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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

в рамках
нацпроектов

как мы 
голосовали

стр. 2 стр. 6

с 1 июля на районную 
газету «вперёд» не нужно 
оформлять подписку.  
мы применили новый 
формат вещания и рас-
пространения, который 
сделает газету жизнеспо-
собнее и ближе к людям. 
кратко обозреваем обнов-
ленную версию и расска-
зываем читателям, как 
получать газету дальше. 

ВыхОДИМ 
ОДИН РАЗ В НЕДЕЛю

до последнего времени газе-
та выходила два раза в неделю – 
каждые вторник и пятницу. и если 
прежде это было возможно, то 
сейчас такая периодичность эко-
номически невыгодна. поэтому с 
1 июля газета «вперёд» будет вы-
ходить один раз в неделю – по пят-
ницам, в цветном варианте. при 
этом количество интересных и 
социально значимых материалов 
не уменьшится, поскольку объем 
газеты предполагается увеличить. 

таким образом, у немного-
численного коллектива редакции 
окажется чуть больше времени на 
подготовку и выпуск качествен-
ных материалов, статей, интер-
вью, заметок и обзоров. 

УВЕЛИчИМ ТИРАж 
бОЛЕЕ чЕМ В 10 РАЗ 

меньше полутора тысяч эк-
земпляров газеты для большо-
го муниципалитета – маловато, 
вам не кажется? мы много ду-
мали над этим и приняли ре-
шение увеличить тираж газеты 
сразу более чем в 10 раз. счи-
таем это положительным из-
менением: новости дойдут до 
большего числа людей, у нас 
появятся новые читатели. на-
деемся, что вместе с ними при-
дут и рекламодатели, которым 
куда интереснее размещать 
свои материалы в издании с 
большим тиражом. 

ДОСТАВИМ В 
ПОчТОВыЙ ЯщИК 

к вопросу распростране-
ния газеты у читателей тоже 
было много вопросов. и хотим 
решить мы их так: с помощью 
сети распространителей, ко-
торые будут разносить газету 
«вперёд» по почтовым ящи-
кам, по магазинам, почтовым 
и банковским отделениям, до-
мам культуры, библиотекам. 
получить  свежий выпуск газе-
ты можно будет и в редакции. 
сеть пунктов распространения 
будет увеличиваться. каждый 
читатель без проблем найдет 
экземпляр, чтобы узнать свежие 

новости и почитать о том, что 
происходит в нашем районе. 

не переживайте, если вдруг 
вам не достанется экземпляр 
газеты. с 3 июля заработает 
«горячая линия» – 2-14-24. по-
звоните, ответьте на несколько 
вопросов, продиктуйте адрес 
– и получайте газету в свой по-
чтовый ящик в пятницу. Это со-
вершенно бесплатно. при этом, 
если вы живете далеко за горо-
дом, менеджер подскажет бли-
жайшую точку, где можно будет 
получить газету. 

Мы МЕНЯЕМСЯ. 
В ЛУчШУю СТОРОНУ 

мы хотим сделать все, чтобы 
взаимодействие между газетой и 
вами, нашими читателями, было 
максимально комфортным и до-
ступным. мы продолжим писать 
о политике, обществе, истории, 
литературе, спорте, молодежи 
и здоровье, запускать новые ру-
брики и делиться с вами свежи-
ми новостями. 

И не забывайте, что мы рады 
обратной связи. Свои пожелания 
направляйте на наш электронный 
адрес: gazeta_vpered33@mail.ru 
или по телефону: 2-14-24.

С уважением – 
коллектив редакции 

газеты «Вперёд».

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня система потребко-
операции вносит значительный 
вклад в развитие потребитель-
ского рынка района. Многолетняя 
деятельность потребительской 
кооперации имеет большое зна-
чение в обеспечении товарами и 
услугами первой необходимости 
жителей района, реализации из-
лишков сельскохозяйственной 
продукции, оказании производ-
ственных, бытовых и прочих ус-
луг.  Отрадно, что в изменившихся 
экономических условиях район-
ное потребительское общество 
сохранило свою социальную на-
правленность. Благодаря этому  
обеспечивается своевременная 
доставка и продажа товаров во 
многих, даже самых отдаленных 
населенных пунктах района.

Внимание к сельскому жите-
лю, всесторонняя и повседневная 
забота о нем – вот главная зада-
ча потребительской кооперации. 

Только по-настоящему предан-
ные своему делу, своей профес-
сии работники способны сози-
дать во благо и во имя людей, 
делать всё, чтобы кооперативное 
хозяйство стало рентабельным и 
конкурентоспособным.

В этот праздничный день от 
всей души желаем вам дальней-
ших успехов. Пусть множатся до-
брые дела, рабочие будни будут 
насыщены новыми планами, 
творческими идеями, хорошими 
новостями и финансовыми успе-
хами. Пусть появятся новые пер-
спективы и воплотятся в жизнь 
поставленные задачи.

Крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия вам и вашим близким!

Глава Петушинского района
Е.К. Володина,

Глава администрации 
Петушинского района

С.Б. Великоцкий.

в районе запланировано за-
менить 3,18 километра водопрово-
дных сетей, в том числе в г. петушки 
– 1425 м, в д. пекша – 1055, д. воспуш-
ка – 700 метров. по итогам торгов за-
ключён контракт с ооо «политех» 
на сумму в 5,7 млн рублей. Экономия 
составила 1 млн рублей. в настоящее 
время работы выполнены в пекше 
и уже заканчиваются в д. воспуш-
ка, проинформировала начальник 
управления жизнеобеспечения, цен 
и тарифов администрации района 
валентина тимофеева. далее пере-
ходят в г. петушки. срок окончания 
контракта – 30 июня.

петушинский район участвует 
также в программе «чистая вода», в 
рамках которой будет построен во-
дозабор в п. городищи и реконстру-
ирован водозабор в г. петушки. в 
п. городищи заключён муниципаль-
ный контракт с ооо «строительная 
компания «монолит» (г. ярославль), 

сумма контракта – 3, 399 млн рублей. 
по состоянию на 23 июня получено 
заключение по устройству артезиан-
ской скважины, выполнен генплан 
по предварительному размещению 
оборудования и скважины с ука-
занием глубины водоносного слоя 
на выделенном участке, ведутся 
технологические расчёты, подбор 
насосно-технологического оборудо-
вания, заключён договор с буровой 
организацией на устройство разве-
дочно-эксплуатационной скважины. 

составлено и заключено техни-
ческое задание на разработку про-
ектно-сметной документации на 
реконструкцию центрального водо-
забора г. петушки. срок выполнения 
работ (с получением положительно-
го заключения государственной экс-
пертизы) – 1 мая 2021 года.

Наталья ГУСЕВА,
Фото автора.

Совещание по модернизации 
объектов ЖКХ

УВАжАЕМыЕ ВЕТЕРАНы И РАбОТНИКИ 
ПОТРЕбИТЕЛьСКОЙ КООПЕРАЦИИ!

модерниза-
ции объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
было посвящено 
областное сове-
щание, которое 
проходило 23 
июня в режиме 
видеконференц-
связи.

Газета «Вперёд» – 
в новом, бесплатном формате

по состоянию на 11.00 2 июля 
во владимирской области лабо-
раторно подтверждено 48 новых 
случаев заболевания Covid-19. из 
них по 7 – в гусь-хрустальном и пе-
тушках, по 5 – во владимире, ков-
рове и муроме, по 4 – в вязниках, 
юрьеве-польском, александрове 
и гороховце, 3 – в киржаче. Эти 
данные приводит региональное 
управление роспотребнадзора. 

всего в области зарегистриро-
вано 4456 случаев заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией: 
822 – во владимире, 696 – в гусь-
хрустальном, 537 – в петушках, 382 – 
в муроме, 350 – в александрове, 318 
– в коврове, 263 – в собинке, 203 – в 
вязниках, 190 – в юрьеве-польском, 
145 – в кольчугино, 123 – в судогде, 
115 – в киржаче, 86 – в меленках, 74 
– в суздале, 62 – в камешково, 37 – 
радужном, 31 – в красной горбатке, 
22 – в гороховце. предприняты все 
необходимые меры по определе-

нию круга лиц, с которыми контак-
тировали заболевшие. 

наличие свободного коечно-
го фонда для лечения больных 
Covid-19 составляет 90,4 процента. 
инфекционные госпитали региона 
в достаточном количестве обеспе-
чены средствами индивидуальной 
защиты и дезинфицирующими 
средствами. создан запас лекар-
ственных препаратов, используе-
мых для лечения новой коронави-
русной инфекции и пневмонии. 

2857 пациентов с коронавиру-
сом в регионе выздоровели, в том 
числе за 1 июля – 20 человек. 

за период наблюдения в об-
ласти отмечено 65 летальных слу-
чаев. статистика по умершим фор-
мируется только после проведения 
всех необходимых исследований. 

в лабораториях медицинских уч-
реждений региона, центра гигиены 
и эпидемиологии во владимирской 
области (роспотребнадзора), феде-

рального исследовательского центра 
вирусологии и микробиологии (пе-
тушинский район) и приволжского 
исследовательского медицинского 
университета (нижний новгород) 
проведено 119484 исследований на 
новую коронавирусную инфекцию 
(в том числе в медицинских учрежде-
ниях – 72237 исследований). 

департамент здравоохране-
ния владимирской области напо-
минает о необходимости строгого 
соблюдения режима самоизоля-
ции. если вы заболели или почув-
ствовали себя плохо, воздержи-
тесь от посещения больницы и 
вызовите врача на дом. 

номер телефона «горячей ли-
нии» департамента по вопросам 
профилактики и лечения коронави-
русной инфекции: 8 (800) 707-42-52. 
единая федеральная «горячая ли-
ния» по коронавирусу – 8 (800) 200-
01-12, «горячая линия» роспотреб-
надзора – 8 (800) 555-49-43. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области. 

КОРОНАВИРУС: бюЛЛЕТЕНь ОТ 2 ИюЛЯ



НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
И ГОТОВНОСТь К ЗИМЕ

ОПЕРАТИВКА

очередное плановое совеща-
ние в администрации района на-
чалось с анализа оперативной 
обстановки по петушинскому рай-
ону. по сведениям управления 
гражданской защиты, в период с 
22 по 28 июня на дорогах района 
произошло 15 дтп, в которых два 
человека погибли, один получил 
травмы. зафиксировано четыре по-
жара, включая нашумевший случай 
в петушках, когда группа бывших 
одиннадцатиклассников отмечала 
выпускной в частной бане. в ре-
зультате баня загорелась, хозяин 
объекта получил ожоги и попал в 
центральную районную больницу. 
зафиксировано девять аварий в 
сфере жкх: семь отключений элек-
троэнергии, одно – холодного водо-
снабжения, одно – газоснабжения. 
все они были устранены в срок.

14 июля район будет заслуши-
ваться в области на предмет под-
готовки к осенне-зимнему периоду 
2020 – 2021, сообщил первый за-
меститель главы администрации 
района александр курбатов. в дан-
ный момент собираются сведения о 
ситуации на местах с указание про-
цента готовности. по программе 
«чистая вода» в районе будет про-
изведено строительство водозабо-
ра в п. городищи и реконструкция 
водозабора в петушках. необходи-
мо актуализировать существующую 
систему водоснабжения с учётом 
новых объектов.

в администрацию поступило 
письмо от организации «владнеф-
тегаз». компания с 1 июля меняет 
стоимость баллонов бытового газа. 
теперь он будет стоить 870 рублей, 
а  для владельцев, у которых не за-
ключён договор с организацией – 
1100 рублей.

о мероприятиях в сфере куль-
туры, спорта, молодёжной полити-
ки проинформировал заместитель 
главы администрации района по 
социальной политике александр 
безлепкин. к дню памяти и скорби 
памятные акции в онлайн-режиме 
прошли во всех учреждениях куль-
туры. был наполнен и мероприя-
тиями патриотической направлен-
ности день проведения парада 
победы – 24 июня. 28 июня в по-
крове состоялся праздник шокола-
да, сотрудники вольгинского кдц 
подготовили большой онлайн-кон-
церт ко дню молодёжи. в этом году 
он также проводился онлайн.

изменяется деятельность музе-
ев, об этом сообщила начальник 
правового управления администра-
ции района наталья калиновская.  
разрешается проводить индивиду-
альные экскурсии с количеством не 
более пяти человек, с соблюдением 
дистанции в 1,5 метра, прочих мер 
предосторожности. открываются 
сооружения спорта и отдыха с за-
претом деятельности плавательных 
бассейнов, проведения массовых 
мероприятий. запрещена и пере-
возка пассажиров в рамках тури-
стического бизнеса.  разрешено 
посещение парков и скверов с со-
блюдением всех правил. режим са-
моизоляции граждан возраста 65+ 
продлён до 12 июля.

глава администрации района 
сергей великоцкий подчеркнул 
важность соблюдения масочного 
режима как внутри администра-
тивных зданий, во время рабоче-
го процесса, так  и в территориях 
муниципальных образований в 
целом, чтобы избежать второй вол-
ны заболевания коронавирусной 
инфекцией.

Наталья ГУСЕВА.

Пятница
3 июля 2020 годар и т м ы  ж и з н и

26 июня глава администра-
ции района сергей великоц-
кий, глава района елена 
володина совместно с 
депутатом законодательно-
го собрания владимирской 
области павлом шатохиным 
совершили рабочую поездку 
по объектам района, кото-
рые преобразуются в рамках 
нацпроектов. начался визит 
на советской площади рай-
онного центра, где в рамках 
программы по созданию 
комфортной городской 
среды благоустроены терри-
тория возле памятника во-
инам, погибшим в локаль-
ных воинах и вооружённых 
конфликтах, а также сцена.

 рассказывает глава админи-
страции г. петушки илья бабуш-
кин: «уже завершающая стадия, 
появилась брусчатка. осталось по-
садить зелёные насаждения: туи, 
клёны, поставить парковые ска-
мейки, смонтировать освещение. 
на сцене - положить резиновое 
покрытие, и в принципе, проект 
готов к завершению. осталось 
недели две, максимум. также в 
этом году планируется обустроить 
площадку у дома по улице стро-
ителей, 18, около существующей 
хоккейной площадки - совместно 
с районной администрацией. там 
будет большой уличный спортив-
ный комплекс, можно будет по-
играть и в теннис, и в футбол, и в 
хоккей зимой. и тренажеры там 
будут, будет устроен небольшой 
сквер и парковка.  но этот про-
ект реализуется силами районной 
администрации, и чуть-чуть там 
нашего участия. на следующий 
год планируем заняться нашим го-
родским парком». 

