ

6 мая состоялся первый в истории онлайн-слет потомков 
московских ополченцев 1941 года «невоенные военные».

в 4-часовом марафоне памя-
ти приняли участие дети, внуки и 
правнуки бойцов и командиров 
нескольких московских дивизий 
народного ополчения, исследо-
ватели, общественники, музей-
щики из москвы, вязьмы, холм-
жирковского, тюмени и города 
реклингхаузен, германия. потом-
ки делились воспоминаниями о 
своих родных – участниках боев 
за москву в 1941 году, показыва-
ли их фотографии. участники те-
лемоста побывали на виртуаль-
ных экскурсиях в парке победы в 
поселке холм-жирковский смо-
ленской области, где заложены 
аллеи в память о пропавших без 
вести ополченцах ростокинской 
дивизии, и установлено около 
400 именных табличек, а также в 

музеях вязьмы и школах москвы, 
связанных с историей ополчения. 
история спасения москвы стала 
ближе, а ее защитники обрели 
зримые черты! помнить – значит 
жить! спасибо всем участникам! 

в этом  слете приняли уча-
стие дочь ополченца из петуш-
ков евгения васильевна секре-
това и сын ополченца из москвы  
игорь владимирович меликов 
- член-корреспондент академии 
наук авиации и воздухоплава-
ния, автор книги и многих статей 
о подвигах ополченцев, сезонно 
проживающий в петушинском 
районе.

Запись трансляции на 
YOUTUBE - https://www.youtube.
com/watch?v=vESDAqZcT1M&feat
ure=youtu.be

«НЕВОЕННЫЕ ВОЕННЫЕ»
СЛЕТ ПОТОмКОВ мОСКОВСКИХ ОПОЛчЕНцЕВ

75-ю годовщину 
великой победы ве-
тераны и труженики 
тыла проведут дома.  
в дни празднования 
дня победы директор 
ооо «хартия» фи-
лиала во владимир-
ской области лично 
выехал поздравить 
фронтовиков. вла-
димир доровских со 
словами благодарно-
сти за проявленную 
самоотверженность 
и храбрость  в годы  
войны вручил ветера-
нам подарки. каждо-
му участнику военных 
событий он пожелал 
здоровья и счаст-
ливого долголетия. 
ветераны выразили 
искреннюю благодар-

ность за оказанное 
внимание и теплые 
поздравления, поде-
лились воспомина-
ниями военных лет.  
память о подвигах 
народа  будет вечно 
жить в наших сердцах. 
поддерживая вете-
ранов и тружеников 
тыла, мы подаем при-
мер подрастающему 
поколению, которое 
сохранит воспомина-
ния отважных воинов.

ежегодно в ооо 
«хартия» готовятся к 
поздравлению вете-
ранов с днем побе-
ды. важно окружить 
фронтовиков теплом 
и заботой, чтобы они 
видели, что о них пом-
нят и ими гордятся.

в сложившихся условиях 
пандемии коронавируса  
работники культуры нашего 
района продолжают ак-
тивно работать – правда, в 
режиме онлайн. тем более 
Это было важно в преддве-
рии такой великой  и памят-
ной для всего нашего народа  
даты – 75-летия победы.  
мы решили поЗнакомить 
наших читателей с меропри-
ятиями учреждений культуры 
петушинского района в пред-
праЗдничные дни.

мБУ «Петушинский рай-
онный Дом культуры» присо-
единился к открытой культурной 
интернет-акции «30 дней до по-
беды». в этой акции принимали 
участие все учреждения культуры 
петушинского района. целью 
этого проекта являлось форми-
рование гражданских и нрав-
ственных ориентиров, патрио-
тического сознания населения 
на примерах героических судеб 
защитников нашей родины, со-
хранение преемственности по-
колений, формирование уваже-
ния к военной истории россии; 
сохранение единого культурного 
пространства владимирской об-
ласти. с помощью этой акции 
можно было проследить, как 
приближался день победы, по-
смотреть ролики с  исполнением 
песен на военную тематику. 

районный дом культуры про-
водил такие акции, как:                                           

«наследники победы» -  дети 
нашего района читали стихи о 
великом празднике;

«подари улыбку миру»! – 
можно было разместить своё 
фото в качестве поддержки лю-
дей в условиях карантина;

«мы всё равно скажем спаси-
бо» - присылались и транслиро-
вались видеоролики со словами 
благодарности ветеранам;

«мирное окно» – свое окно 
украшалось рисунками о побе-

де, делалось его фото и выклады-
валось в сеть.

петушинский рдк постоянно 
проводил онлайн-трансляции 
концертных программ, а также 
своих собственных архивных 
записей.

А ТЕПЕРЬ ВИРТУАЛЬНО 
«ПРОБЕжИмСЯ» 
ПО УчРЕжДЕНИЯм 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДОВ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

Культурно-досуговый центр 
города Петушки проводил он-
лайн-встречи по истории песен 
военных лет, а также их видео-
показ.

мБУ «Дом культуры г. Пок-
ров» организовывал вечерние 
трансляции спектаклей, вы-
ступлений оркестров, посвя-
щенных  великой победе. сту-
дия декоративно-прикладного 
творчества «Фантазия» под ру-
ководством л. а. мухиной под-
готовила для детей видеоролик 
с занимательным мастер-клас-
сом по изготовлению поделки 
«танк-34». с помощью рубрики 
«поэтические странички с татья-

ной найк» можно было позна-
комиться с этой замечательной 
поэтессой, членом союза писа-
телей россии, насладиться ми-
ром поэзии.

дк г. покров проводил он-
лайн-выставку работ декоратив-
но-прикладного искусства студии 
«креатив».

Культурно-досуговый центр 
г. Костерево в эти дни вспоми-
нал и транслировал видеозапи-
си «театральная весна – 2014». 
в тот год в фестивале прини-
мали участие народные театры 
и театральные коллективы из 
г. киржач, г. петушки (народный 
театр «ретро»), г. лакинск (на-
родный театр драмы и комедии 
имени цеханского дома культу-
ры) и другие.

кдц г. костерево транслиро-
вал трогательные музыкальные 
композиции хореографического 
ансамбля «Фиеста», посвящен-
ные 75-летию великой победы

учреждения культуры района 
«выходят в сеть», чтобы оставать-
ся вместе со своими зрителями и 
в эти нелёгкие для всех нас дни. 

Андрей ФЕДОТОВ.

Культура в режиме карантина

«Хартия» 
поздравляет
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПРИНЯЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ РУКОВОДСТВА 
ООО «ХАРТИЯ» ВО ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ



ТРЕБУЮТСЯ:

*в крупную торговую ком-
панию требуется сотрудник на 
должность торгового представи-
теля. официальное трудоустрой-
ство, полный соц. пакет, дружный 
коллектив. обращаться по тел. 
8-904-599-49-57.

* рабочие на предприятие. 
т. 8-961-259-52-52; 8-906-564-66-44.

* ооо «мега драйв» срочно 
требуется: Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту электро-
оборудования ( не ниже 3 разряда). 
работа в г. петушки тел. 8 (925) 786- 
27-88, 8 (495)215-10-10.