руководители района, горо-
да, депутат заксобрания осматри-
вают объект. в зоне пристального 
внимания всё: расположение зе-
лёных насаждений, организация 
дренажных стоков, как будет ор-
ганизовано ограждение, вход на 
площадку, насколько удобен на-
вес над сценой и многое другое. 
затем делегация направляется 
на стадион «динамо», где идёт 
реализация ещё одного масштаб-
ного проекта – строительство 
центра спортивной борьбы.  на 
стадионе работает техника, стро-
ительство ведётся полным ходом. 
сдать объект планируется с опе-
режением, рассказывает сергей 
борисович – по плану окончание 
значится на 20-21 год, но подряд-
чик планирует завершить объект 
в декабре этого года.  посещает 
павел шатохин и новый трена-
жёрный зал, спортивный зал и 
прочие отремонтированные по-
мещения стадиона, а также но-
вые трибуны у футбольного поля. 
делится глава администрации 
района и планами по открытию 
круглогодичной универсальной 
площадки на территории стади-
она. в целом, открытие фока 
стало прорывом, позволившим 
району проводить у себя со-
ревнования высокого уровня, а 
также привлекать средства для 
реализации других масштабных 
спортивных проектов.

а проверяющие направляют-
ся на следующий объект, где так-
же идут масштабные перемены 
– в петушинскую среднюю школу 
№2. здесь тоже ведётся строи-
тельство – почти готовы спортив-

ные площадки, ремонт ведётся 
и внутри школы. рассказывает 
директор петушинской средней 
школы № 2 любовь владимиров-
на лещенкова. «в этом году нам 
выделено огромное количество 
денег. у нас прошло асфальтиро-
вание двора, положен новый ас-
фальт, построено замечательное 
футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, идёт работа по 
строительству двух площадок: ба-
скетбольной и волейбольной со 
специальным покрытием, и вну-
три школы идёт косметический 
ремонт первого этажа. надеемся, 
что на этом наши преобразова-
ния не остановятся, будем ещё 
работать в этом отношении».

по программе создания ком-
фортной городской среды в г. ко-
стерёво был обустроен парк по-
беды. Этот завершённый объект 
также посещает павел шатохин 
совместно с главой администра-
ции района сергеем великоцким 
и главой администрации города 
владимиром проскуриным. тер-
ритория за памятником полно-
стью преобразилась. вместо за-
пущенных насаждений – сквер с 
дорожками, лавочками, с фона-
рями и урнами. вдоль дорожек 
– стенды с исторической инфор-
мацией о жизни города в воен-
ное время, о формировании в г. 
костерёво танковых подразделе-
ний, других славных страницах 
истории города. есть здесь и па-
мятник воинам, погибшим в ло-
кальных воинах и вооружённых 
конфликтах, стенд с информаци-
ей о них. сам памятник обновлён, 
на таблички добавлены имена 
героев-костерёвцев. трудно по-
верить, что буквально несколько 
месяцев назад здесь рос бурьян и 
была заброшенная территория. 
похожая история и с зоной отды-
ха. павел шатохин осматривает 
благоустроенную пешеходную 
зону, детский игровой комплекс, 
спортивную площадку с универ-
сальным покрытием, тренажёры 
и снаряды рядом. турники, к сло-
ву, обновлены на средства эконо-
мии. депутат законодательного 
собрания от нашей территории 
очень воодушевлён такими по-
зитивными переменами: «заме-
чательный день! огромный заряд 
положительных эмоций я сегодня 
получил. осмотрели спортивные 
объекты, посетили школы, обго-
ворили с сергеем борисовичем, 
каким образом дальше будут раз-
виваться и стадион «динамо» с 
центром спортивной борьбы, и 
вторая школа, и всё, что связано 
с этой инфраструктурой. планов 
громадьё, сделано очень много, 
и в целом, ещё раз повторюсь: 
огромный заряд положительных 
эмоций».

а сергей великоцкий по до-
роге в районный центр посеща-
ет ещё один объект, который 
испытывает на себе положи-

тельные перемены – липенскую 
основную школу. буквально три 
года назад картина здесь была 
удручающая: проваливающий-
ся деревянный пол, питьевая 
вода с доставкой из колодца в 
вёдрах, отсутствие нормального 
подъезда к зданию и т. д. сейчас 
ситуация коренным образом из-
менилась. татьяна алексеевна 
контемирова, которая руково-
дит школой 34-й год, проводит 
нас по отремонтированным 
школьным классам, показыва-
ет переоборудованные сануз-
лы, насосную станцию в столо-
вой. предмет особой гордости 
– школьный мемориал в честь 
односельчан – героев великой 
отечественной войны, «свеча 
памяти», созданные своими си-
лами, классы школьного музея 

«исток». «каждый год в школе 
что-то делается, работа прово-
дится очень большая. три года 
назад мы сделали новую котель-
ную, заменили водопровод. в 
позапрошлом году сделали полы 
в коридоре, окна постепенно 
заменяем. осталось всего-на-
всего десять окон заменить на 
пластиковые. в этом году про-
водится огромная работа, чуть-
чуть пока не закончена. туалеты 
заменены полностью (с февраля 
шла эта работа). воду мы рань-
ше таскали из колодца. приехал 
сергей борисович, сказал: ну как 
это так, вы воду носите вёдрами, 
тем более, зимой! и нам опусти-
ли насос в колодец, поставили 
станцию. теперь у нас хорошая 
питьевая вода находится внутри 
школы. большую помощь мне 
оказал сергей камардин - по 
организации мемориала на-
шим ветеранам войны. к 9 мая 
мы полностью его закончили, 
он у нас открыт. дети теперь 
видят имена своих прабабушек, 
прадедушек-героев. буквально 
вчера закончили делать дорогу 
к школе. теперь будем просить, 
чтобы нам сделали ещё площад-
ку для стоянки машин. освеще-
ние татьяна ивановна перегудо-
ва обещала сделать. нужны ещё 
три камеры видеонаблюдения – 
для спортивной площадки. пер-
спективы большие, работ ещё 
много предстоит выполнить в 
школе: поменять крышу, подре-

монтировать фундамент. но это, 
думаю, всё впереди».

спортивная площадка с уни-
версальным покрытием у липен-
ской  школы очень красивая, но-
венькая. мы присутствуем при 
историческом моменте – дирек-
тор открывает ограждение клю-
чом и впервые вместе с главой 
администрации района заходит 
внутрь. здесь всё чисто, красиво, 
сияет новизной, покрытие мягко 
пружинит под ногами. будем на-
деяться, ребята и педагоги будут 
беречь площадку, и она ещё дол-
го будет радовать детей и взрос-
лых». сергей борисович «берёт 
на карандаш» остальные нужды 
школы, просит составить сметы 
расходов, чтобы включить их в 
план, выходить с предложением 
на совет народных депутатов 
района.

поездка получилась очень на-
сыщенной. сергей великоцкий: 
«нам есть что показать. план 2020-
го года у нас большой. и в рамках 
объезда территории мы посмо-
трели реализацию нацпроектов: 
«комфортная доступная среда», 
«спорт – норма жизни». ком-
фортная среда – это г. петушки, это 
реконструкция сквера на площа-
ди возле памятника воинам, уча-
ствовавшим в локальных воинах 
и конфликтах, реконструкция сце-
ны. в г. костерёво – парк победы, 
который готовили к юбилейной 
дате 75-летия победы, это проект 
центра спортивной борьбы на 
стадионе «динамо», и сегодня по-

сетили школу № 2 г. петушки, где 
мы ведём серьёзную реконструк-
цию, строительство спортивных 
площадок. у нас ещё много объ-
ектов, которые в этом году запла-
нированы к сдаче: продолжается 
строительство в школе д. липна 
спортивной универсальной пло-
щадки и дороги к школе; стро-
ительство спортивной универ-
сальной площадки в покровской 
школе № 1 и ремонт спортивного 
зала; в г. покров запланированы 
две спортивных площадки, одна 
из которых уже сдана. кроме того, 
комфортная городская среда в г. 
покров – это у нас территория на 
ул. III интернационала. в п. горо-
дищи – это стадион, возведение 
на первом этапе  ограждения.  в 
планах у нас ещё по г. петушки – 
подготовка и строительство спор-
тивной площадки  около здания 
отдела внутренних дел и благоу-
стройство там комфортной среды 
со строительством сквера и пар-
ковкой для автомобилей. а также 
реконструкция территории около 
районного дома культуры: при-
ведение в порядок лестницы, ко-
торая ведёт в сторону старинного 
городского парка, сейчас несколь-
ко заброшенного, но вместе с тем, 
в планах следующего года он у нас 
подлежит реконструкции. планы 
у нас есть. они будут обязательно 
выполняться».

Наталья ГУСЕВА,
Фото автора.

Преобразования в рамках нацпроектов
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Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ 2.07.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1044
О внесении изменений в постановление админи-

страции Петушинского района от 27.12.2012 № 2960
в связи с изменением местонахождения избиратель-

ных участков, по согласованию с территориальной избира-
тельной комиссией петушинского района, для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах и 
референдумах всех уровней на территории муниципально-
го образования «петушинский район» постановляю:

1.внести в постановление администрации петушин-
ского района от 27.12.2012 № 2960 «об образовании из-
бирательных участков на территории муниципального 
образования «петушинский район» следующие измене-
ния, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1.образовать на территории муниципального об-
разования «петушинский район» следующие избира-
тельные участки:

Избирательный участок № 150
Центр – г. Петушки, МбОУ СОШ № 2 им. А.Г. Манько 

г.Петушки (ул. Школьная, д. 2)
в избирательный участок входят улицы и дома: ле-

нина (четная сторона дома №№ 4-94, нечетная сторона 
дома №№ 5-91), пролетарская, советская, чкаловский 
проезд, кирова (нечетная сторона дома №№ 1-7), на-
бережная, 8 марта, комсомольская, садовая, октябрь-
ская, народная, восточная, дружбы, южная, вокзальная 
(нечетная сторона дома №№ 93-159, четная сторона 
дома №№ 54-74), школьная, коммунальная, западная, 
колхозная, первомайская, чапаева, космодемьянской, 
красногвардейская, заречная, просторная, солнечная, 
березовая, трудовая, механизаторов, 2-я механизатор-
ская, лесная,  болотная, совхозная, сосновая, народного 
ополчения, васильева, крашенинниковых.

Избирательный участок № 151
Центр – г. Петушки, МбУК «Петушинский РДК» (Со-

ветская площадь, д. 17)
в избирательный участок входят улицы и дома: мо-

сковская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), строите-
лей (дома №№ 4, 8, 14), советская площадь (дома №№ 7, 
9, 11, 14, 15), маяковского (дом № 29).

Избирательный участок № 152
Центр – г. Петушки, МбОУ «Гимназия № 17» 

г.Петушки (ул. Кирова, д. 2)
в избирательный участок входят улицы и дома: ма-

яковского (дома №№ 10, 10а, 12, 23, 25, 27), советская 
площадь (дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16), чкалова (дом 
№ 1), чехова.

Избирательный участок № 153
Центр – г. Петушки, административное здание 

МПМК (ул. Профсоюзная, д. 6)
в избирательный участок входят улицы и дома: III 

интернационала, профсоюзная, кибиревский проезд, 
полярная, придорожная, дачная, былинная, Энергети-
ков, грибовская, ивана кузнецова, ленковой, минина и 
пожарского, ямская, переулок северный, снт «кедр», 
снт «дружба».

Избирательный участок № 154
Центр – г. Петушки, административное здание 

МУП «Водоканал Петушинского района» (ул. Ленина, 
д. 96)

в избирательный участок входят улицы и дома: по-
беды, строителей (нечетная сторона полностью, четная 
сторона дома №№ 6, 12), ленина (дома №№ 95а, 97, 99, 
101, 103).

Избирательный участок № 155
Центр – г. Петушки, административное здание 

ООО «Владимиртеплогаз» Петушинский филиал  (По-
левой проезд, д.4)

в избирательный участок входят улицы и дома: мо-
сковская (дома №№ 11,  13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24), строи-
телей (дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24а, 26а), прудная (дома 
№№ 21, 23), полевой проезд (дома №№ 1, 2, 3), маяков-
ского, д.21.

Избирательный участок № 156
Центр – г. Петушки, ГбПОУ ВО «ППГК» (ул. Москов-

ская, д. 22а)
в избирательный участок входят улицы и дома: мо-

сковская (дома №№ 13, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40), полевой проезд (дома №№ 7, 9, 11), строителей 
(дома №№ 24, 26, 28), зеленая (дом № 22).

Избирательный участок № 157
Центр – г. Петушки, МбОУ СОШ № 1 г.Петушки (ул. 

чкалова, д. 12)
в избирательный участок входят улицы и дома: по-

левой проезд (дома №№ 3а, 5), филинский проезд (дом 
№ 7), весенняя, серова, осипенко, пионерская, зеленая, 
лагерная, подгорная, кирова (четная сторона дома №№  
12-72, нечетная сторона дома №№ 33-103), чкалова (не-
четная сторона дома №№ 9-67, четная сторона дома №№ 
4-48), новая, прудная (нечетная сторона дома №№ 1-19, 
четная сторона дома №№ 2-20), маяковского (дома №№ 
1, 1а, 3, 4, 5, 6, 19).

Избирательный участок № 158
Центр – г. Петушки, МбОУ СОШ № 3 г.Петушки (ул. 

Пушкина, д. 2)
в избирательный участок входят улицы: пушкина, 

железнодорожная (четная сторона дома №№ 16-48), по-
левая, матросова, мира, горького, 9 января, свердлова, 
жданова, озерная, лермонтова, котовского, космонав-
тов, фрунзе, речная, молодежная, луговая (дома №№ 4, 
6, 17, 19, 21), ст «городской № 1».

Избирательный участок № 159
Центр – г. Петушки, МКУК «КДЦ г. Петушки» (ул. 

Покровка, д. 1а)
в избирательный участок входят улицы: покровка, 

спортивная, железнодорожная (нечетная сторона дома 
№№ 1, 3, 9, 13, четная сторона дома №№ 2, 4, 6, 12, 12а, 
14, 14а), луговая (нечетная сторона дома №№ 1-15, чет-
ная сторона дом № 2), спортивный проезд (дома №№ 1, 
2), фабричный проезд, покровский проезд.