* Филиалу гуп «дсу – 3» «пету-
шинское дрсп» требуется: тракто-
рист з.п. от 20000 – 35000 рублей 
(по результатам собеседования); 
машинист погруЗчика, з.п. 
25000 – 35000 рублей (по резуль-
татам собеседования; дорожные 
рабочие, з.п. 20000 - 30000 рублей; 
мастер, з.п. по результатам собесе-
дования. справки по тел. 8 (49243) 
2-14-68; 2-31-33.

ПРОДАм:

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

* перегной, навоЗ в мешках 
(с доставкой) т. 8-910-772-30-81, 
8-930-030-49-98.

* перегной, навоЗ, черно-
Зем, опилки в мешках. клуб-
ника  т. 8-980-754-44-78.

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

* дрова, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
т. 8-961-252-40-68.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. т. 8-960-728-33-05.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

*пчёл карпатка, пчеломатка 
2 лет. цена 5500 город костерево. 
т. 8-915-266-59-64.

* бетономешалку 150 литров, 
700 вт, в отличном состоянии. цена 
9500. т. 8-963-633-86-10.

РАЗНОЕ:

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

* груЗоперевоЗки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. аренда спец-
техники  т. 8-910-777-95-95.

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

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: стро-
ительство домов, бань 
(брус, каркас); внутренняя, 
наружная отделка (сай-
динг, вагонка); крыши любой 
сложности. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

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

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

* антенны всех видов. любые ра-
боты. ремонт телевиЗоров. пенси-
онерам – скидки. т. 8-910-775-90-04.

* доставка. ( камаЗ, самосвал 
– щебень, песок, грунт, навоз, пере-
гной в мешках) т. 8-915-755-54-33.

* доставка. (навоз, чернозем, 
земля плодородная, перегной, 
куриный навоз, торф, песок, ще-
бень, грунт, вывоз строительного 
мусора). грузоподъемность 5 тонн. 
т. 8-961-251-69-47; 8-905-613-70-92.

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

* срочно ремонт холодиль-
ников и стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* организация реализует пе-
сок, щебень, гравий, грунт, 
торФ, навоЗ, перегной, чер-
ноЗем, асФальтовую крошку, 
бой кирпича, вывоЗ строи-
тельного мусора. наличный 
и безналичный расчет. работаем 
ежедневно. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

* услуги спецтехники. Экскава-
тор – погрузчик. автокран 25 т. копка 
траншей, котлованов, фундаментов. 
выравнивание и планировка участ-
ков,. строительство дорог. услуги ги-
дромолота. т. 8-915-755-22-07

* бригада строителей вы-
полнит все строительные ра-
боты: крыша, Фундамент, 
пристройки, сараи. Замена 
бревён. гаражи. скидка пенсио-
нерам 20%. т. 8-930-836-32-04.

8 о б ъ я в л е н и я ,  о Ф и ц и а л ь н а я  и н Ф о р м а ц и я Пятница
15 мая 2020 года

(продолжение на стр. 11).

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

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

сдельная оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 
(на участок г. Покров, Костерево)

Техник строительно-монтажной 
службы

Мастер комплексной службы 
(г. Покров)

Водитель автомобиля (г. Покров)

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

(р
ек

ла
м

а)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 12.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 489

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 18.11.2019 
№ 2490 

в соответствии с трудовым кодексом рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании в россий-
ской Федерации», постановлениями губернатора 
владимирской области от 30.07.2008 № 544 «об 
оплате труда работников государственных об-
ластных учреждений отрасли образования», от 
08.08.2008 № 562 «о базовых окладах (базовых 
должностных окладах) профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, базовых 
ставках заработной платы профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих руководствуясь уставом муниципального 
образования «петушинский район», постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района от 
18.11.2019 № 2490 «об утверждении положения «о 
системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений системы образования муниципально-
го образования «петушинский район» (далее - по-
ложение):

1.1. в разделе 1 положения:
1.1.1. в подпункте 1.6.3 пункта 1.6. слова «6373 

рубля» заменить словами «6692 рубля».
1.1.2. абзац 1 пункта 1.7. изложить в следую-

щей редакции: 
«1.7. должностной оклад, ставка заработной 

платы работника учреждения (за исключением 

директора, заместителя директора, главного бух-
галтера) состоит из базового должностного оклада, 
базовой ставки заработной платы, последователь-
но умноженной на повышающие коэффициенты: ». 

1.2. в пункте 2.1. раздела 2 положения наи-
менование приказа министерства образования и 
науки российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 
изложить в следующей редакции: 

«о продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки педаго-
гических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре».

1.3. в приложении № 1 к положению:
1.3.1. перед таблицей № 3 дополнить текстом в 

следующей редакции:
«2.3. руководители структурных подразделе-

ний»
1.3.2. разделы «5. повышающий коэффициент 

специфики» и «6.повышающий коэффициент мас-
штаба деятельности» считать соответственно раз-
делами 6 и 7.

1.3.3. в пунктах 7, 8, 9 таблицы № 8 раздела 5 
слова «областных, государственных» заменить на 
слово «муниципальных». 

2. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «впе-
ред» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020 года.

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 17.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 512

О мерах по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции на территории Пету-
шинского района

в целях усиления мероприятий по предупреж-
дению распространения заболеваний гриппом и 
орви среди населения петушинского района в пе-
риод эпидемического подъема заболеваемости, 
в дополнение к мерам, подписанным постанов-
лениями главного государственного санитарного 
врача российской Федерации от 24.01.2020 № 2 
«о мероприятиях по недопущению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV» и от 31.01.2020 № 3 «о проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий по недо-
пущению завоза и распространения новой коро-
навирусной  инфекции,   вызванной 2019-nCoV» 
и от 02.03.2020 № 5 «о дополнительных мерах 
по снижению рисков завоза и распространения 
COVID-2019», в соответствии с рекомендациями 
руководителя управления роспотребнадзора по 
владимирской области, главного государственно-
го санитарного врача по владимирской области от 
14.03.2020 № 33-00-02/10-2253-2020 постановляю:

1.ввести с 18 марта 2020 года дополнительные 
профилактические (в том числе ограничительные) 
мероприятия по предупреждению распростране-
ния заболеваемости на территории петушинского 
района.

2.рекомендовать руководителям органов мест-
ного самоуправления петушинского района, руко-
водителям организаций независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, в 
пределах своей компетенции:

2.1.максимально сократить количество прово-
димых массовых мероприятий, в том числе дело-
вых, спортивных, культурных и развлекательных, и 
по возможности проводить их в видеоформате или 
без зрителей, допуская возможность проведения 
только чрезвычайно важных и неотложных меро-
приятий;

2.2.перенести культурные, спортивные, зре-
лищные, публичные и другие массовые мероприя-
тия, запланированные к проведению в период до 
15.04.2020 года, особенно с участием иностранных 
граждан до более благополучной санитарно-эпиде-
миологической ситуации;

2.3.в случае невозможности отмены/переноса 
проведения массовых мероприятий, соревнований 
обеспечить проведение мероприятий без участия 
зрителей, с усиленным режимом дезинфекцион-
ной обработки, культурно-зрелищные меропри-
ятия – с усиленным режимом дезинфекционной 
обработки;

2.4.отменить командирование сотрудников  за 
пределы российской Федерации; в случае невоз-
можности отмены зарубежных командировок не 
допускать к работе сотрудников, прибывших из за-
рубежных стран, а также лиц, контактировавших с 
больными с подозрением на новую коронавирус-
ную инфекцию, на весь период изоляции – 14 ка-
лендарных дней – с даты прибытия на территорию 
российской Федерации или контакта с больными с 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию;

2.5.в случае возвращения из зарубежных стран 
сотрудников, выезжавших в отпуск либо по личным 
обстоятельствам за пределы российской Федера-
ции, не допускать их к работе и предупредить их о 
необходимости самоизоляции в течение 14 кален-
дарных дней с даты прибытия на территорию рос-
сийской Федерации;

2.6.обеспечить контроль температуры тела 
работников при входе работников в организацию 
(предприятие) и в течение рабочего дня (по пока-
заниям) с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным или контактным 
способом (электронные, инфракрасные термоме-
тры, переносные тепловизоры) с обязательным от-
странением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания;

2.7.содействовать в проведении систематиче-
ской информационной кампании для населения по 
профилактике гриппа и орви.

3. рекомендовать руководителям образователь-
ных, дошкольных учреждений, учреждений дополни-
тельного образования, учреждений культуры, спорта 
независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, в пределах своей компетенции:

3.1.обеспечить выполнение комплекса орга-
низационных, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами 
сп 3.1.2.3117-13 «профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций», сп 
3.1.2.3116-13 «профилактика внебольничных пнев-
моний»;

3.2.ввести ограничения на проведение массо-
вых культурных, спортивных и других мероприятий;

3.3.обеспечить в период эпидемиологического 
неблагополучия ежедневный учет и анализ заболе-
ваемости гриппом и орви среди детей, учащихся 
и сотрудников образовательных учреждений по 
классам и группам;

3.4.обеспечить немедленную изоляцию детей, 
учащихся и сотрудников с признаками орви и грип-
па из образовательных учреждений, организаций 
до исчезновения клинических симптомов;

3.4.разрешить свободное посещение занятий 
(кружков, секций) несовершеннолетними учащи-
мися образовательных учреждений, учреждений 
культуры, спорта по усмотрению родителей, опеку-
нов, попечителей до особого распоряжения.

4.рекомендовать руководителям юридических 
лиц и индивидуальным предпринимателям, неза-
висимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, особенно в организациях с высоким 
риском распространения вирусов (предприятия 
торговли, общественного питания, сферы обслужи-
вания, общественного транспорта, в гостиницах) и 
других местах массового сосредоточения людей:

4.1.обеспечить выполнение комплекса орга-
низационных, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами 
сп 3.1.2.3117-13 «профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций», сп 
3.1.2.3116-13 «профилактика внебольничных пнев-
моний»;

4.2.организовать работу учреждений с соблю-
дением оптимального температурного режима, 
режимов дезинфекции и проветривания.

5. рекомендовать главному врачу государствен-
ного учреждения здравоохранения владимирской 
области «центральная районная больница», ди-
ректору государственного казенного учреждения 
владимирской области «отдел социальной защиты 
населения по петушинскому району» обеспечить:

5.1.ограничение допуска посетителей в стацио-
нары и учреждения с круглосуточным пребыванием;

5.2.соблюдение температурного режима,  ре-
жима проветривания, соблюдение персоналом 
масочного режима,  проведение неспецифической 
профилактики персоналу;

5.3.проведение обеззараживания воздушной 
среды, усиление дезинфекционного режима, в том 
числе в дополнительно развернутых отделениях;

5.4.совеременную изоляцию больных с симпто-
мами гриппа и орви из соматических стационаров 
и учреждений с круглосуточным пребыванием;

5.5.при регистрации тяжелых, осложненных 
случаев гриппа, групповой заболеваемости орви и 
гриппом (5 и более случаев), а также случаев небла-
гоприятных исходов гриппа информировать управ-
ление роспотребнадзора по владимирской области 
незамедлительно;

5.6.принять исчерпывающие меры по недопуще-
нию внутрибольничного распространения респира-
торных вирусных инфекций,   в том числе введению 
запрета посещений структурных подразделений;

5.7.проведение активной санитарно-просве-
тительной работы среди населения по мерам про-
филактики орви и гриппа, своевременного обра-
щения за медицинской помощью, необходимости 
ограничения массовых мероприятий.

6.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». 

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 08.05.2020 Г. ПЕТУШКИ № 12  

о предоставлении сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера за отчетный период с 1 января по 31 
декабря 2019 года лицами, замещающими должно-
сти муниципальной службы в аппарате совета на-
родных депутатов петушинского района

в соответствии с указом президента россий-
ской Федерации от 17.04.2020 № 272 «о представ-
лении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019г», 
в связи с реализацией на территории российской 
Федерации комплекса ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния в связи с распространением новой коронови-
русной инфекции (COVID-19), постановляю:

1. сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за отчет-
ный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок 
подачи которых предусмотрен подпунктом «б» пун-

кта 4 положения «о представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в аппарате совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области, и му-
ниципальными служащими аппарата совета народ-
ных депутатов петушинского района владимирской 
области сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», ут-
вержденного постановлением главы петушинского 
района от 12.02.2015 № 5, предоставляются лицами, 
замещающими  должности муниципальной службы в 
аппарате совета народных депутатов петушинского 
района,  до 1 августа 2020 года включительно.

2. распространить действие данного постанов-
ления на лиц, в отношении которых, работодате-
лем выступает глава петушинского района (нани-
матель, представитель нанимателя).

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

Глава Петушинского района  Е.К. ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 17.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 562

О внесении изменений в постановление  ад-
министрации Петушинского района от 10.09.2015 
№ 1411

в соответствии со статьей 179 бюджетного 
кодекса российской Федерации, порядком разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «петушинский 
район», утвержденным постановлением админи-
страции петушинского района от 11.02.2015 № 224, 

в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1.внести изменения в постановление админи-
страции петушинского района от 10.09.2015 № 1411 
«об утверждении муниципальной программы «по-
вышение инвестиционной привлекательности пе-
тушинского района» (далее – программа):

1.1.строку «объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и источникам» па-
спорта программы изложить в следующей редакции:

объемы  
бюджет-
ных ассиг-
нований  
програм-
мы, в том 
числе  по 
годам и ис-
точникам  

общий объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет 3453,211 
тыс. рублей, в том числе:
– федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 2033,211 тыс. 
руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники – 1420,0 тыс. руб.
2015 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 174,2 
тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2016 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 79,0 
тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники –0,0 тыс. руб.
2017 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 
317,211 тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2018 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 263,8 
тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2019 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 299,0 
тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2020 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 200,0 
тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники –0,0 тыс. руб.
2021 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 340,0 
тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники – 940,0 тыс. руб.
2022 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 360,0 
тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники – 480,0 тыс. руб.»