Избирательный участок № 160
Центр – г. Петушки, административное здание ППО  

ОАО «Петушинский завод силикатного кирпича» ВО-
ОПРСиПСМ РФ  (ул. Клязьменская, д. 2)

в избирательный участок входят улицы: красная, 
клязьменская, лесхозная, куйбышева, заводская, сво-
боды, проезд свободы, орловка, песчаная, рабочая, фа-

бричная, спортивный проезд (дом № 3), клязьменский 
переулок, заводской проезд, дома при заводе силикат-
ного кирпича, снт «красная горка».

Избирательный участок № 161
Центр – г. Петушки, МбУ ДО «Дом детского творче-

ства» (ул. Ленина, д. 4а)
в избирательный участок входят улицы и дома: вла-

димирская, вокзальная (четная сторона дома №№ 2-52, 
нечетная сторона дома №№ 1-87), кирова (нечетная сто-
рона дома №№ 9-33, четная сторона дома №№ 4,4а,6),  
красноармейская, маяковского (дома №№ 2, 15,17), чка-
лова (дома №№ 3, 3а), филинский проезд (дома №№ 1-6, 
8, 9), филинский переулок.

Избирательный участок № 162
Центр – г. Петушки, МУ «Администрация Петушин-

ского сельского поселения Петушинского района Вла-
димирской области» (ул. Западная, д. 23)

в избирательный участок входят деревни: волосово, 
молодилово, старые петушки (улицы лесная, тракторная, 
шоссейная (четная сторона); гбуз во петушинская рб.

Избирательный участок № 163
Центр – д. Кибирево, сельский  Дом  культуры 
д. Кибирево МКУ «КДЦ  Петушинского сельского 

поселения Петушинского района Владимирской обла-
сти» (ул. Н.К. Погодина, д. 55а)

в избирательный участок входят деревни: кибире-
во, старые петушки (улицы шоссейная (нечетная сторо-
на), северная, ильинки, норкино, рождество, костенево, 
лесной городок.

Избирательный участок № 164
Центр - д. Старые Омутищи, ООО «Ст.Омутищи» 

(ул. Артельная, д. 4а)
в избирательный участок входит деревни старые 

омутищи, старое семенково, новые омутищи.

Избирательный участок № 165
Центр – пос. березка, сельский  Дом  культуры пос. 

березка МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области»

в избирательный участок входит пос. березка.

Избирательный участок № 166
Центр д. Новое Аннино, МбОУ «Аннинская СОШ»  

(ул. Центральная, д. 14)
в избирательный участок входят деревни: грибово, 

леоново, новое аннино.

Избирательный участок № 167
Центр – д. Костино, МбОУ «Костинская ООШ»
в избирательный участок входят деревни: горушка, 

жары, колобродово, костино, поселок костино-1, новый 
спас, попиново, старое аннино, чуприяново.

Избирательный участок № 168
Центр – д. Крутово, сельский Дом  культуры д. Кру-

тово МКУ «КДЦ  Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района Владимирской области»

в избирательный участок входят деревни богдарня, 
борок, крутово, чаща, поселок клязьменский.

Избирательный участок № 169
Центр – д. Воспушка, МбОУ «Воспушинская ООШ» 

(ул. Круглова, д. 1а)
в избирательный участок входят деревни: воспуш-

ка, веселово, евдокимцево, ермолино, кузяево, кобяки, 
свинцово, становцово, старое стенино.

Избирательный участок № 170
Центр – д. Липна, д. 131, здание администрации
в избирательный участок входят деревни: липна, 

аксеново, ючмер, михейцево, аббакумово, желтухино, 
напутново, кукушкино, новинки и железнодорожная 
будка 137 км.

Избирательный участок № 171
Центр – пос. Труд, СДК пос. Труд, структурное под-

разделение  МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселе-
ния Петушинского района Владимирской области»  (ул. 
Профсоюзная, д. 3)

в избирательный участок входят: пос. труд; деревни: 
антушово, ваульцево, ситниково.

Избирательный участок № 172
Центр – д. Пекша, администрация сельского посе-

ления (ул. Центральная, д. 8)
в избирательный участок входят деревни: пекша, 

черкасово, лопыри, близнецы, суковатово, бабанино.

Избирательный участок № 173
центр – пос. болдино, СДК д. болдино структурное 

подразделение  МКУ «КДЦ Пекшинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области» 
(ул. Лесхозная, д. 6)

в избирательный участок входят: пос. болдино, д. 
болдино.

Избирательный участок № 175
Центр – пос. Сушнево-1, административное здание
в избирательный участок входят: пос. сушнево-1, 

пос. метенино, д. степаново.

Избирательный участок № 176
Центр – пос. Сушнево-2, административное здание
в избирательный участок входит пос. сушнево-2.

Избирательный участок № 177
Центр – д. Ларионово, СДК д. Ларионово структур-

ное подразделение  МКУ «КДЦ Пекшинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской обла-
сти» (ул. Зеленая, д. 1)

в избирательный участок входят деревни: ларионо-
во (улицы зеленая, родниковая, центральная, квартал 
андреевский, тупик лесной, дачная, тихая, осенняя, ули-
ца 1-я лесная, улица 2-я лесная, улица 3-я лесная), елисей-
ково, таратино, неугодово; село андреевское. 

Избирательный участок № 178
Центр – д. Пахомово, СДК д. Пахомово структурное 

подразделение  МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселе-
ния Петушинского района Владимирской области» (д. 49)

в избирательный участок входят деревни: пахомо-
во, денисово, подвязново, рощино, господиново, нераж, 
пески, волково.

Избирательный участок № 179
Центр – д. Анкудиново, СДК д. Анкудиново струк-

турное подразделение  МКУ «КДЦ Пекшинского сель-
ского поселения Петушинского района Владимирской 
области» (ул. Арханинская, д. 48)

в избирательный участок входят деревни: анкуди-
ново, васильки, павлово, логинцево, ларионово (улицы 
совхозная, степаньковская, филинская), выползово, по-
горельцы, дровново, алексино; село алексино.

Избирательный участок № 180
Центр – д. Караваево, Караваевская сельская би-

блиотека структурное подразделение МбУК «Межпо-
селенческая централизованная библиотечная система 
Петушинского района»

в избирательный участок входят деревни: мышли-
но, туйково, калинино, назарово, марково, караваево, 
поломы, поляны, филатово.

Избирательный участок № 181
Центр – г.Костерево, МбУ «КДЦ» (ул.Писцова, д.26)
в избирательный участок входят улицы и дома: ле-

нина, октябрьская, почтовая, пролетарская, лагерная, 
матросова, кирова, писцова, береговая, первомайская, 
ленинская, новая, речная, западная, трансформаторная, 
советская, бобышева, серебренникова (дома №№ 1-31), 
вокзальная, спортивная, дом стадиона, красноградская, 
подгорная, нагорная, молодежная, о. кошевого, борми-
но (дома №№ 1-57), лагерный проезд.

Избирательный участок № 183
Центр – г. Костерево, МбОУ «Костеревская СОШ № 

2» (ул. Пионерская, д.7)
в избирательный участок входят улицы и дома: се-

ребренникова (дома №№ 33, 35, 37, 39), пионерская, 
мира, красноармейская, школьная, бормино (дома №№ 
58-130), уютная, колхозная (дома №№ 24-52), новинская 
(дома №№ 35-77), гагарина, восточная.

Избирательный участок № 184
Центр – г.Костерево, МбОУ «Костеревская СОШ № 

1» (ул. южная, д.8)
в избирательный участок входят улицы и дома: 40 

лет октября (дома №№ 7, 8, 9, 10, 12, 13), чехова (дом 
№ 5), колхозная (дома №№ 1-22), новинская (дома №№ 
1-34), комсомольская, южная, 4-ой пятилетки, рощин-
ская, парковая, лесная, раменская, пригородная, влади-
мирская, северная, левитана, зеленая, разина, 1-го мая, 
красная, воздвиженская, им. михаила титанова, победы, 
цветочная, Энтузиастов.

Избирательный участок № 185
Центр – г. Костерево, администрация г. Костерево 

(ул. Горького, д.2)
в избирательный участок входят улицы и дома: 40 

лет октября (дома №№ 14, 15, 16, 18), сосновая, озерная, 
садовая, чехова (дома №№ 1, 2, 3, 4, 40 лет октября (дома 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6), горького, рабочая, луговая.

Избирательный участок № 186
Центр – г. Костерево-1, МбОУ «Костеревская СОШ 

№ 3»
в избирательный участок входят улицы и дома: аб-

бакумовская, заречная, в/ч 11309, 11291-2, 51858, косте-
рево-1 (дома №№ 167, 190, 342, 407, 419, 425, 435, 436, 
437, 438, 439, 495, 505, 513, дом б/н.

Избирательный участок №  187
Центр -  г.Покров, МбОУ «НОШ г. Покров» (ул. Ле-

нина, д. 107)
в состав избирательного участка входят улицы и 

дома: октябрьская (дома №№ 46 -148, 57-149), бабушки-
на, малая поляна, ленина (дома №№ 89 – 179а, 126-210а), 
быкова (дома №№ 49-73, 62-100), пролетарский проезд, 
больничный проезд (дома №№ 3, 3а, 5, 7, 15), пролетар-
ская (дом № 11, дома №№ 58-106, 39-87), к. либкнехта 
(дом № 12), ул. молодежная, снт «строитель» (дома №№ 
1, 2, 3, 3а, 3б, 4), снт «испытатель» (дома №№ 1, 2), снт 
«покровчанин», снт «контакт».

Избирательный участок №  188
Центр: г. Покров, нежилое помещение дома 2 

(больничный проезд, д. 2.)
в состав избирательного участка входят улицы и 

дома: больничный проезд (дома №№ 2, 2 строение 1, 2 
корп. 2, 4, 4/2, 6, 6 строение 1), пролетарская (дома №№ 
5, 9), к. либкнехта (дома №№ 2, 4, 6, 8, 10), ломакина, ку-
бышкиной, евсеенкова.

Избирательный участок №  189
Центр: г. Покров, здание МбДОУ «Детский сад № 2» 

г.Покров (ул. Пролетарская, д. 25)
в состав избирательного участка входят улицы и 

дома: герасимова (дома №№ 23, 28, 30, 25а-39), проле-
тарская (дом № 1), фейгина (дома №№ 1а, 3а корп.1, 3а 
корп. 2, 1-19, 2-22), ф. штольверка, антонова, газовиков, 
колчина, кольцевая, снегирева, солнечная, ямбургская.

Избирательный участок №   190
Центр: г. Покров, МбУ «Покровская городская би-

блиотека» (ул. Советская, д. 40)
в состав избирательного участка входят улицы и 

дома: октябрьская (дома №№ 1, 3, 4), заречная, ленина 
(дома №№ 1-47, 2-92), советская (дома №№ 1-19, 4-38),  
быкова (дома №№ 1, 2), зеленая, луговая, III интерна-
ционала (дома №№ 1-33, 2-30, 34б, 38-48), герасимова 
(дома №№ 1-15,2-14), спортивный проезд (дома №№ 1, 
3), комсомольская, пионерская, северная, больничный 
проезд (дома №№ 20-78а, 25-75), к.либкнехта (дома №№ 
11-75, 24а, 26-70), испытателей, совхозная, слободская, 
цветочная, антониева, озерный проезд, горбольница, 
бакулова, березкина, бикетова, гучковой, дмитриева, 
жестерева, костина, куликовой, кушнира, леонова, по-
гул, полевая, снятковой, фуделя.

Избирательный участок №  191
Центр: г.Покров, МбУДО «ДШИ г.Покров» (ул. 3 Ин-

тернационала, д. 39)
в состав избирательного участка входят улицы и 

дома: III интернационала (дома №№   34, 34а, 37а, 48а, 49, 
51, 53, 55, 57, 59), советская (дома №№ 49, 74, 78), школь-
ный проезд (дома №№ 1, 4, 4а, 6), больничный проезд 
(дома №№ 18, 19, 21, 23), первомайская (дом № 1).

Избирательный участок №   192
Центр: г. Покров, МбДОУ «Детский сад №3» (ул. 

быкова, д.1а)
в состав избирательного участка входят улицы и 

дома: пролетарская (дома №№ 2, 3, 22-40, 42-56), гераси-
мова (дома № 17, 17а, 19, 20, 22, 24, 24а, 26), ленина (дома 
№№ 49-85, 94-118, 124), октябрьская (дома №№ 6-40, 11, 

17-55), советская (дома №№ 23, 44-56), быкова (дома №№  
22-60, 13-47),  к. либкнехта (дома №№ 1-9, 12, 14, 15-24).

Избирательный участок №    193
Центр: г. Покров, МбОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 города Покров» (ул. Первомайская, 
д.26 а)

в состав избирательного участка входят улицы и 
дома:  III интернационала (дома №№  50а, 50б, 52а, 64, 
64а, 70, 72, 73, 74, 76, 76а, 79а, 81, 83, 85-105), первомай-
ская (дома №№ 2-73, 81, 4-58), советская (дома №№ 53-
125, 92-160), райтоповский проезд.

Избирательный участок №    194
центр –  пос. Введенский, детский сад (пос. Введен-

ский, д.5)
в состав избирательного участка входят: п. введен-

ский, снт «березка».

Избирательный участок № 195
Центр – пос. Вольгинский, МбУ «Вольгинский КДЦ 

Петушинского района Владимирской области» (ул. 
Старовская, д.9)

в избирательный участок входят улицы и дома:  но-
восеменковская (дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14),  ста-
ровская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16), северная.

Избирательный участок № 196
Центр – пос. Вольгинский, МбОУ «Вольгинская 

СОШ» (ул. Старовская, д.23)
в избирательный участок входят улицы и дома: но-

восеменковская (дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 
25, 27, 29, 31), старовская (дома №№ 15, 17, 18, 19, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35), еськинская (дома №№ 1-36), 
владимирская, покровская, тихвинская.

Избирательный участок № 197
Центр - пос. Нагорный, МКУ «КДО Нагорного сель-

ского поселения» (ул. Владимирская, д. 1а)
в избирательный участок входят: пос. нагорный; де-

ревни: гора, емельянцево, марочково, масляные гороч-
ки, аниськино, новое перепечино, ж/д казарма 113 км.

Избирательный участок № 198
Центр - пос.Сосновый бор, административное зда-

ние ВКС «Кантри», корпус № 7
в избирательный участок входят: пос. сосновый бор; 

деревни: киржач, киржач б/о, молодино.

Избирательный участок № 199
Центр - дер. Глубоково, МбОУ «Глубоковская 

ООШ» (ул. Школьная, д. 20)
в избирательный участок входят: пос. луговой; де-

ревни: глубоково, домашнево.