06.40 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИчКИ» 16+
09.00 Х/ф «БЭТмЕН ПРОТИВ СУПЕРмЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55 Т/с «ВОСЬмИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУщИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁм» 16+
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
00.25 Т/с «КОмАНДА Б» 16+
01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДжЕКПОТ» 12+
04.10 м/ф «кенгуру джекпот. новые при-
ключения» 0+
05.20 м/ф «чудо-мельница» 0+
05.35 м/ф «два богатыря» 0+

06.00, 08.45 мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОчЕВИДцЫ» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИмм» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «чЕРНОЕ мОРЕ» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ» 16+

06.00 баскетбол. единая лига втб. уникс 
(казань) - «Зенит» (санкт-петербург) 0+
08.00 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 мундиаль. наши соперники. 
уругвай 12+
08.40 Футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
россия - уругвай. трансляция из самары 
0+
10.45 «агенты Футбола». специальный 
репортаж 12+
11.15, 14.05, 22.00 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 новости
12.00 теннис. международный турнир 
«YESTODAY Men`s Series 50». прямая 
трансляция из белоруссии
14.35 д/ф «одержимые» 12+
15.05 смешанные единоборства. RCC. 
александр шлеменко против дэвида 
бранча. иван штырков против ясубея 
Эномото. трансляция из екатеринбурга 
16+
16.20, 04.05 Футбол. российская пре-
мьер-лига. сезон 2018 г. / 2019 г. «дина-
мо» (москва) - «арсенал» (тула) 0+
18.15 все на Футбол! 12+
18.45 русские легионеры 12+
19.15 Футбол. кубок англии. сезон 2017 
г. / 2018 г. Финал. «челси» - «манчестер 
юнайтед» 0+
22.30 профессиональный бокс. кларесса 
шилдс против иваны хабазин. бой за ти-
тул чемпионки мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем весе. трансляция 
из сша 16+
23.30 больше, чем Футбол. 90-е 12+
00.30 Х/ф «ОБЕщАНИЕ» 18+
02.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+

21 МАя, 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, 01.00, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 вечерний ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬцО» 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОчЬ» 16+
10.35 д/ф «александра Завьялова. За-
творница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.50 мой герой 12+
14.50 город новостей

15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «СИНИчКА-2» 16+
22.35 10 самых...Звёзды под следствием 
16+
23.10 д/ф «актёрские судьбы. великие 
скандалисты» 12+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 90-е. ликвидация шайтанов 16+
01.30 дикие деньги 16+
02.15 линия защиты 16+
02.40 советские мафии 16+
05.30 осторожно, мошенники! 16+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25 Т/с «мУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СмЕРч» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДмИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «жИВОЙ» 16+
03.15 их нравы 0+
03.40 кодекс чести 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 другие романовы 12+
08.05, 19.55 неизвестная планета 12+
08.50, 00.35 хх век 12+
09.35 цвет времени 12+
09.50, 20.45 мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
12.15, 23.10 красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 игра в бисер 12+
14.05 спектакль «пристань» 12+
17.20, 01.15 исторические концерты 12+
18.00 уроки рисования с сергеем андри-
якой 12+
18.25 д/ф «любовь и голуби». что харак-
терно! любили друг друга!» 12+
19.10 открытый музей 12+
23.25 возвращение 12+
23.55 д/ф «технологии счастья» 12+
02.00 д/ф «дом на гульваре» 12+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
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, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ» 
16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 Т/с «мИР! ДРУжБА! жВАчКА!» 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.40 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИчКИ» 16+
09.00 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
11.55 Т/с «ВОСЬмИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУщИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СмЕРТИ» 16+
22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
00.40 Т/с «КОмАНДА Б» 16+

01.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
03.00 слава богу, ты пришел! 18+
04.35 6 кадров 16+
04.50 м/ф «сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях» 0+
05.20 м/ф «сказка о рыбаке и рыбке» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОчЕВИДцЫ» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИмм» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» 
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
05.30 странные явления 16+

06.00 баскетбол. единая лига втб. «Зе-
нит» (санкт-петербург) - «химки» 0+
08.00 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала. испания - россия. трансляция 
из москвы 0+
11.35, 19.25, 22.05 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 новости
12.00 теннис. международный турнир 
“YESTODAY Men`s Series 50”. прямая 
трансляция из белоруссии
14.05 волейбол. лига наций 2019 г. 
мужчины. «Финал 6-ти». россия - сша. 
трансляция из сша 0+
16.40 реальный спорт. волейбол 12+
17.30, 04.10 Футбол. сезон 2016 г. / 2017 г. 
«локомотив» (москва) - «Зенит» (санкт-
петербург) 0+
19.45 Футбол. кубок англии. сезон 2018 
г. / 2019 г. Финал. «манчестер сити» - 
«уотфорд» 0+
22.35 Х/ф «ЛИГА мЕчТЫ» 12+
00.40 десять великих побед 0+
02.10 Х/ф «мЕчТА» 12+

22 МАя, ПяТНИцА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55, 03.15 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.45 человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос 12+
23.20 вечерний ургант 16+
00.10 д/ф «билл уаймен. самый тихий из 
роллингов» 16+
04.00 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 60 минут 16+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 дом культуры и смеха 16+
23.10 шоу елены степаненко 12+
00.15 Х/ф «СВАТЫ» 12+

06.00 настроение
08.10 д/ф «николай гринько. главный 
папа ссср» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ЗАмКНУТЫЙ КРУГ» 
16+
11.30, 14.30, 17.50 события
13.15, 15.05, 15.50 Т/с «СмЕРТЬ В ОБъ-
ЕКТИВЕ» 12+
14.50 город новостей
18.10, 03.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОчЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 
ОГНЕННЫХ РУН» 12+
22.00, 02.15 в центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 12+
00.50 д/ф «чарующий акцент» 12+
01.35 д/ф «актёрские судьбы. великие 
скандалисты» 12+
03.15 петровка, 38 16+
05.05 смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25 Т/с «мУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СмЕРч» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.55 чп. расследование 16+
23.30 Захар прилепин. уроки русского 
12+
00.00 крутая история 12+
00.45 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.45 квартирный вопрос 0+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 другие романовы 12+
08.05 неизвестная планета 12+
08.50, 00.35 хх век 12+
09.40 дороги старых мастеров 12+
09.50, 20.45 мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 6+
12.15, 19.10 цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма 12+
14.05 спектакль «оскар и розовая дама» 
12+
16.20, 23.10, 02.45 красивая планета 12+
16.35 д/ф «дом на гульваре» 12+
17.30 концерт в екатерининском дворце. 
симфонический оркестр силезской 
филармонии, даниэль орен, дали гуце-
риева (кат12+) 12+
18.00 уроки рисования с сергеем андри-
якой 12+
18.25 д/ф «добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещён». без 
сюрпризов не можете?!» 12+
19.55, 01.20 искатели 12+
23.25 возвращение 12+
23.55 д/ф «подземные дворцы для во-
ждя и синицы» 12+
02.05 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00, 04.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «лета не будет!» 16+
21.00 д/ф «весеннее обострение. новые 
обманы» 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАчЕНИЯ 2» 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+
02.30 Х/ф «УЛИчНЫЙ БОЕц» 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, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 Comedy Woman. дайджест 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ жЕЛАНИЯ-
мИ» 16+
03.10, 04.00 Stand up 16+
04.55, 05.45 открытый микрофон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 0+
06.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.40 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИчКИ» 16+
09.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.00 уральские пельмени. смехbook 16+
12.25 уральские пельмени. любимое 16+
13.30 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОжДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
23.30 светлые новости 16+
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬцЕВ» 16+
01.50 Х/ф «ФЛОТ мАК ХЕЙЛА» 0+
03.35 Х/ф «чЕЛОВЕК В жЕЛЕЗНОЙ 
мАСКЕ» 0+
05.35 м/ф «василёк» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 новый день 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОчЕВИДцЫ» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
19.30 Х/ф «СмЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
21.45 Х/ф «В АДУ» 18+
23.45 Х/ф «КОБРА» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
места силы 16+