Избирательный участок № 200
Центр - поселок Покровского торфоучастка, Глу-

боковский сельский Дом культуры МКУ «КДЦ Нагорно-
го сельского поселения» (д. 17)

в избирательный участок входят поселки: покров-
ского торфоучастка, покровского лесоучастка, деревни: 
репихово, старое перепечино (улица советская дома 
№№ 14а, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 36, 37, 38, 42, 
44, 45, 46, 47, 49, 49а, 51, 52, 54, 55, 55а, 57, 59, 59а, 61, 
62, 63).

Избирательный участок № 201
Центр - дер. Старое Перепечино, здание магазина 

(ул. Вокзальная, д. 7А)
в избирательный участок входит деревня перепечи-

но (кроме улицы советская дома №№ 14а, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 32, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 49а, 51, 
52, 54, 55, 55а, 57, 59, 59а, 61, 62, 63).

Избирательный участок № 202
Центр - село Марково, МбОУ «Марковская ООШ» 

(ул. Советская, д.25)
в избирательный участок входят: село марково; де-

ревня дубровка.

Избирательный участок № 204
Центр - дер. Головино, Головинский сельский Дом 

культуры МКУ  «КДЦ Нагорного сельского поселения» 
(д. 1)

в избирательный участок входят: пос. машиностро-
итель; деревни: русаново, головино, вялово, абросово, 
ефимцево, мячиково, крюки, новое стенино, кикино, 
ирошниково, степаново, телешово, филимоново, охото-
хозяйство, еськино.

Избирательный участок № 205
Центр - дер. Панфилово, сельская библиотека (ул. 

Нижняя, д. 14)
в избирательный участок входят деревни: панфи-

лово, барсково, большие горки, воскресенье, овчинино, 
заболотье, малые горки, лакиброво, цепнино, вороно-
во, старое сельцо, иваново, перново.

Избирательный участок № 206
Центр - пос. Санинского ДОКа, Санинский сельский 

Дом культуры МКУ «КДЦ Нагорного сельского поселе-
ния» (ул. Клубная, д. 4)

в избирательный участок входят: пос. санинского 
дока; деревни санино, островищи, гнездино, килекши-
но, ветчи, красный луч, плотавцево, родионово, шибото-
во, желудьево, гостец, заднее поле.

Избирательный участок № 207
центр - поселок Городищи, МКУ «Городищинский 

КДЦ» (ул. Ленина, д.4)
в избирательный участок входят  улицы и дома: на-

бережная (д.4), советская (дома №№ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 38а), ле-
нина (дома  №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 12, 14, 16, 18, 24), 
проезд мира, к. соловьева (дом № 1).

Избирательный участок № 208
центр  - поселок Городищи, МбОУ «СОШ пос.Горо-

дищи» (ул. К. Соловьева, д. 4)
в избирательный участок входят улицы и дома: со-

ветская (дома №№ 40, 42, 45а, 47а, частный сектор нечет-
ная сторона дома №№ 35-121, четная сторона дома №№ 
64-124), ленина (четная сторона дома №№ 26 – 106, не-
четная сторона дома №№ 13-87), к. соловьева (дома №№ 
2 - 32), первомайская, вокзальная, моисеенко, октябрь-
ская, октябрьская-2, 1905 года, молодежная, пролетар-
ская, лесная.».

2.постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ



6 ИЮлЯ, ПОНЕДЕлЬНИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 00.30 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 «ЗНАхАРь» 16+
23.25 гарик сукачев. то, что во мне 12+
02.40, 03.05 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «бЕРЁЗКА» 12+
23.35 вечер с владимиром соловьёвым 
12+

06.00 настроение
08.10 ералаш 6+
08.20 х/ф «СТРАх ВыСОТы» 0+
10.15 д/ф «ирония судьбы Эльдара 
рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.20 мой герой. гоша куценко 
12+
14.50 город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 хроники московского быта. по-
следняя рюмка 12+
18.15 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 гудбай, америка? 16+
23.05, 01.25 знак качества 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 д/ф «владимир басов. ревнивый 
дуремар» 16+
02.05 прощание. александр белявский 
16+
05.00 д/ф «юрий стоянов. поздно не 
бывает» 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, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 
12+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУбЕ-
жИ РОДИНы» 16+
16.25 днк 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 мы и наука. наука и мы 12+
03.45 дело врачей 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 царица небесная 12+
07.30, 14.10, 19.35 д/с «ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
08.20 жизнь замечательных идей 12+
08.50 х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 наблюдатель 12+
11.00, 23.20 х/ф «ОДИНОчЕСТВО бЕГУ-
НА НА ДЛИННыЕ ДИСТАНЦИИ» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 спектакль «катя, соня, поля, галя, 
вера, оля, таня...» 12+
16.30 цвет времени 12+
16.40, 01.00 шедевры русской музыки 
12+
17.40 библейский сюжет 12+
18.05 полиглот 12+
18.50, 02.00 д/ф «николай жиров. бер-
лин - атлантида» 12+
20.25 спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 один на один со зрителем 12+
21.10 искусственный отбор 12+
21.50 х/ф «ТРИ СЕСТРы» 16+
22.40 документальная камера 12+
02.40 красивая планета 12+

05.00, 04.25 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/п «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ЗАЛОжНИЦА» 12+

21.50 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНыЕ 
ВОЙНы. ИСТОРИИ» 16+
02.50 х/ф «бЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 тнт. 
Gold 16+
08.55 просыпаемся по-новому 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАЦАНы» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ жИЗНь» 12+
22.00 Т/с «ЭТО Мы» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 открытый микро-
фон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.30 м/с «фиксики» 0+
07.30 х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
09.15 х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНь» 12+
11.15 х/ф «2 СТВОЛА» 16+
13.25 х/ф «ИСхОД. ЦАРИ И бОГИ» 12+
16.25 х/ф «бОГИ ЕГИПТА» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
19.50 х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 х/ф «КВЕСТ» 16+
00.05 х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
01.55 х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ чАРТА 
- ВОН!» 12+
03.30 шоу выходного дня 16+
05.05 м/ф «три дровосека» 0+
05.15 м/ф «самый большой друг» 0+
05.25 м/ф «тараканище» 0+
05.40 м/ф «чучело-мяучело» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20 Т/с «САМыЙ бЛИЗКИЙ чЕЛОВЕК» 
16+
09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДьбы» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТь» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
дневник экстрасенса с татьяной лари-
ной 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 после футбола с георгием чердан-
цевым 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10, 
21.35 новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 00.55 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «уфа» - «урал» (екатерин-
бург) 0+
10.50 «краснодар» - «зенит». Livе». 
специальный репортаж 12+
11.10 восемь лучших. специальный 
обзор 12+
12.15 футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «болонья» 0+
15.00 футбол. чемпионат испании. «ат-
летик» (бильбао) - «реал» (мадрид) 0+
16.50 футбольная испания. легионеры 
12+
18.10 футбол. чемпионат италии. «на-
поли» - «рома» 0+
20.15 журнал тинькофф рпл. перед 
туром 12+
21.40 «милан» - «ювентус». златан vs 
криштиану». специальный репортаж 
12+
22.00 тотальный футбол 12+
22.55 футбол. чемпиона испании. «се-
вилья» - «Эйбар». прямая трансляция
01.25 футбол. чемпионат португалии. 
«морейренсе» - «спортинг» 0+
03.25 смешанные единоборства. KSW. 
лучшее 16+
05.00 д/ф «место силы» 12+
05.30 команда мечты 12+

7 ИЮлЯ, 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, 00.30 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 «ЗНАхАРь» 16+
23.25 гарик сукачев. то, что во мне 12+
02.40, 03.05 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «бЕРЁЗКА» 12+
23.35 вечер с владимиром соловьёвым 
12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.35 д/ф «олег стриженов. никаких 
компромиссов» 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. дмитрий лысен-
ков 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 хроники московского быта. не-
путёвая дочь 12+
18.15 петровка, 38 16+
18.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 салон 16+
23.05, 01.10 д/ф «тамара носова. не 
бросай меня!» 16+
00.30 90-е 16+
01.50 д/ф «светлана аллилуева. дочь за 
отца» 12+
02.30 д/ф «убийство, оплаченное неф-
тью» 12+
05.20 д/ф «евгений моргунов. под 
маской бывалого» 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, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-
ВОЛы. РУбЕжИ РОДИНы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
16.25 днк 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.45 подозреваются все 16+
03.40 дело врачей 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 святыни христианского мира 12+
07.30, 14.10, 19.35 д/с «ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
08.20 жизнь замечательных идей 12+
08.50 х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 наблюдатель 12+
11.00 х/ф «ОГЛЯНИСь ВО ГНЕВЕ» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 искусственный отбор 12+
15.00 спектакль «лица» 12+
16.10, 02.25 д/ф «малайзия. остров 
лангкави» 12+
16.40, 00.50 шедевры русской музыки 
12+
17.40 библейский сюжет 12+
18.05 полиглот 12+
18.50, 01.45 д/ф «владимир арнольд. 
искусство доказательства» 12+
20.25 спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 один на один со зрителем 12+
21.50 х/ф «ТРИ СЕСТРы» 16+
22.40 д/ф «возвращение» 12+
23.20 х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНь» 12+

05.00, 04.20 территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 неизвестная история 16+
10.00 д/п «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ЛИГА ВыДАющИхСЯ 
ДжЕНТЛьМЕНОВ» 12+
22.05 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «хАН СОЛО. ЗВЁЗДНыЕ ВО-
ЙНы. ИСТОРИИ» 12+
02.50 х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОчКА» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 тнт. 
Gold 16+
08.55 просыпаемся по-новому 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАЦАНы» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ жИЗНь» 12+
22.00 Т/с «ЭТО Мы» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 открытый микро-
фон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.30 м/с «фиксики» 0+
07.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.25, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
13.40 х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
15.35, 03.15 шоу «уральских пельменей» 
16+
20.00 х/ф «чЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.25 х/ф «КВЕСТ» 16+
00.15 х/ф «28 НЕДЕЛь СПУСТЯ» 18+
01.45 х/ф «ВМЕШАТЕЛьСТВО» 18+
04.20 шоу выходного дня 16+
05.10 м/ф «заколдованный мальчик» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДьбы» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТь» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «В ОбЪЯТИЯх ЛжИ» 18+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ДЕжУРНыЙ 
АНГЕЛ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 
16+

06.00 тотальный футбол 12+
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20 новости
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. чемпионат испании. 
«леванте» - «реал сосьедад» 0+
10.50 8-16 12+
11.50 журнал тинькофф рпл. перед 
туром 12+
12.45 лига ставок. вечер бокса. альберт 
батыргазиев против армена атаева. бой 
за титул WBA Asia в первом лёгком весе. 
трансляция из москвы 16+
14.50 «юфл. чемпионы будущего». 
специальный репортаж 12+
15.20 смешанные единоборства. KSW. 
лучшее 16+
16.50 правила игры 12+
18.25 футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «тамбов» - «ахмат» (гроз-
ный). прямая трансляция
20.25 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «арсенал» (тула) - «крылья 
советов» (самара). прямая трансляция
22.40 футбол. чемпиона италии. «ми-
лан» - «ювентус». прямая трансляция
01.20, 03.10 футбол. чемпионат испании 
0+
05.00 д/ф «место силы» 12+
05.30 команда мечты 12+

8 ИЮлЯ, 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, 00.20 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 «ЗНАхАРь» 16+
23.25 на ночь глядя. константин райкин 
16+
02.40, 03.05 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «бЕРЁЗКА» 12+
23.35 вечер с владимиром соловьёвым 
12+

06.00 настроение
08.15 х/ф «ПРОщАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+
10.00 х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 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. юлия рутберг 
12+
14.50 город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 хроники московского быта. двое-
женцы 12+
18.15 петровка, 38 16+
18.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 линия защиты 16+
23.05, 01.10 прощание. майкл джексон 
16+
00.30 удар властью. убить депутата 16+
01.50 д/ф «хрущёв против берии. игра 
на вылет» 12+
02.30 д/ф «подслушай и хватай» 12+
05.20 д/ф «олег стриженов. никаких 
компромиссов» 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, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-
ВОЛы. РУбЕжИ РОДИНы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
16.25 днк 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 большие родители 12+
03.15 подозреваются все 16+
03.45 дело врачей 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 д/с «ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
08.20 жизнь замечательных идей 12+
08.50 х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 наблюдатель 12+
11.00, 23.20 х/ф «В СУббОТУ ВЕчЕРОМ, 
В ВОСКРЕСЕНьЕ УТРОМ» 12+
12.25 красивая планета 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 искусственный отбор 12+
15.00 спектакль «синьор тодеро хозяин» 
12+
17.00, 00.50 шедевры русской музыки 
12+
17.40 библейский сюжет 12+
18.05 полиглот 12+
18.50, 01.45 д/ф «иосиф рапопорт. ры-
царь истины» 12+
20.25 спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 один на один со зрителем 12+
21.50 х/ф «ТРИ СЕСТРы» 16+
22.40 д/ф «михаил зощенко. перед вос-
ходом солнца. история одной болезни» 
12+
02.25 д/ф «австрия. зальцбург. дворец 
альтенау» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00, 15.00 д/п «засекреченные списки» 
16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.05 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «УЛИчНыЙ бОЕЦ» 12+
04.45 военная тайна 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 тнт. 
Gold 16+
08.55 просыпаемся по-новому 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАЦАНы» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ жИЗНь» 12+
22.00 Т/с «ЭТО Мы» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 открытый микро-
фон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.30 м/с «фиксики» 0+
07.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
13.35 х/ф «чЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
16.00 шоу «уральских пельменей» 16+
20.00 х/ф «чЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
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продолжение. постановление администрации  петушинского  района владимирской области 
от 19.03.2020 г. петушки № 586. начало в №45

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНых УчАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННых ЦЕЛЕЙ

администрация петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской федерации:

1. земельный участок площадью 1215 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. попиново 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 470 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. костино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 645 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. костино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. рождество 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 638 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. рождество 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070120:67, в аренду сроком на 20 лет, площа-
дью 777 кв. м, вид разрешенного использования 

земельного участка – для садоводства, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: владимирская область, 
петушинский район, снт «конверсия», участок 69.

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

способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности). заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. в выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

дата окончания приема заявлений – 03.08.2020 
год. 

адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка: 
владимирская область, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации пе-
тушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий.