06.00 баскетбол. единая лига втб. 
уникс (казань) - цска 0+
08.05 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.25 д/ф «лучшая игра с мячом. леген-
ды прошлого» 12+
09.20 баскетбол. чемпионат мира- 1998 г. 
1/2 финала. россия - сша. трансляция из 
греции 0+
11.25, 14.05, 22.35 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 новости
12.00 теннис. международный турнир 
“YESTODAY Men`s Series 50”. прямая 
трансляция из белоруссии
15.00 Футбольная испания 12+
15.30 русские легионеры 12+
16.00, 04.10 Футбол. сезон 2015 г. / 2016 г. 
«рубин» (казань) - цска 0+
17.55 все на Футбол! 12+
21.00 «милан» - «ливерпуль» 2007 г. / «ин-
тер» - «бавария» 2010 г. избранное 0+
21.30 идеальная команда 12+
23.10 Х/ф «ЛЕВША» 18+
01.30 профессиональный бокс. Энтони 
джошуа против Энди руиса. реванш. 
бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
трансляция из саудовской аравии 16+
02.40 боевая профессия 16+
03.10 д/ф «я стану легендой» 12+

23 МАя, сУббОТА

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 Эльдар рязанов. весь юмор я по-
тратил на кино 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.40 на дачу! 6+
14.50 Э. рязанов. человек-праздник 16+
16.45 кто хочет стать миллионером? 12+
18.15, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 большая игра 16+
00.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯмИ» 16+
02.25 мужское / женское 16+
03.10 модный приговор 6+
03.55 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 100янов 12+
12.35 всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
13.40 Х/ф «СжИГАЯ мОСТЫ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
мО» 0+
01.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+

06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАмУжЕм» 0+
07.35 православная энциклопедия 6+
08.00 полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИцЫ» 12+
09.55 актёрские судьбы. людмила хитя-
ева и николай лебедев 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 события
12.45, 14.45 Х/ф «ШРАм» 16+
17.00 Х/ф «СИНИчКА-3» 16+
21.00, 02.25 постскриптум 16+
22.15, 03.30 право знать! 16+
23.55 90-е. бомба для «афганцев» 16+
00.35 дикие деньги 16+
01.15 удар властью 16+
02.00 с/р «тест вирусом» 16+
04.45 петровка, 38 16+
05.00 д/ф «евгений дятлов. мне никто 
ничего не обещал» 12+

04.50 чп. расследование 16+
05.15 Х/ф «ДОм» 18+
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 с. 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+
20.50 секрет на миллион 16+
22.40 международная пилорама 16+
23.25 своя правда 16+
01.05 дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «АЗ ВОЗДАм» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.00 м/ф «волк и семеро козлят на 
новый лад». «вот какой рассеянный». 
«птичий рынок». «осьминожки» 12+
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По горизонтали:
1. прибор для приготовления эспрессо 2. человек, 

говорящий с «чужого голоса»  3. курица, высаживающая 
цыплят 4. боец с акм в руках  5. стихотворная форма 
6. прыжки через чужие головы 7. чехол на подушку 
8. регулярное денежное пособие учащимся 9. город-порт 
в россии на острове котлин 10. деталь в механизмах 
52. персонаж поэмы пушкина «полтава» 11. отец париса 
и кассандры (греч. миф.) 12. парфюмерный «дегустатор» 
(разг.) 13. он дороже денег (посл.) 14. «индейская» прическа 15. обладательница 
одного из высших дворянских титулов 16. раздел грамматики 17. детская игра в 
догонялки 18. Фабрика по производству химических средств  19. средство пере-
движения 20. разновидность письменного стола 21. распространение инфекции 
22. пункт остановки транспорта 23. прозекторская (разг.) 24. Занятие режиссера 
25. сказать наугад, на … 26. областной центр казахстана 27. жестокое обращение  

По вертикали:
28. горожанин на огороде 29. искусный, опытный человек 30. нем. компози-

тор, опера «тангейзер»  31. покупатель партии товара 17. вещи, багаж 32. кри-
сталлизация сплава 33. маленькая шапочка из мягкой ткани  34. подставка для 
приборов 35. подвижный, суетливый человек  36. коробка с набором лекарств 
37. родина картофеля 38. драма англ. драматурга Эдуарда мура  39. ведомствен-
ное удостоверение 40. несуществующая детская республика 9. произведение ме-
риме 41. соразмерное чередование элементов 42. мираж, призрачное видение 
43. исполнитель ролей в спектаклях  44. попытка отыграться 45. толкователь снов 
46. уменьшение базисной цены товара 47. ткань, натянутая на мебель 48. спор-
тивная игра с мячом 49. парусное прогулочное судно 50. просачивание раство-
рителя сквозь перегородку 51. изолированная часть помещения 52. техническое 
устройство 53. основание для действий 54. Знак препинания 55. Заравнивание 
напильником  56. театр легких жанров  57. скопление жидкости 58. итальянский 
родственник буратино 59. растрепанная девушка (разг.) 60. дух, «прописанный» 
в квартире 61. механическое сопротивление  62. крестьяне, жившие общиной  
63. носительница чудодейственной силы
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07.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 12+
09.25 обыкновенный концерт 12+
09.55 передвижники. илья репин 12+
10.20 острова 12+
11.00 Х/ф «РОмАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
12+
13.10 пятое измерение 12+
13.40 Земля людей 12+
14.05, 01.20 д/ф «королевство кенгуру на 
острове роттнест» 12+
15.00 международный фестиваль цирка 
в монте-карло 12+
17.00 Х/ф «СЫН» 16+
18.30 д/ф «домашние помощники ххI 
века» 12+
19.10 линия жизни 12+
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИмПЕРАТОР» 
16+
22.40 клуб 37 12+
02.10 искатели 12+

05.00 невероятно интересные истории 
16+
05.30 м/ф «смывайся» 0+
07.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 16+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 д/ф «Засекреченные списки. 
инструкция по выживанию. 8 важных 
уроков!» 16+
17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕмЫЙ 
мОНАХ» 16+
19.20 Х/ф «Я - чЕТВЕРТЫЙ» 12+
21.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕмЕНИ» 12+
23.40 Х/ф «КИН» 16+
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАчЕНИЯ 2» 18+
03.00 тайны чапман 16+
04.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

07.00, 01.00 тнт Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
однажды в россии 16+
17.00 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
19.00 остров героев 16+
20.25 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
22.00 женский стендап 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.30, 02.20, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.20 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.00 м/с «три кота» 0+
07.30 м/с «том и джерри» 0+
08.00 м/с «лекс и плу. космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 просто кухня 12+

10.55 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ СУПЕРмЕ-
НА» 12+
13.55 Х/ф «БЕГУщИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁм» 16+
16.20 Х/ф «БЕГУщИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СмЕРТИ» 16+
19.10 м/ф «смолфут» 6+
21.00 Х/ф «АРмАГЕДДОН» 12+
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
01.55 Х/ф «чЕЛОВЕК В жЕЛЕЗНОЙ 
мАСКЕ» 0+
03.55 м/ф «Футбольные звёзды» 0+
04.15 м/ф «шайбу! шайбу!!» 0+
04.35 м/ф «матч-реванш» 0+
04.55 м/ф «необыкновенный матч» 0+
05.15 м/ф «метеор на ринге» 0+
05.30 м/ф «айболит и бармалей» 0+

06.00, 09.45 мультфильмы 0+
09.30 рисуем сказки 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИмм» 16+
12.45 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» 
16+
14.30 Х/ф «чЕРНОЕ мОРЕ» 16+
17.00 Х/ф «В АДУ» 18+
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «НЕУДЕРжИмЫЙ НА КАНА-
ЛЕ» 16+
23.00 Х/ф «СмЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
01.00, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 охотники за 
привидениями. битва за москву 16+

06.00 баскетбол. единая лига втб. «хим-
ки» - цска 0+
08.10 м/ф «метеор» на ринге» 0+
08.30 скачки. квинслендское дерби. 
прямая трансляция из австралии
10.00 д/ф «династия» 12+
10.55 все на Футбол! 12+
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 новости
12.00 теннис. международный турнир 
«YESTODAY Men`s Series 50». прямая 
трансляция из белоруссии
14.00, 16.40, 21.50 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
14.45, 04.10 Футбол. сезон 2013 г. / 
2014 г. «спартак» (москва) - «динамо» 
(москва) 0+
17.30 Футбол. кубок английской лиги. 1/8 
финала. «ливерпуль» - «арсенал» 0+
19.45 Футбол. кубок английской лиги. 
1/2 финала. «манчестер юнайтед» - 
«манчестер сити» 0+
22.30 киберлига Pro Series. обзор 16+
22.50 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
00.50 лыжный спорт. «тур де ски» 2019 г. 
/ 2020 г. мужчины. 15 км. трансляция из 
швейцарии 0+
02.10 смешанные единоборства. Bellator. 
рори макдональд против джона Фитча. 
илима-лей макфарлейн против веты 
артеги. трансляция из сша 16+

24 МАя, ВОсКРЕсЕНЬЕ

05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.10 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.10 Здоровье 16+

09.20 ураза-байрам. трансляция из 
уфимской соборной мечети 16+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.40 на дачу! 6+
14.50 теория заговора 16+
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.30 концерт «Звезды «русского радио» 
12+
19.30 лучше всех! 0+
21.00 время
22.00 что? где? когда?
23.10 бродский не поэт 16+
01.00 мужское / женское 16+
02.30 модный приговор 6+
03.15 наедине со всеми 16+

04.35, 03.10 Х/ф «жЕНА ШТИРЛИцА» 
16+
06.20 устами младенца 12+
07.05 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
08.00 местное время. воскресенье
08.35, 11.00 вести
09.00 праздник ураза-байрам. прямая 
трансляция из московской Cоборной 
мечети
09.55 по секрету всему свету 12+
10.10 сто к одному 12+
11.30 100янов 12+
13.30 Х/ф «РАДУГА жИЗНИ» 12+
17.30 танцы со Звёздами 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «КАмИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОчЬ» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёзды под следствием 
16+
08.40, 03.15 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 события
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.05 хроники московского быта 12+
16.00 прощание. михаил шолохов 16+
16.55 мужчины натальи гундаревой 16+
17.45 Х/ф «СИНИчКА-4» 16+
21.45, 00.40 Х/ф «ДОм НА КРАЮ ЛЕСА» 
12+
01.35 петровка, 38 16+
01.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
04.50 д/ф «александра Завьялова. За-
творница» 12+
05.30 московская неделя 12+

04.55 Х/ф «САмАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
06.15 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.10 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+

16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 ты не поверишь! 16+
23.00 основано на реальных событиях 
16+
01.45 Х/ф «ДОм» 18+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 м/ф «тараканище». «сказка о царе 
салтане» 12+
07.45 Х/ф «СЫН» 16+
09.15 обыкновенный концерт 12+
09.45 передвижники. алексей саврасов 
12+
10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУчНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 0+
11.30 письма из провинции 12+
12.00, 01.10 диалоги о животных 12+
12.40 другие романовы 12+
13.10 день славянской письменности и 
культуры 12+
14.20 д/с «Забытое ремесло» 12+
14.40 дом ученых 12+
15.10 Х/ф «мАНИЯ ВЕЛИчИЯ» 0+
16.55, 01.50 искатели 12+
17.40 романтика романса 12+
18.40 д/ф «по-настоящему играть...» 12+
19.20 Х/ф «РОмАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
12+
21.30 д/с «архивные тайны» 12+
22.00 балет «жизель» 12+
02.40 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 14.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 
16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00, 13.00 однажды в россии 16+
13.35 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 12+
15.30 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
17.20 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
19.00, 19.45 солдатки 16+
20.30 холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.25 тнт Music 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 0+
06.20 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «приключения кота в сапогах» 6+
07.00 м/с «три кота» 0+

07.30 м/с «царевны» 0+
07.50 светлые новости 16+
08.20, 13.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 рогов дома 16+
10.00 м/с «рождественские истории» 6+
10.10 м/ф «Angry birds в кино» 6+
12.00 детки-предки 12+
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
цЕВ» 16+
15.40 Х/ф «АРмАГЕДДОН» 12+
18.30 Х/ф «ВОСХОжДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
чИ ПЛАНЕТ» 12+
23.40 стендап андеграунд 18+
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
02.55 Х/ф «ФЛОТ мАК ХЕЙЛА» 0+
04.35 м/ф «котёнок по имени гав» 0+
05.20 м/ф «как маша поссорилась с по-
душкой» 0+
05.30 м/ф «маша больше не лентяйка» 
0+
05.35 м/ф «маша и волшебное варенье» 
0+

06.00, 08.45, 10.00 мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
09.30 новый день 16+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ГРИмм» 16+
13.15 Х/ф «КОБРА» 16+
15.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.15 Х/ф «НЕУДЕРжИмЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «НАЁмНИК» 16+
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+
23.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 городские легенды 16+

06.00 баскетбол. чемпионат мира- 1998 г. 
1/2 финала. россия - сша. трансляция из 
греции 0+
08.00 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.30 м/ф «матч-реванш» 0+
08.50, 04.10 Футбол. сезон 2012 г. / 2013 
г. «локомотив» (москва) - цска 0+
10.45 дома легионеров 12+
11.15 скачки. тройная корона гонконга. 
прямая трансляция
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 новости
12.50 д/ф «одержимые» 12+
13.20, 19.00, 22.15 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
14.00 теннис. международный турнир 
«YESTODAY Men`s Series 50». прямая 
трансляция из белоруссии
15.55 после Футбола с георгием чердан-
цевым 16+
16.55 Футбол. кубок белоруссии. Финал. 
батЭ (борисов) - «динамо» (брест). пря-
мая трансляция
19.55 идеальная команда 12+
21.00 киберлига Pro Series. Финал. пря-
мая трансляция
22.45 волейбол. лига наций 2019 г. 
мужчины. «Финал 6-ти». россия - сша. 
трансляция из сша 0+
01.20 реальный спорт. волейбол 12+
02.05 профессиональный бокс. кларесса 
шилдс против иваны хабазин. бой за ти-
тул чемпионки мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем весе. трансляция 
из сша 16+