8
№ 105 г. покров 
(мотель) – д. 
новоселово

паспорт маршрута № 105, 
утвержденный главой 
администрации петушин-
ского района 22.04.2015 г

д. ново-
селово

д. ново-
селово

государственное бюджетное учрежде-
ние владимирской области «управле-

ние автомобильных дорог админи-
страции владимирской области»

9

№ 106 г. покров 
(хлебозавод) – 
пос. сосновый 
бор

паспорт маршрута № 106, 
утвержденный главой 
администрации петушин-
ского района 22.04.2015 г

пос. со-
сновый 

бор

пос. со-
сновый 

бор

государственное бюджетное учрежде-
ние владимирской области «управле-

ние автомобильных дорог админи-
страции владимирской области»

10

№ 107 г. петушки 
(привокзальная 
площадь) – д. 
караваево (ма-
газин)

паспорт маршрута № 114, 
утвержденный главой 
администрации петушин-
ского района 08.05.2015

д. кара-
ваево, ул. 
хуторка

д. кара-
ваево 
(мага-

зин)

государственное бюджетное учрежде-
ние владимирской области «управле-

ние автомобильных дорог админи-
страции владимирской области»

11

№ 108 г. петушки 
(привокзальная 
площадь) – д. 
костино (кпп во-
инской части)

паспорт маршрута № 114, 
утвержденный главой 
администрации петушин-
ского района 08.05.2015

д. костино

д. 
костино 
(кпп во-
инской 
части)

государственное бюджетное учрежде-
ние владимирской области «управле-

ние автомобильных дорог админи-
страции владимирской области»

12

№ 109 г. петушки 
(привокзальная 
площадь) – пос. 
метенино (ма-
газин)

паспорт маршрута № 114, 
утвержденный главой 
администрации петушин-
ского района 08.05.2015

пос. мете-
нино

пос. ме-
тенино 
(мага-

зин)

государственное бюджетное учрежде-
ние владимирской области «управле-

ние автомобильных дорог админи-
страции владимирской области»

13

№ 110 г. петушки 
(привокзальная 
площадь) – д. 
пахомово (ма-
газин)

паспорт маршрута № 114, 
утвержденный главой 
администрации петушин-
ского района 08.05.2015

д. пахо-
мово

д. па-
хомово 
(мага-

зин)

государственное бюджетное учрежде-
ние владимирской области «управле-

ние автомобильных дорог админи-
страции владимирской области»

14

№ 111 г. петушки 
(привокзальная 
площадь) – д. 
воспушка (цер-
ковь)

паспорт маршрута № 114, 
утвержденный главой 
администрации петушин-
ского района 08.05.2015

д. вос-
пушка, ул. 
школьная

д. вос-
пушка 
(цер-
ковь)

государственное бюджетное учрежде-
ние владимирской области «управле-

ние автомобильных дорог админи-
страции владимирской области»

15

№ 112 г. петушки 
(привокзальная 
площадь) – пос. 
березка (кпп рц 
тасс)

паспорт маршрута № 114, 
утвержденный главой 
администрации петушин-
ского района 08.05.2015

пос. бе-
резка

пос. 
березка
(кпп рц 

тасс)

государственное бюджетное учрежде-
ние владимирской области «управле-

ние автомобильных дорог админи-
страции владимирской области»

16
№ 113 г. покров 
(мотель) – с. 
марково (школа)

паспорт  маршрута № 
113, утвержденный 
главой администрации 
петушинского района 
22.04.2015 г

с. мар-
ково

с. мар-
ково 

(школа)

государственное бюджетное учрежде-
ние владимирской области «управле-

ние автомобильных дорог админи-
страции владимирской области»

17
№ 115 г. покров 
(мотель) – д. глу-
боково (школа)

паспорт маршрута № 115, 
утвержденный главой 
администрации петушин-
ского района 22.04.2015 г

д. глубо-
ково, ул. 

школьная

д. глу-
боково 
(школа)

государственное бюджетное учрежде-
ние владимирской области «управле-

ние автомобильных дорог админи-
страции владимирской области»

18

№ 116 г. петушки 
(пенсионный 
фонд) – пос. 
клязьменский 
(въезд в поселок)

паспорт маршрута № 116, 
утвержденный главой 
администрации петушин-
ского района 01.12.2016

г. петуш-
ки, ул. 

маяков-
ского

г. петуш-
ки (пен-
сионный 

фонд)

муниципальное образование
«город петушки»

19

№ 116 г. петушки 
(пенсионный 
фонд) – пос. 
клязьменский 
(въезд в поселок)

паспорт маршрута № 116, 
утвержденный главой 
администрации петушин-
ского района 01.12.2016

пос. 
клязьмен-

ский

пос. 
клязь-

менский
(въезд в 
поселок)

муниципальное образование
«петушинское сельское поселение»

20

№ 117 г. покров 
(старая авто-
станция) – пос. 
санинского 
дока (школа)

постановление админи-
страции петушинского 
района от 16.12.19 № 
2596

пос. са-
нинского 

дока,
ул. перво-

майская

пос. са-
нинско-
го дока 
(школа)

государственное бюджетное учрежде-
ние владимирской области «управле-

ние автомобильных дорог админи-
страции владимирской области»

21

№ 117 г. покров 
(старая авто-
станция) – пос. 
санинского 
дока (школа)

постановление админи-
страции петушинского 
района от 16.12.19 № 
2596

г. покров, 
ул. лени-
на, д. 141

г. по-
кров 

(старая 
авто-

станция)

федеральное казенное учреждение 
"управление автомобильной маги-
страли москва - нижний новгород 

федерального дорожного агентства"

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.03.2020 № 623

РЕСУРСНОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ СУбЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ»

таблица 1                                               

№ 
п/п

Наименование основных 
мероприятий

Источники фи-
нансирования

объём финансирования, тыс. рублей
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

ИТОГО 
2018-2022 

годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Нормативно-правовое и орга-
низационное обеспечение

ВСЕГО: - - - - - -
районный бюджет - - - - - -

2
Инфраструктура поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства

ВСЕГО: - - - - - -

районный бюджет - - - - - -

3
Обучение и переподготовка 
кадров для малого и среднего 
предпринимательства

ВСЕГО: - 110 - - - 110

районный бюджет - 110 - - - 110

4
Информационно-методиче-
ское обеспечение и пропа-
ганда предпринимательской 
деятельности

ВСЕГО: 380 200 58,5 - - 638,5

районный бюджет 380 200 58,5 - - 638,5

5
Организация работы дискус-
сионных площадок и обмен 
опытом работы

ВСЕГО: - - - - - -

районный бюджет - - - - - -

6 Организация проведения 
конкурсов 

ВСЕГО: - - 40,5 - - 40,5
районный бюджет - - 40,5 - - 40,5

7 Инвестиционно-финансовая 
поддержка

ВСЕГО: - - 90 - - 90
районный бюджет - - 90 - - 90

8
Сокращение администра-
тивных барьеров в развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства

ВСЕГО: - - - - - -

районный бюджет - - - - - -

9
Расширение деловых воз-
можностей и международное 
сотрудничество

ВСЕГО: - - - - - -

районный бюджет - - - - - -

10
Мониторинг развития малого 
и среднего предпринима-
тельства

ВСЕГО: - - - - - -

районный бюджет - - - - - -

11 ИТОГО:
ВСЕГО: 380 310 189 - - 879
Районный бюд-
жет 380 310 189 - - 879

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 24.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 623

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

 руководствуясь статьей 179 бюджетного кодек-
са российской федерации, порядком разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «петушинский район», ут-
вержденным постановлением администрации пету-
шинского района от 11.02.2015 № 224, постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района от 
30.03.2018 № 595 «об утверждении муниципальной 
программы «развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в петушинском районе» (да-
лее – программа):

1.1. строку «объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию программы, в том числе по годам и 
источникам» паспорта программы изложить в сле-
дующей редакции:

объёмы бюджетных 
ассигнований про-
граммы, в том числе 
по годам и источ-
никам 

всего: 879 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 879 тыс. руб.
2018 год всего 380 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 380 тыс. руб.
2019 год всего 310 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 310 тыс. руб.
2020 год всего 189 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 189 тыс. руб.
2021 год всего 0 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 0 тыс. руб.
2022 год всего 0 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 0 тыс. руб.

1.2. абзац 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования программы составляет 879 тыс. руб.».
1.3. приложение № 3 к программе изложить согласно приложению.
2. постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 24.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 624

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 29.03.2018 
№ 580

руководствуясь статьей 179 бюджетного кодек-
са российской федерации, постановлением адми-
нистрации петушинского района от 11.02.2015 № 
224 «об утверждении порядка разработки, утверж-
дения и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ в муниципальном 

образовании «петушинский район», постановляю:
1.внести изменения в постановление адми-

нистрации петушинского района от 29.03.2018 № 
580 «об утверждении муниципальной программы 
«обеспечение жильем молодых семей петушин-
ского района» (далее – программа):

1.1.в паспорте программы:
1.1.1.строку «целевые индикаторы и показате-

ли программы» изложить в следующей редакции:

целевые индикаторы и показа-
тели программы

улучшение жилищных условий 29 молодых семей, в том числе по годам:
2018 г. – 4 семьи; 2019 г. – 4 семей; 2020 г. – 1 семья; 2021 г. – 4 семьи; 2022 
г. – 4 семьи; 2023 г. – 4 семьи; 2024 г. – 4 семьи; 2025 г. – 4 семьи

1.1.2.строку «объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» из-
ложить в следующей редакции:

объем бюджет-
ных ассигнова-
ний программы, 
в том числе по 
годам и источ-
никам

общий объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет 
52 783,429 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 7 848,1 тыс. рублей; 
средства бюджета муниципального образования «петушинский район» – 2 610,825 тыс. 
рублей; бюджеты поселений, заключивших с администрацией петушинского района 
соглашения о взаимодействии по обеспечению жильем молодых семей петушинского 
района для обеспечения софинансирования доли местных бюджетов – 1141,882 тыс. 
рублей; внебюджетные источники – 41 182,622 тыс. рублей.
по годам реализации:
2018 г.: всего – 8 078,891 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 238,0 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 350,035 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 586,428 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 4 904,428 тыс. руб.;
2019 г.: всего – 6 134,41 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 256,6 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 350,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 399,987 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 3 127,823 тыс. руб.;
2020 г.: всего – 6 626,428 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 010,7 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 200,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 155,467 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 260,261 тыс. руб.;
2021 г.: всего – 6 963,022 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 080,3 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 304,7 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;
2022 г.: всего – 7 196,612 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 262,5 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 356,09 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;
2023 г.: всего – 5928,022 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 350,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;
2024 г.: всего – 5928,022 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 350,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;
2025 г.: всего – 5928,022 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 350,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;

1.1.3.строку «ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей ре-
дакции:

ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

улучшение жилищных условий 29 молодых семей путем предостав-
ления социальных выплат

1.2.абзац 3 раздела V. «ресурсное обеспечение 
программы» программы изложить в следующей 
редакции:

«общий объем финансирования программы 
составляет 52 783,429 тыс. руб.».

1.3.абзац 1 раздела VI «прогноз конечных ре-
зультатов реализации программы» программы из-
ложить в следующей редакции:

«за весь период реализации программы пред-
полагается улучшить жилищные условия 29 моло-
дых семей путем предоставления им социальных 
выплат.».

1.4.приложение № 1 к программе изложить в 

редакции согласно приложению № 1.
1.5.приложение № 2 к программе изложить в 

редакции согласно приложению № 2.
1.6.приложение № 3 к программе изложить в 

редакции согласно приложению № 3.
2.постановление вступает в силу со дня офи-

циального опубликования в районной газете 
«вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ



Пятница
3 июля 2020 годау  н ас  в  ра й о н е6

ИЗ ИсТОРИИ НАШЕГО  КРАЯ

1 июля в 8 утра в петушинском 
районе, как и по всей стране, на-
чали свою работу избирательные 
участки. в течение шести дней 
до этого, с 25 июня, можно было 
проголосовать и на придомовой 
территории. и всё же, отмечает 
председатель уик № 152 еле-
на баранчикова, многие верны 

традиции – хотят прийти на при-
вычные избирательные участки 
в день голосования. здесь соз-
даны все условия, чтобы сделать 
это можно было максимально 
комфортно и безопасно. мерам 
безопасности на этот раз уделено 
колоссальное внимание: изнутри 
избирательные участки даже не-

много напоминают медучрежде-
ния: все члены комиссии экипи-
рованы в медицинские халаты, с 
масками и прозрачными щитами. 
средствами индивидуальной за-
щиты снабжают каждого и при 
входе на участок: бесконтактным 
способом измеряют температуру, 
выдают перчатки, маску, однора-
зовую ручку, призывают соблю-
дать дистанцию (соответствую-
щая разметка нанесена на пол). 
наблюдатель наталья попова, на 
которую возложена миссия про-
верять температуру и выдавать 
сизы, сообщает, что на участке 
не было ни одного случая, чтобы 
у избирателя была зафиксиро-
вана повышенная температура. 
паспорта также предъявляют с 
расстояния, а, опустив бюллетень 
в урну, покидают участок через 
другой вход. так полагается «раз-
водить» потоки голосующих, 
чтобы не создавать очереди и из-
бежать контактов. присутствуют 
на участках сотрудники полиции, 

мчс, наблюдатели. люди идут 
«волнами» и достаточно активно: 
на 10 утра на участке № 152 про-
голосовали более двадцати чело-
век. в целом, о явке судить пока 
рано. всё же многие воспользо-
вались возможностью проголосо-
вать во дворе рядом с домом.

отдали организаторы и дань 
традициям: на участках играет му-
зыка, развеваются при входе фла-
ги. на экране районного дома 
культуры транслируется концерт. 
ещё один организован силами 
петушинского кдц и проходит 
«вживую». 

о результатах голосования 
судить пока рано, но уже можно 
сказать, что грандиозное исто-
рическое событие состоялось 
– народ выразил свою позицию 
по поводу внесения поправок в 
главный документ страны – кон-
ституцию российской федерации.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

по решению помещика об-
разовалась деревня вокруг 
егерской сторожки. в старых до-
кументах были названия такого 
поселения: выселок - воскресен-
ское, вознесенское, но оно не 
прижилось.

позднее это было сельцо ко-
стино, точно доказывающее (сло-
во «сельцо») наличие там поме-
щичьей усадьбы.