ПО ГОризОНТАли: 1. Кофеварка 2. Подпевала 3. Наседка 4. Автоматчик 5. Амфибрахий 6. Чехарда 7. Наволочка 8. Стипендия 
9. Кронштадт 10. Клапан 52. Мазепа 11. Приам 12. Нюхач 13. Уговор 14. ирокез 15. Герцогиня 16. Синтаксис 17. Пятнашки 18. Химзавод 
19. Транспорт 20. Секретер 21. Эпидемия 22. Станция 23. Анатомичка 24. Постановка 25. Вскидка 26. Караганда 27. истязание
ПО ВерТиКАли: 28. Дачник 29. Мастак 30. Вагнер 31. Оптовик 17. Поклажа 32. ликвация 33. ермолка 34. Тренога 35. Попрыгун 
36. Аптечка 37. Америка 38. Найденыш 39. Ксива 40. Шкид 9. Кармен 41. ритм 42. Марево 43. Артист 44. реванш 45. Сонник 46. Скидка 
47. Обивка 48. Теннис 49. Яхта 50. Осмос 51. Бокс 52. Механизм 53. Причина 54. запятая 55. зачистка 56. Варьете 57. Водянка 
58. Пиноккио 59. лахудра 60. Домовой 61. Трение 62. Миряне 63. Святая



2-12-32РЕКЛАмНАЯ СЛУжБА  ГАЗЕТЫ «ВПЕРЁД»

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      22 мая
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
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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Теплицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
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а)

(продолжение. начало на стр. 5, 8).

1.2.пункт 2 раздела 5 изложить в следующей 
редакции:

«2.общий объем финансирования программы 
составляет 3453,211 тыс. руб., в том числе:

 – федеральный бюджет – 0,0 руб.;
 – областной бюджет – 0,0 руб.;
 – местный бюджет – 2033,211 тыс. руб.;
 – бюджет поселений – 0,0 руб.;

 – внебюджетные источники – 1420,0 тыс. руб».
1.3.приложение № 3 к программе изложить в 

новой редакции согласно приложению.
2.постановление вступает в силу со дня офи-

циального опубликования в районной газете 
«вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ 

3.1.создание инду-
стриальных (про-
мышленных) парков 
и других объедине-
ний предпринима-
тельских структур, 
созданных с целью 
развития террито-
рии петушинского 
района 

всего - - - - - - 500,0 - 500,0
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - 500,0 - 500,0

3.2.продвижение ус-
луг индустриальных 
(промышленных) 
парков и других объ-
единений пред-
принимательских 
структур, созданных 
с целью развития 
территории пету-
шинского района

всего - - - - - - 80,0 110,0 190,0
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - 80,0 110,0 190,0

4.Снятие инфра-
структурных ограни-
чений

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

4.1. составление 
рейтинга инфраструк-
турных ограничений 
по результатам опро-
са предпринимателей

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

4.2. Формирование и 
ежегодное обновление 
плана создания инве-
стиционных объектов и 
объектов инфраструк-
туры района 

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

4.3. внедрение 
электронных экспер-
тно-аналитических 
систем управления 
развитием:

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

4.3.1. разработка 
электронного атласа 
инвестиционных 
проектов и площадок 
и сопровождающего 
программного обе-
спечения

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

4.3.2. переход на 
принципы инвести-
ционного модели-
рования развития 
территории

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

4.3.3. внедрение 
расчетов капитала 
территории для мони-
торинга эффектив-
ности экономики 
района по современ-
ным показателям

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

5.Совершенствова-
ние нормативной 
базы

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

5.1. разработка 
постановления  
администрации пе-
тушинского района 
«о порядке 
рассмотрения и под-
держки  инвестицион-
ных проектов»

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - - - -

5.2. разработка 
типовой формы 
инвестиционного со-
глашения об условиях 
реализации приори-
тетного инвестицион-
ного проекта

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

5.3. разработка регла-
мента сопровождения 
инвестиционных 
проектов 
по принципу «одного 
окна»

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

5.4.разработка инве-
стиционной деклара-
ции района

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - - - -

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 17.03.2020 № 562

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Петушинского района»

наименование основ-
ных мероприятий

источник финансиро-
вания

объем финансирования, тыс. руб. итого
2015-2022 

годы
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 
год

2022 
год

Все мероприятия  
муниципальной про-
граммы 

всего 174,2 79,0 317,211 263,8 299,0 200,0 1280,0 840,0 3453,211
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет 174,2 79,0 317,211 263,8 299,0 200,0 340,0 360,0 2033,211
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - 940,0 480,0 1420,0

1.Создание систе-
мы отношений 
(коммуникаций) с 
инвесторами (IR), в 
том числе:

всего 24,2 23,0 - 54,1 299,0 100,0 110,0 120,0 730,3
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет 24,2 23,0 - 54,1 299,0 100,0 110,0 120,0 730,3
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

1.1.разработка медиа-
пакета для коммуни-
каций  с инвесторами

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

1.2.обновление 
медиа-пакета для 
коммуникаций  с ин-
весторами

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

1.3.дорожная карта 
сбора, учета  и ана-
лиза информации 
об отношениях с 
инвесторами

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - -

1.4.брендинг муници-
пального района

всего 24,2 23,0 - 54,1 299,0 100,0 110,0 120,0 730,3
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет 24,2 23,0 - 54,1 299,0 100,0 110,0 120,0 730,3
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

2.Рост числа комму-
никаций с потенци-
альными инвестора-
ми, в том числе 

всего 150,0 56,0 317,211 209,7 - 100,0 590,0 610,0 2032,911
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет 150,0 56,0 317,211 209,7 - 100,0 230,0 240,0 1302,911
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - 360,0 370,0 730,0

2.1.разработка и еже-
годное обновление 
списка компаний, 
которые могут быть 
заинтересованы в 
инвестициях на тер-
ритории района

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - - - -

2.2.организация 
переговоров с компа-
ниями, которые могут 
быть заинтересованы 
в инвестициях на 
территории

всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

2.3.поддержка и раз-
витие коммуникаций 
с потенциальными 
инвесторами в сети 
интернет

всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

2.4.активизация вы-
ставочно-ярмарочной 
деятельности

всего 150,0 56,0 317,211 209,7 - 100,0 590,0 610,0 2032,911
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет 150,0 56,0 317,211 209,7 - 100,0 230,0 240,0 1302,911
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - 360,0 370,0 730,0

2.5.ежегодная отчет-
ность о контактах 
с потенциальными 
инвесторами

всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - -

3.Развитие индустри-
альных (промыш-
ленных) парков и 
других объединений 
предпринимательских 
структур, созданных с 
целью развития тер-
ритории Петушинско-
го района

всего - - - - - - 580,0 110,0 690,0
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - 580,0 110,0 690,0



ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА 10 000 РУБЛЕЙ 
ВЛАДИмИРСКИм СЕмЬЯм С ДЕТЬмИ 
мОжНО ДО 1 ОКТЯБРЯ
семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно получили право 
на единовременную выплату в раЗмере 10 тыс. рублей, кото-
рая будет осуществляться, начиная с 1 июня. средства будут 
предоставлены на каждого ребенка, достигшего укаЗанного 
воЗраста, с 11 мая по 30 июня текущего года, неЗависимо от 
наличия права на материнский капитал.