 князья трубецкие в 1840 году 
продали усадьбу. ею владел ку-
пец харитонов. потом ее купи-
ли промышленники высоцкий и 
василий сабашников. василий 
позже выкупил долю высоцкого. 
лес вокруг усадьбы использовал-
ся при строительстве железной 
дороги. затем произошел раздел 
имущества, усадьба досталась 
книгоиздателям михаилу и сер-
гею сабашниковым.

из воспоминаний м. в. са-
башникова: «мы в первый раз по-
пали в настоящую деревню с вол-
ками, лисами, барсуками, лосями, 
белками и зайцами. Этих было 
так много, что бабы, когда жали 
рожь, руками ловили маленьких 
зайчат. изобилие ягод. громад-
ные муравейники, иногда чуть ли 
не в рост человека. разбросанные 
повсюду валуны. сплошные леса 
– ель, сосна, береза… восьмико-
нечные кресты с крышами на до-
рожных перекрестках… серые, 
стального цвета от времени, но 
хорошей стройки избы, с тесо-
выми крышами… старообрядче-
ские медные кресты на воротах».

сохранились земские доку-
менты. «заявление в земское со-
брание управляющего имением 
костино потомственных почет-
ных граждан михаила и сергея 
васильевичей собашниковых, 
дворянина виктора станиславо-
вича ижицкого, живущего в селе 
костино.

часть дороги из с. спасского в 
д. жары, протяжением 600 саж., 
проходящая по земле моих дове-
рителей, в дождливое время, а в 
особенности осенью становится 
весьма неудобной для езды. все 
поправки (дорога обрыта канава-
ми и ежегодно ремонтируется) ни 
к чему не приводят, между тем для 
ближайших деревень и почти всей 
северо-восточной части уезда она 
имеет большое значение, так как 
соединяет их с гор. покровом.

не находя возможным на 
счет имения замостить этот уча-
сток дороги, я, с своей стороны, 
обращаюсь в земское собрание, 
не найдет ли оно возможным 
произвести работы по замоще-
нию на счет земства, при чем 
необходимый камень в количе-
стве пятидесяти (50) кубических 
сажень для мостовой и лес на 
мосты экономия обязуется заго-
товить и доставить в сыром виде 
на место безвозмездно.

управа, представляя настоя-
щее заявление на благоусмотре-
ние собрания, полагает: призна-
вая в принципе необходимость 
сделать исключение для дамбы 
жаровского леса, из правила по-
кровского земства, которое до 
сих пор озабочивалось исправ-
ным содержанием некоторых 
определенных трактов, в виду 
действительно того, что как не 
раз о том возбуждался вопрос, 
настоящее положение дамбы в 
жаровском лесу затрудняет со-
общение почти трети уезда с 
городом покровом, а также в 
виду значительности материала, 
представляемого гг. собашнико-
выми (как в тексте.- прим.авт.), а 
потому поручить управе взойти 
с гг. собашниковыми в дальней-
шее соглашение относительно 
возможности подвоза песка и 
устройства полотна дороги и по 

признании ею удовлетворитель-
ными определившиеся условия 
этой постройки, предоставить ей 
произвести работы хозяйствен-
ным образом, расход же по ним 
покрыть из суммы, ассигнуемой 
на ремонт дорог и из суммы на 
непредвиденные надобности» 
(«журналы очередного покров-
ского уездного земского собра-
ния 1895 года»).

«о сложении земских сборов 
с недвижимых имуществ

контора костинской эконо-
мии михаила и сергея василье-
вичей сабашниковых письмен-
но заявила управе, что в окладе 
на 1902 г. за гг. сабашниковыми 
числится неправильно в разряде 
лесов 936 дес., которые должны 
значиться в рубрике порубок, 
а потому контора просит о сло-
жении излишне начисленных 
земских сборов. заявление это 
дознанием члена управы а. а. 
петрова подтвердилось. справ-
ка: на 1903 год 936 десятин пе-
реведены из разряда лесов в 
разряд порубок. к 1902 году на 
означенное количество земли 
было излишне начислено зем-
ских сборов: губернского 12 р. 34 
коп. и уездного 291 руб. 92 коп.

заключение уездной управы: 
уездный сбор сложить со счетов, 
а о сложении губернского сбора 
сообщить губернской управе для 
доклада губернскому земскому 
собранию» («журналы очеред-
ного покровского уездного зем-
ского собрания 1902 года» ).

вот как описывает костино в 
своих «воспоминаниях» михаил 
васильевич сабашников. «ко-
стинская усадьба, по-видимому, 
еще от екатерининских времен. 
каменный двухэтажный дом с 
крутой крышей в четыре ската и 
с характерными узкими, высоки-
ми окнами... внутренние поме-
щения без всяких украшений и 
без прежнего убранства, удобно 
расположены и приятны».

в начале 20 века братья по-
строили новый усадебный дом, 
который частично дошел до на-
ших дней.

при сабашниковых строится 
лечебница на 10 кроватей. пере-
читаем земский документ.

«2. лечебница состоит в 
ведомстве министерства вну-
тренних дел и непосредственно 
подчиняется надзору владимир-
ского губернатора и врачебного 

отделения местного губернского 
правления.

3. цель лечебницы – подача 
медицинской помощи населе-
нию сельца костина и окрестных 
селений покровского уезда.

4. приходящие больные по-
лучают медицинский совет и 
лекарство бесплатно, а коечные 
больные пользуются бесплатно 
же лечением и содержанием.

5. в амбулатории лечебницы 
прием приходящих больных про-
изводится ежедневно.

6. в лечебницу принимаются 
незаразные больные (…)

7. учредителям предостав-
ляется право построить при ле-
чебнице отдельный барак для за-
разных больных, состоящий из 2 
палат с 2-мя кроватями в каждой.

8. для лечения коечных и при-
ходящих больных, а также для 
заведывания лечебницею как в 
медицинском, так и в администра-
тивно-хозяйственном отношениях 
приглашается учредителями врач.

9. определение к должности 
врача, заведующего лечебни-
цей, а также увольнение от оной, 
равно фельдшеров, фельдше-
риц, повивальных бабок и проч. 
персонала заведения, по пред-
ставлению учредителей, принад-
лежит губернатору.

10. все расходы по содержа-
нию лечебницы производятся 
учредителями на их счет.

11. в лечебнице имеются 
книги, в которые вписывают-
ся имена и фамилии больных с 
обозначением истории болезни, 
употребленного способа лече-
ния и прочих отчетных сведений 
по медицинской, фармацевтиче-
ской и хозяйственной частям.

12. лечебница имеет соответ-
ственную печать.

13. лечебница представля-
ет во врачебное управление по 
окончании года отчет о своей 
деятельности по установленной 
форме, а равно срочные ведомо-
сти и сведения о больных, соглас-
но 26, 732 ст. уст. врач., т. XIII св. 
зак. и других постановлений.

14. в случае надобности и по 
указанию опыта устав сей может 
быть изменен или дополнен, о 
чем учредители обязаны войти с 
представлением установленным 
порядком чрез местное меди-
цинское начальство.

15. учредители имеют право 
закрыть лечебницу, о чем они 

должны заявить во врачебное 
управление. в случае неисполне-
ния правил настоящего устава или 
допущения других неправильных 
действий лечебница может быть 
также закрыта по распоряжению 
министра внутренних дел. о за-
крытии ее по усмотрению учре-
дителей доводится до сведения 
медицинского департамента ми-
нистерства внутренних дел.

16. во всех случаях, не поиме-
нованных в сем уставе, учредите-
ли и врач, заведующий лечебни-
цей, обязаны руководствоваться 
общими законоположениями и 
инструкцией министра внутрен-
них дел 28-го апреля 1894 г. по 
управлению лечебными заведе-
ниями ведомства министерства 
внутренних дел.

подписал: директор меди-
цинского департамента рагозин.

скрепил: за начальника от-
деления ипполитов».

в другом документе видно, 
как она работала.. Это годовой 
отчет костинской частной лечеб-
ницы с 1 января 1901 г. по 1 янва-
ря 1902 г. «в костинской частной 
лечебнице 16 коек… всеми 311 
коечными больными проведено 
в лечебнице 4352 дня; среднее 
ежедневное число занятых кро-
ватей равнялось 11,9.

амбулаторных больных было 
5664, в том числе мужчин – 1064, 
женщин – 2795, и детей – 1805. все-
ми ими сделано 9587 посещений.

медицинским персоналом 
лечебницы сделано 149 выез-
дов к больным, на эпидемии и 
на оспопрививание; в том числе 
125 поездок сделано врачом и 24 
фельдшерицами.

предохранительная оспа при-
вита 356 младенцам; повторные 
прививки оспы сделаны 65 уче-
никам в школах («журналы оче-
редного покровского уездного 
земского собрания 1902 года»). 
(приводим выборочно, не на-
зывая, естественно, диагнозов и 
имен лечившихся - прим. авт.)

усадьбу построили так, что-
бы ее парадный фасад смотрел 
на водную гладь, образовавшу-
юся при запруде реки плотиной. 
усадебный дом дожил до на-
ших дней практически условно. 
он разрушался. проваливалась 
кровля. затем дом был продан в 
частное владение. 

в костине была в 1914 г. 
усадьба т. г. карпова, но она не 
сохранилась.

Светлана РЯбОВА,
г. Петушки.

Осколки дворянских гнезд: Костино

КАК Мы ГОЛОСОВАЛИ

усадьбой костино в 18 веке владели князья трубецкие. из-
вестно о них очень мало.  в 1760-х гг. по проекту архитектора 
карла бланка был выстроен дом, усадьба стала включать в 
себя  «господский дом со службами и плодовитым садом».  
первый Этаж каменный, а второй - деревянный, да два фли-
геля. традиционная загородная усадьба. теплицы, ледник, 
хозяйственные постройки - все Это было, как принято в 18 
столетии. пейзажный парк, который, в отличие от регулярно-
го, планировался так, как будто все деревья сами так вырос-
ли. такие парки создавались на французский манер, требова-
ли огромного ухода, смотрелись естественно…



сегодня исполняется 84 года 
со дня образования службы 
гибдд в системе министер-
ства внутренних дел. накану-
не праздника мы побеседо-
вали с начальником огибдд 
омвд россии по петушин-
скому району, подполков-
ником полиции михаилом 
пахомовым о ситуации на 
дорогах района, мерах,  при-
нимаемых полицейскими 
для снижения аварийности.

– Михаил Сергеевич, с ка-
кими итогами служба подошла 
к своему профессиональному 
празднику? что говорит стати-
стика: аварий стало больше или 
меньше?

– госавтоинспекция – это одна 
из важнейших служб в системе 
министерства внутренних дел, 
отвечающая за защиту  законных 
прав и интересов участников дви-
жения, за безопасное и беспере-
бойное движение транспортных 
средств, профилактику и преду-
преждение дорожно-транспорт-
ных происшествий. что касается 
статистики, она выглядит следу-
ющим образом: за пять месяцев 
текущего года на территории 
петушинского района произо-
шло 45 дтп, в которых 3 человека 
погибли и 55 получили ранения. 
для сравнения: за пять месяцев 
2019 года произошло 51 дтп, 10 
человек погибли, 60 получили 
ранения. тяжесть последствий от 
автоаварий на 9,1 % меньше по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года.

– Какие правила в основном 
нарушают участники дорожно-
го движения?

– самыми распространенны-
ми нарушениями пдд являются: 

– езда без страховки -1025 
фактов нарушений;

– не пристегнутый ремень 
безопасности (197 фактов). 
люди пренебрегают банальны-
ми правилами безопасности, и 
за это пренебрежение нередко 
приходится платить очень до-
рого – здоровьем, а то и жизнью.

– переход проезжей части 
в неположенном месте. в 2020 
году выявлено 179 таких фактов 
(год назад – 362), это свидетель-
ствует о том, что нарушений, 
допущенных пешеходами, стало 
в два раза меньше. несоблюде-
ние этого правила привело к че-
тырем дорожно-транспортным 
происшествиям по вине пеше-
ходов, которые произошли вне 
пешеходных переходов. 

кроме этого, на территории 
района за текущий период сни-
зилось количество дтп по вине 
водителей, не имеющих води-
тельского удостоверения: с 8 до 
2, а также по вине водителей, 
лишенных прав – с 3 дтп до 2.

необходимо отметить, что 
показатель выезда транспорт-
ных средств на полосу, предна-

значенную для встречного дви-
жения в этом году, к сожалению, 
увеличился с 2 до 3. 

– Одна из проблем на наших 
дорогах – нетрезвые водители, 
их стало больше или меньше?

– несмотря на высокие 
штрафы (в размере 30 тыс. 
руб.), на лишение водитель-
ских удостоверений некоторые 
жители петушинского райо-
на по-прежнему управляют 
транспортными средствами в 
состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения. за пять 
месяцев 2020 года сотрудни-
ками ов дпс огибдд выявле-
ны 43 водителя, управлявших 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения и не име-
ющих права управления, либо 
лишенных прав. в прошлом 
году таких водителей было 
выявлено 58. по вине водите-
лей, находившихся в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
в текущем году произошло три 
дорожно-транспортных проис-
шествия, в 2019 году таких дтп 
было одиннадцать. в ходе про-
ведения рейдовых мероприя-
тий сотрудниками огибдд по 
петушинскому району за пять 
месяцев текущего года было 
выявлено 12 водителей, управ-
лявших транспортными сред-
ствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

информация по результа-
там проведения рейдовых ме-
роприятий своевременно раз-
мещается в сми петушинского 
района. 

– Какова в Петушинском 
районе ситуация с детским до-
рожно-транспортным травма-
тизмом?

– руководством госавтоин-
спекции проводится ряд важных 
мероприятий по профилакти-

ческой и пропагандистско-вос-
питательной работе в целях 
предупреждения детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма в образовательных 
учреждениях на территории пе-
тушинского района. 

информационно-пропаган-
дистские мероприятия направ-
лены на формирование устойчи-
вых навыков законопослушного 
поведения несовершеннолет-
них на проезжих частях дорог. 

одной из наиболее попу-
лярных форм воспитания де-
тей является работа юных ин-
спекторов движения – наших 
замечательных добровольных 
помощников.  

и конечно, вся проводимая 
работа в этом направлении дает 
свои результаты. на сегодняш-
ний день на территории района 
произошло два дтп с участием 
несовершеннолетних, это на че-
тыре случая меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. 

– И все-таки, несмотря 
на проблемы, праздник есть 
праздник. что бы Вы пожелали 
коллегам в канун профессио-
нального праздника?

– от всей души поздравляю 
ветеранов службы и действу-
ющих сотрудников госавтоин-
спекции петушинского района 
с 84-й годовщиной со дня обра-
зования службы гибдд в систе-
ме министерства внутренних 
дел. в этот праздничный день 
желаю всему личному составу 
новых успехов в службе, дости-
жения поставленных целей в 
обеспечении правопорядка на 
дорогах, а также крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия 
им и их близким.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.
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ОТДЕл МВД
ИНФОРМИРУЕТ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ…

О чём говорит дорожная статистика …ЗАЛЕЗ ПО ГАЗОВОЙ 
ТРУбЕ

житель города Костерёво 
подозревается в краже чужого 
имущества

следственным отделом омвд 
россии по петушинскому району 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предус-
мотренного п. «а» ч.3 ст. 158 ук рф 
(кража, совершенная с незаконным 
проникновением в жилище). подо-
зреваемый – ранее судимый 22-лет-
ний житель города костерёво.

полицейские установили, что 
знакомый подозреваемого по-
просил его о помощи. мужчина 
не мог попасть в свою квартиру, 
которая была заперта изнутри. 
злоумышленник залез по газовой 
трубе, и, оказавшись в квартире, 
увидел на столе ноутбук, который 
решил похитить. спрятав ноутбук 
под куртку, молодой человек с 
места преступления скрылся. по-
хищенное имущество он передал 
одному из своих  приятелей для 
дальнейшей продажи. выручен-
ные денежные средства его при-
ятель потратил на личные нужды.

обнаружив пропажу ноутбу-
ка, хозяйка похищенного иму-
щества  написала заявление в 
полицию, оценив причиненный 
ей материальный ущерб в 18 ты-
сяч рублей.  в результате прове-
денных оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские за-
держали предполагаемого злоу-
мышленника. 

фигурант признался в содеян-
ном. ему была избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

ФИКТИВНАЯ 
ПОСТАНОВКА НА УчЁТ

Отделом дознания ОМВД 
России по Петушинскому району 
завершено расследование уго-
ловного дела в отношении жи-
тельницы поселка Вольгинский, 
обвиняемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная по-
становка на учет иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской 
Федерации).

дознанием установлено, что в 
декабре 2019 года 37-летняя фи-
гурантка направила в террито-
риальный отдел по вопросам ми-
грации уведомление о прибытии 
уроженца ближнего зарубежья с 
указанием места его проживания 
в своей квартире. однако намере-
ния предоставить помещение для 
проживания иностранному граж-
данину, прибывшему в россию на 
заработки, у обвиняемой не было.

дознанием была собрана до-
статочная доказательственная 
база причастности обвиняемой к 
совершению преступления, мате-
риалы дела направлены в суд для 
рассмотрения по существу.

сотрудники полиции напоми-
нают, что фиктивная постановка 
на учет иностранного граждани-
на или лица без гражданства по 
месту пребывания в российской 
федерации влечет уголовную от-
ветственность.

максимальное наказание, 
предусмотренное за данное дея-
ние, – лишение свободы на срок 
до трех лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

практически в каждом своем выступлении президент россии 
владимир путин объявляет о новых мерах поддержки населе-
ния и бизнеса. мошенники ждут Этих выступлений не мень-
ше, чем обычные граждане. ведь они стараются стать «посред-
никами» при выплате государственных выплат и пособий.

в последнее время в социаль-
ных сетях и электронной почте 
владимирцам стали приходить со-
общения о выплате компенсации. 
в интернете публикуется ссылка 
на сайт с заявлением президен-
та о компенсации населению в 
связи с эпидемией коронавируса. 
нажимая на кнопку «получить 
помощь», пользователь попада-
ет на другой домен, на котором 
его просят ввести персональные 
данные и объявляют размер по-
ложенной компенсации. однако 
для получения выплаты «вир-
туальный юрист» сайта требует 
оплатить «услуги занесения дан-
ных в реестр», а затем обещает 
полную расплату. опасность этой 
махинации состоит в том, что че-
ловек выдает данные карты пре-
ступникам и заодно оплачивает 
их мошеннические услуги. 

еще одна схема — якобы с 
возвратом налога. преступники 

размещают в сети видеоролики 
с предложением возврата ндс 
всем россиянам, оставшимся 
без дохода. в этой схеме кли-
енты переходят по мошенни-
ческой ссылке из описания к 
видеоролику и самостоятельно 
совершают расходные опера-
ции. «добрый человек» с экра-
на рассказывает, как он узнал о 
возможности получить компен-
сацию по возврату налога за не-
сколько лет. он подробно объ-
ясняет, как зашел по ссылке на 
сайт, ввел свои персональные 
данные, и программа начала 
искать ему варианты возврата 
денег. сумма возврата налога 
колеблется от 3 - 7 до 30 тысяч 
рублей за покупки, и в итоге 
набегает около 200-300 тысяч 
за несколько лет. после озву-
чивания такой крупной суммы 
предлагается лишь «справед-
ливо» оплатить услуги юриста 

- в сумме около тысячи рублей. 
мошенники для надежности со-
общения подделывают логотип 
сайта «госуслуги». но если вни-
мательно присмотреться к со-
общению, то будет заметно, что 
оно приходит на почту как спам 
или как сообщение в рубрике 
«промоакции», а не как офици-
альное письмо от государствен-
ной организации. 

не только граждане, но и 
банки отмечают рост актив-
ности мошенников, которые 
подделывают их официальные 
сайты, чтобы выманить данные 
банковских карт клиентов и их 
пароли от личных кабинетов. 
преступники запустили рекла-
му в социальных сетях, в кото-
рой, прикрываясь названиями 
известных банков, обещают 
людям «компенсации в связи с 
пандемией». по ссылке из ре-
кламы люди тоже попадают 
на поддельный сайт банка, где 
им предлагают ввести логин 
и пароль, чтобы войти в свой 
личный кабинет онлайн-банка, 
или заполнить реквизиты кар-
ты. если пользователи вбива-
ют требуемую информацию на 

фальшивой странице, то злоу-
мышленники сразу же крадут 
деньги со счета или перепро-
дают данные на хакерских фо-
румах – чтобы затем другие мо-
шенники могли обнулить чужие 
счета.

«нелигитимные ресурсы 
очень похожи на оригинальные, 
поэтому при вводе данных в ин-
тернете следует внимательно 
проверять ссылку в адресной 
строке браузера, стараться ис-
пользовать проверенные сайты 
и не устанавливать неизвестные 
приложения. самый действен-
ный способ уберечься от мо-
шенника — это всегда отвечать 
«нет», какие бы «златые горы» 
вам не обещали люди, звонящие 
по телефону или присылающие 
сообщения о заоблачных вы-
платах в соцсетях. отказывай-
тесь твердо и не вовлекайтесь в 
дискуссию. мошенники активно 
используют низкую осведом-
ленность граждан, выведывают 
данные банковских карт, что-
бы украсть имеющиеся на счету 
средства», – предупредил экс-
перт отделения владимир банка 
россии евгений гаврилюк.

СООбщЕНИЕ «ВАМ ПОЛОжЕНА КОМПЕНСАЦИЯ» 
ДОЛжНО НАСТОРОжИТь



ТРЕбУюТСЯ:

* требуется водитель – экспе-
дитор кат. «в», «с» з/п по резуль-
татам собеседования. т. 8-920-
924-82-53.

* продавцы в магазин «про-
дукты» график 2/2. тел. 8-960-731-
60-61.

* требуется: разнорабо-
чий, наличие кат. «в», «с» 
приветствуется з/п 30000 руб. 
грузчик з/п от 22000 руб – 
25000 руб. т. 8-905-613-10-31, 
8-903-830-86-15.

* ооо «мега драйв» срочно 
требуются: слесари механосбо-
рочных работ, Электрогазосвар-
щик, Электромонтер по ремон-
ту оборудования, технолог (мех. 
обработка, покраска), специ-
алист по сертификации (техниче-
ское образование). график 5/2, з/п 
по собеседованию. работа в г. пе-
тушки. тел. 8-925-786-27-88, 8 (495) 
215-10-10.

* ооо «мега драйв» срочно 
требуются: водитель-Экспеди-
тор (категории в, се от 5 лет). 
работа в г. петушки + межгород 
(во, мо, рт). тел. 8-925-786-27-88, 
8 (495) 215-10-10.

* на производство в п. городи-
щи срочно требуется оператор 
станков с чпу. опыт работы от 
1 года. оформление согласно 
тк рф. зп: 28 000 рублей, «бе-
лая» 2 раза в месяц. сменный 
график работы. точный адрес: 
ул. советская, д.1. контакты: на-
чальник производства пашков 
антон павлович: 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
зубцова ольга александровна: 
8-903-140-53-74.

* на производство в п. горо-
дищи срочно требуется контро-
лер-упаковщик. оформление 
согласно тк рф. зп: 22 000 рублей, 
«белая» 2 раза в месяц. сменный 
график работы. точный адрес: ул. 
советская, д.1. контакты: началь-
ник производства: пашков антон 
павлович: 8-905-749-70-89; руко-
водитель отдела персонала: зуб-
цова ольга александровна: 8-903-
140-53-74.

* ооо «атлантик» пос. 
клязьменский на постоянную 
работу требуются: .Эмальеры 
(нанесение лкм) т. 8-49243-5-
48-43. уборщик производствен-
ных и бытовых помещений, со-
ртировщица. т. 5-48-43. вахтер с 
опытом работы. т. 8-919-028-28-
13; 8-920-937-51-97. 5-ти дневная 
рабочая неделя. трудоустрой-
ство по тк рф. доставка марш-
руткой. обращаться по указан-
ным телефонам с 8.00 до 16.00.

* в ресторан (г. покров) тре-
буются: официант (4 вакансии) 
постоянная 30000 руб., су-шеф 
(1 вакансия) постоянная 40000 руб., 
бухгалтер (1 вакансия) совмести-
тельство, з/п по итогам собеседова-
ния. т. 8 (49243) 6-12-65.

* фирма ооо «викон» при-
глашает на работу: технолога; 
администратора кафе; по-
варов; кондитеров; пекарей; 
продавцов (1/3, 2/2 д. киржач, д. 
глубоково, г. костерево), охран-
ников 1/3, Электрика, суши-
стов (д. киржач, г. костерево). 
т. 8-901-444-11-83, 8-960-730-71-11.

* требуется слесарь грузовой тех-
ники. т. 8-926-33167-67. николай.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач), (г. покров) пригла-
шает на работу: поваров;   бар-
менов; официантов; кух. 
рабочую; продавцов  в «ша-
урму». звоните: 8-968-421-04-75; 
+7 (49243) 2-12-01.

* срочно. приглашаем на ра-
боту водителей (желательно с ма-
шиной «газель») с категорией вс. 
звоните: 8-960-724-51-04.

ПРОДАМ:

* участок (деревня новое ан-
нино ул. новосельская). 25 соток. 
все вопросы по телефону. т. 8-909-
689-90-98.

* дом в г. петушки, ул. про-
летарская. срочно и недорого. 
т. 8 (49243) 2-30-02; 8-960-729-83-88.

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

* дом (п. городищи). т. 8-910-
181-43-60.

* реализуем кур-несушек. 
доставка бесплатная т. 8-961-
329-77-65.

* 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.

КУПЛю:

* куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики. тел. 8-920-075-40-40.

ИщУ:

* ищу работу сиделки, помощни-
цы по хозяйству. т. 8-920-906-29-31.

СДАМ:

* комнату, общежитие, 
г. костерево, ул. горького, д. 4. 
т. 8-905-057-57-11.

* 1-комн. кв-ру г. петушки, ул. 
московская, д. 22 на длительный 
срок. т. 8-916-455-75-92; 2-63-42.

* 2 комнаты. т. 8-909-274-84-31.
* 2-комн. кв-ру г. петушки, ул. 

пушкина, меблирована, интернет. 
на длительный срок. т. 8-910-677-
57-59, 8-901-699-16-69.

РАЗНОЕ:

* грузоперевозки до 1 тон-
ны, «хёндай-портер». т. 8-919-
017-37-27.

*строительная бригада выпол-
нит все виды строительных работ, 
дома, бани, заборы, гаражи, фун-
даменты, кровли, замена венцов, 
отделочные работы любого типа. 
недорого. скидка пенсионерам 
20%. т. 8-960-727-20-66.

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

* бригада строителей выпол-
нит все строительные работы: 
крыша, фундамент, пристрой-
ки, сараи. замена  венцов. га-
ражи. скидка пенсио нерам 20%. 
т. 8-930-836-32-04.

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* косим, убираем участки, дачи. 
т. 8-909-273-09-36; 8-909-273-35-09.

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

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

* строители выполнят все 
виды работ. ремонт старых до-
мов; меняем гнилые венцы; 
строим бани, дома, террасы, 
беседки, сараи; реставрируем 
фундаменты; кровля и многое 
другое. т. 8-920-918-78-00.

* организация реализует пе-
сок, щебень, гравий, грунт, 
торф, навоз, перегной, 
чернозем, асфальтовую 
крошку, бой кирпича, вывоз 
строительного мусора. на-
личный и безналичный расчет. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* антены всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. 
пенсионерам – скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* строительные услуги. 
все виды строительных работ из 
нашего материала или материа-
ла заказчика. заборы, террасы, 
фундаменты, сайдинг, кровель-
ные работы, бани, беседки, хоз-
блоки, поднятие дома, отмостка 
и многое другое. отделка домов 
блок-хаусом, имитация бруса. 
выезд на осмотр бесплатно. 
пенсионерам скидка 20%. 
т. 8-903-647-90-98.

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
3 июля 2020 года

(продолжение на стр. 11).

(окончание. начало на стр. 5).

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24/03/2020 № 624

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ  «ОбЕСПЕчЕНИЕ жИЛьЕМ МОЛОДых СЕМЕЙ  ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА»

сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «обеспечение жильем 
молодых семей петушинского района» и их значениях

наименование целевого 
показателя (индикатора)

единица изме-
рения

значения показателей

2017 год 
(базовый)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
улучшение жилищных 
условий молодых семей кол-во семей 4 4 4 1 4 4 4 4 4

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.03.2020 № 624

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ «ОбЕСПЕчЕНИЕ жИЛьЕМ МОЛОДых СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

перечень основных мероприятий муниципальной программы «обеспечение жильем молодых семей 
петушинского района»

№
п/п

номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

ответст-
венный 

исполни-
тель

срок*
ожидаемый ре-
зультат (краткое 

описание)

связь мероприятия с показателями 
программы 

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

1

предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) жи-
лого помещения

управле-
ние эко-

номи-
ческого 

развития

2018 
год

2025 
год

улучшение жи-
лищных условий 

29 молодых семей 
путем предостав-

ления социальных 
выплат

возможность улучшения жилищных 
условий молодыми семьями путём 
покупки квартиры или строитель-
ства жилого дома с использованием 
государственной поддержки в виде 
социальных выплат. 