чтобы получить средства, до-
статочно до 1 октября текущего 
года подать заявление в личном 
кабинете на портале госуслуг. ни-
каких дополнительных докумен-
тов представлять не нужно. 

Заявление также можно по-
дать в территориальные органы 
пенсионного фонда. однако в свя-
зи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирус-
ной инфекции обратиться в пФр в 
настоящее время можно только по 
предварительной записи.

единовременная выплата 
предоставляется на каждого ре-
бенка от 3 до 16 лет, достигшего 
указанного возраста, с 11 мая по 
30 июня текущего года, независи-
мо от наличия у семьи права на 
материнский капитал. 

единовременная выплата в 
размере 10 тысяч рублей на каж-
дого ребенка от трех до 16 лет 
будет осуществляться единоразо-
во с 1 июня 2020 года. при этом 
на подачу заявления есть почти 
пять месяцев, сделать это можно 
вплоть до 1 октября 2020 года.

по прогнозным оценкам спе-
циалистов опФр по владимир-

ской области, данная выплата 
будет распространяться на бо-
лее чем 100 000 владимирских 
детей в возрасте от 3 до 15 лет 
включительно.

также в соответствии с указом 
президента рФ расширено право 
семей на ежемесячную выплату 5 
тыс. рублей, которая с апреля по 
июнь предоставляется на детей 
до трех лет. теперь эти средства 
могут получить не только семьи, 
имеющие право на материнский 
капитал, но и вообще все семьи, 
родившие или усыновившие 
первого ребенка с 1 апреля 2017 
года до 1 января 2020 года.
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ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ
ПЕНсИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

НАШИ КОНсУЛЬТАцИИ

ЗДесь мОглА бы быТь 
ВАшА РеклАмА!

Прогноз погоды с 15 по 21 мая
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +12 +12 +15 +12 +12 +12 +12
ночью +7 +2 +6 +7 +4 +3 +3

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 746 747 747 745 744 744 746
направление ветра сЗ З З юЗ сЗ сЗ сЗ
скорость ветра, м/с 4 4 7 5 5 5 4

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

В целях профилактики коро-
навирусной инфекции к флеш-
мобу #ОставайтесьДома присое-
динились сотрудники отдела мВД 
России по Петушинскому району.

полицейские, как и работники 
всех ведомств, задействованных в 
жизнеобеспечении граждан, даже 
во время пандемии остаются на 
посту, продолжая обеспечивать 
законность и правопорядок.

правоохранители напомина-
ют всем, что в период обострения 

санитарно-эпидемиологической 
обстановки обязанность каждого 
гражданина - сделать все, чтобы 
защитить себя и своих близких от 
угрозы заражения.

сотрудники госавтоинспек-
ции призывают граждан #оста-
ватьсядома, но если это по 
каким-то причинам невозможно, 
быть предельно внимательны-
ми на дороге, неукоснительно 
соблюдать правила дорожного 
движения.

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОмА!

житель города Костерево 
обвиняется в совершении серии 
имущественных преступлений.

следственным отделом омвд 
россии по петушинскому району 
завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 33-летнего 
ранее судимого жителя города 
костерево. мужчине предъявлено 
обвинение в совершении престу-
плений, предусмотренных чч.1, 2, 
3 ст.158 ук рФ (кража).

по версии предварительного 
следствия, в январе прошлого года 
у обвиняемого возник умысел, на-
правленный на хищение чужого 

имущества. Фигурант при помощи 
найденного металлического прута 
сломал запорное устройство на 
дверях дома, расположенного в 
городе костерево, откуда похитил 
электроинструменты.

продолжая противоправную 
деятельность, злоумышленник с 
марта по сентябрь 2019 года не-
законно проникал на земельные 
участки, в гараж и хозяйственные 
постройки, расположенные в пе-
тушинском районе. у заявителей 
были похищены электрические 
инструменты, бензогенератор, 
металлические изделия. престу-

пления совершались преимуще-
ственно в ночное время.

у своей матери мужчина по-
хитил два телевизора и денеж-
ные средства с банковской карты.

следствием установлена при-
частность фигуранта к восьми эпизо-
дам противоправной деятельности. 
ущерб, причиненный собственни-
кам, составил 125 тысяч рублей.

свою вину в содеянном муж-
чина признал. 

материалы уголовного дела 
с утвержденным обвинительным 
заключением переданы в суд для 
рассмотрения по существу.

Пресс-служба ОМВД россии 
по Петушинскому району.

НЕ ПОжАЛЕЛ И мАТЬ РОДНУЮ

Государственный земельный 
надзор осуществляется  Феде-
ральной службой  государствен-
ной регистрации, кадастра и кар-
тографии,  Федеральной службой  
по  ветеринарному и фитосани-
тарному надзору  и Федеральной 
службой по надзору  в сфере  при-
родопользования  и их террито-
риальными органами. 

Федеральная служба  государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии  и  её территори-
альные органы  осуществляют зе-
мельный надзор за соблюдением 
требований земельного  законо-
дательства – использование зе-
мельных участков не по целевому 
назначению.      

под использованием земель 
по целевому назначению подраз-
умевается  осуществление земле-
пользования в соответствии с пра-
вовым режимом, определенным 
Земельным кодексом российской 
Федерации ( далее - Зк рФ) деле-
ние земель по целевому назначе-
нию на категории предусмотрено 
статьей  7 Зк рФ, при этом выделя-
ются следующие категории:

1. Земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

2. Земли поселений;
3. Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назна-
чения;

4. Земли особо охраняемых 
территорий  и объектов;

5. Земли лесного фонда;
6. Земли водного фонда;
7. Земли запаса.
статьей 42 Зк рФ  установле-

но, что собственники земельных 
участков и лица, не являющие-
ся собственниками земельных 
участков, обязаны использовать 
земельные участки в соответ-
ствии с целевым назначением 
и принадлежностью к той или 
иной категории  земель и разре-
шенным использованием спосо-
бами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному 
объекту.

Земельным кодексом рФ 
предусмотрено, что использо-
вание земельного участка не в 
соответствии с его целевым на-

значением является основанием 
для принудительного прекраще-
ния права на данный земельный 
участок.

гражданско-правовые послед-
ствия  использования  земельных 
участков не по целевому назначе-
нию. За совершения данного пра-
вонарушения наступает  адми-
нистративная и  имущественная  
ответственность в  соответствии 
с федеральным законом от 
8 марта 2015 г. № 46 ФЗ «о вне-
сении изменений в кодекс рФ об 
административных правонару-
шениях» статья  8.8. коап рФ  «ис-
пользование земельных участков 
не по целевому назначению, 
невыполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по 
целевому назначению».  в случае 
выявления такого рода админи-
стративного правонарушения в 
обязательном порядке составля-
ется протокол об административ-
ном правонарушении, а также 
следует наложение администра-
тивного штрафа.  

За 2019 год на территории 
петушинского района было вы-
явлено 16 случаев нарушений – 
использование земельных участ-
ков не по целевому назначению, 
невыполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по 
целевому назначению,  наложе-
но штрафов  на сумму 270  тысяч 
рублей.

Е. СТАЛЬНОВА,
заместитель главного 

государственного инспектора по 
использованию и охране земель 

Петушинского района. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА 
НЕ ПО цЕЛЕВОмУ НАЗНАчЕНИЮ