* предоставление молодым семьям социальных выплат осуществляется ежегодно, по результатам про-
ведения всех подготовительных мероприятий, предусмотренных условиями государственной программы 
российской федерации.

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.03.2020 № 624

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К ПРОГРАММЕ «ОбЕСПЕчЕНИЕ жИЛьЕМ МОЛОДых СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

ресурсное обеспечение муниципальной программы «обеспечение жильем молодых семей пету-
шинского района»

наиме-
нование 

основ-
ных 

меро-
приятий

источник 
финанси-
рования

объем финансирования, тыс. руб.
Итого 
2018 – 
2025 
годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
предо-
став-
ление 
молодым 
семьям 
социаль-
ных вы-
плат на 
приоб-
ретение 
(строи-
тельство) 
жилого 
помеще-
ния

Всего 8078,891 6134,41 6626,428 6963,022 7196,612 5928,022 5928,022 5928,022 52783,429
областной 
бюджет 2238,0 2256,6 1010,7 1080,3 1262,5 0,0 0,0 0,0 7848,1

бюджет 
мо «пету-
шинский 
район»

350,035 350,0 200,0 304,7 356,09 350,0 350,0 350,0 2610,825

бюджеты 
поселений 
петушин-
ского 
района 

586,428 399,987 155,467 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1141,882

внебюд-
жетные 
источники

4904,428 3127,823 5260,261 5578,022 5578,022 5578,022 5578,022 5578,022 41182,622

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 24.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 630

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 21.07.2016 
№ 1319

руководствуясь статьей 179 бюджетного кодек-
са российской федерации, постановлением адми-
нистрации петушинского района от 11.02.2015 № 
224 «об утверждении порядка разработки, утверж-
дения и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ в муниципальном 

образовании «петушинский район», постановляю:
1.внести изменения в постановление адми-

нистрации петушинского района от 21.07.2016 № 
1319 «об утверждении муниципальной программы 
«обеспечение жильем многодетных семей пету-
шинского района» (далее – программа):

1.1.в паспорте программы:
1.1.1.строку «цель программы» изложить в 

следующей редакции:

цель программы улучшение жилищных условий многодетных семей путем предоставления социальных 
выплат на строительство индивидуального жилого дома

1.1.2.строку «задачи программы» изложить в следующей редакции:

задачи программы

предоставление социальных выплат на строительство индивидуального жилого по-
мещения многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в администрациях поселений, входящих в состав муници-
пального образования «петушинский район»

1.1.3.строку «целевые индикаторы и показатели программы» изложить в следующей редакции:

целевые индика-
торы и показатели 
программы

улучшение жилищных условий 24 многодетной семьи, в том числе по годам:
2016 г. – (подготовительные мероприятия);
2017 г. – 3 семьи; 2018 г. – 2 семьи; 2019 г. – 4 семьи; 2020 г. – 2 семьи; 2021 г. – 3 семьи; 
2022 г. – 2 семьи; 2023 г. – 3 семьи; 2024 г. – 2 семьи; 2025 г. – 3 семьи.

1.1.4.строку «объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» из-
ложить в следующей редакции:

объем 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
програм-
мы, в том 
числе по 
годам и 
источни-
кам

общий объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет 
55 498,3675 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 18 970,828 тыс.руб.; средства 
бюджета муниципального образования «петушинский район» – 4 182,337 тыс.руб.; средства 
бюджетов поселений петушинского района – 1 223,9435 тыс.руб.; внебюджетные источники – 
31 121,259 тыс.руб.
по годам реализации:
2016 г.: всего – 0,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; бюджет мо «петушинский район» – 0,0 тыс. руб.; бюджеты 
поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;
2017 г.: всего – 6 098,826 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 948,828 тыс. руб.; бюджет мо «петушинский район» – 487,207 тыс. руб.; 
бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 3 662,791 
тыс. руб.;
2018 г.: всего – 3 654,834 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 277,8 тыс. руб.; бюджет мо «петушинский район» – 319,422 тыс. руб.; 
бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 2 057,612 
тыс. руб.;
2019 г.: всего – 6 107,0275 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 785,4 тыс. руб.; бюджет мо «петушинский район» – 368,94 тыс. руб.; 
бюджеты поселений петушинского района – 348,1755 тыс. руб.; внебюджетные источники – 
2 604,512 тыс. руб.;
2020 г.: всего – 7 329,68 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 3 025,4 тыс. руб.; бюджет мо «петушинский район» – 875,768 тыс. руб.; 
бюджеты поселений петушинского района – 875,768 тыс. руб.; внебюджетные источники – 2 
552,744 тыс. руб.;
2021 г.: всего – 7528,3 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 402,7 тыс. руб.,  бюджет мо «петушинский район» – 454,0 тыс. руб.; бюд-
жеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 4 671,6 тыс. руб.;
2022 г.: всего – 5 614,1 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 164,3 тыс. руб.,  бюджет мо «петушинский район» – 335,4 тыс. руб.; бюд-
жеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 3 114,4 тыс. руб.;
2023 г.: всего – 7 187,1 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 012,4 тыс. руб.; бюджет мо «петушинский район» – 503,1 тыс. руб.; бюдже-
ты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 4 671,6 тыс. руб.;
2024 г.: всего – 4 791,4 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 341,6 тыс. руб.; бюджет мо «петушинский район» – 335,4 тыс. руб.; бюдже-
ты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 3 114,4 тыс. руб.;
2025 г.: всего – 7 187,1 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 012,4 тыс. руб.; бюджет мо «петушинский район» – 503,1 тыс. руб.; бюд-
жеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 4 671,6 тыс. руб.



22.35 х/ф «КВЕСТ» 16+
00.20 х/ф «ВМЕШАТЕЛьСТВО» 18+
01.40 х/ф «ЯНА+ЯНКО»
03.20 х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТы» 0+
04.40 шоу выходного дня 16+
05.25 м/ф «как один мужик двух генера-
лов прокормил» 0+

06.00, 08.45 мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДьбы» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТь» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 16+
01.45 кинотеатр «Arzamas» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 человек-не-
видимка 16+
05.30 странные явления 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «драмы большого спорта» 
16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 новости
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00, 02.10 футбол. чемпионат испании 
0+
11.25 лёгкая атлетика. чемпионат мира- 
2019 г. лучшее 0+
12.10 реальный спорт. лёгкая атлетика 
12+
13.15 футбол. чемпионат италии. «леч-
че» - «лацио» 0+
15.55 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «оренбург» - цска. прямая 
трансляция
17.55 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «зенит» (санкт-петербург) 
- «сочи». прямая трансляция
19.55 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «спартак» (москва) - «локо-
мотив» (москва). прямая трансляция
22.25 после футбола с георгием чердан-
цевым 16+
23.25 «юфл. чемпионы будущего». 
специальный репортаж 12+
00.10 футбол. чемпионат италии. «дже-
ноа» - «наполи» 0+
04.00 д/ф «несерьёзно о футболе» 12+
05.00 д/ф «место силы» 12+
05.30 команда мечты 12+

9 ИЮлЯ, 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, 00.10 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «ЗНАхАРь» 16+
23.25 гол на миллион 18+
02.30, 03.05 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «бЕРЁЗКА» 12+
23.35 вечер с владимиром соловьёвым 
12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «ИГРА бЕЗ ПРАВИЛ» 18+
10.35 д/ф «нонна мордюкова. право на 
одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.35, 04.45 мой герой. евгений герча-
ков 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 хроники московского быта. нерв-
ная слава 12+
18.15 петровка, 38 16+
18.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 10 самых... самые бедные бывшие 
жёны 16+
23.05 д/ф «битва за наследство» 12+
00.30 хроники московского быта. 
многомужницы 12+
01.15 прощание. виктор черномырдин 
16+
01.55 д/ф «брежнев против хрущёва. 
удар в спину» 12+

02.35 д/ф «смертный приговор с отсроч-
кой исполнения» 16+
05.25 д/ф «ирина алферова. не родись 
красивой» 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, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-
ВОЛы. РУбЕжИ РОДИНы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
16.25 днк 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 подозреваются все 16+
03.45 дело врачей 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 д/с «ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
08.20 жизнь замечательных идей 12+
08.45 х/ф «ЗВЕРОбОЙ» 16+
10.00 наблюдатель 12+
11.00, 23.20 х/ф «ВКУС МЕДА» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 искусственный отбор 12+
15.00 спектакль «шведская спичка» 12+
16.30 красивая планета 12+
16.45, 01.00 шедевры русской музыки 
12+
17.40 александр аскольдов «комиссар» 
12+
18.05 полиглот 12+
18.50, 01.50 д/ф «борис раушенбах. 
логика чуда» 12+
20.25 спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 один на один со зрителем 12+
21.50 х/ф «ТРИ СЕСТРы» 16+
22.35 д/ф «елизавета леонская. чем 
пластинка черней, тем её доиграть не-
возможней» 12+
02.30 д/ф «германия. замок розен-
штайн» 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества 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 «бЕГУщИЙ чЕЛОВЕК» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ТЁМНыЕ ОТРАжЕНИЯ» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 тнт. 
Gold 16+
08.55 просыпаемся по-новому 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАЦАНы» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ жИЗНь» 12+
22.00 Т/с «ЭТО Мы» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.55, 05.40 открытый микро-
фон 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.30 м/с «фиксики» 0+
07.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.15 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
13.25 х/ф «чЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
16.00, 03.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
20.00 х/ф «чЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАжЕНИИ» 12+
22.50 х/ф «КВЕСТ» 16+
00.25 х/ф «ЯНА+ЯНКО»
02.05 х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТы» 0+
04.40 м/ф «конёк-горбунок» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДьбы» 16+
15.00 мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТь» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «СИНИСТЕР 2» 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «СНы» 0+
05.45 странные явления 16+

06.00 после футбола с георгием чердан-
цевым 12+
06.30 д/ф «драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 новости
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 00.40 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 футбол. чемпионат италии. «ата-
ланта» - «сампдория» 0+
11.35 «спартак» - «локомотив». Livе». 
специальный репортаж 12+
11.55 моя игра 12+
12.25 «милан» - «ювентус». златан vs 
криштиану». специальный репортаж 
12+
13.20 футбол. чемпионат италии. 
«рома» - «парма» 0+
15.25 футбол на удалёнке 12+
16.55 футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «урал» (екатеринбург) - 
«динамо» (москва). прямая трансляция
18.55 все на футбол! 12+
20.25 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «рубин» (казань) - «красно-
дар». прямая трансляция
22.40 футбол. чемпионат италии. «ве-
рона» - «интер». прямая трансляция
01.00 футбол. чемпионат португалии. 
«фамаликан» - «бенфика» 0+
03.00 футбол. чемпионат португалии. 
«тондела» - «порту» 0+
05.00 д/ф «место силы» 12+
05.30 команда мечты 12+

10 ИЮлЯ, ПЯТНИцА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55, 02.25 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.10 давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 фабрика звезд 12+
23.20 х/ф «бЛИЗНЯШКИ» 16+
01.00 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.15 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 измайловский парк 16+
23.45 х/ф «РЯбИНы ГРОЗДьЯ АЛыЕ» 
16+

06.00 настроение
08.20 х/ф «ГОЛУбАЯ СТРЕЛА» 0+
10.15 д/ф «леонид агутин. от своего «я» 
не отказываюсь» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.05 мой герой. елена камбуро-
ва 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
16.55 хроники московского быта. петля 
и пуля 12+
18.20 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.00, 02.15 в центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 12+
00.50 д/ф «закулисные войны в кино» 
12+
01.35 д/ф «битва за наследство» 12+
03.15 петровка, 38 16+
03.30 х/ф «СыН» 16+
05.45 салон 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 сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
РУбЕжИ РОДИНы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СЕВЕР-
НыЕ РУбЕжИ» 16+
16.25 днк 16+
17.20 жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
12+
00.25 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.25 квартирный вопрос 0+
02.15 х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.55 дело врачей 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 д/с «ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+

08.20 жизнь замечательных идей 12+
08.45 х/ф «ЗВЕРОбОЙ» 16+
10.00 наблюдатель 12+
11.00 х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ» 12+
12.15 д/ф «германия. замок розенштайн» 
12+
12.40 Academia 12+
13.30 искусственный отбор 12+
15.00 спектакль «сорок первый. Opus 
Posth» 12+
16.30 красивая планета 12+
16.45 шедевры русской музыки 12+
17.40 ты и я 12+
18.05 полиглот 12+
18.50 больше, чем любовь 12+
20.25 спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 один на один со зрителем 12+
21.10, 01.45 искатели 12+
21.55 х/ф «Нью-ЙОРК, Нью-ЙОРК» 12+
00.40 квартет уэйна шортера на сток-
гольмском джазовом фестивале 12+
02.30 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 документальный спецпро-
ект 16+
22.05 х/ф «хИТМЭН» 16+
00.00 х/ф «ОСОбь» 16+
02.00 х/ф «ОСОбь 2» 16+
03.20 х/ф «чАСОВОЙ МЕхАНИЗМ» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 тнт. 
Gold 16+
08.55 просыпаемся по-новому 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАЦАНы» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman. дайджест 16+
21.00 комеди клаб. дайджест 16+
22.00, 22.30 хб 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.15, 05.05 открытый микрофон 16+
06.00, 06.25 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.30 м/с «фиксики» 0+
07.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 х/ф «чЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАжЕНИИ» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 12+
23.35 х/ф «ГОРОД ЭМбЕР» 12+
01.10 х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы» 16+
03.25 х/ф «АФЕРИСТы. ДИК И ДжЕЙН 
РАЗВЛЕКАюТСЯ» 12+
04.45 шоу выходного дня 16+
05.30 м/ф «золотые колосья» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 новый день 16+
12.00, 13.00 не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДьбы» 16+
15.00 вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАбЕЛь» 18+
21.30 х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
23.45 х/ф «АСТРАЛ» 16+
01.45 х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 о здоро-
вье. понарошку и всерьез 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25 новости
07.05, 16.50, 22.00 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
09.00 футбольное столетие. евро. 1960 г 
12+
09.30 футбол. чемпионат европы- 1960 
г. финал. ссср - югославия. трансляция 
из франции 0+
11.55 еврокубки. финальная серия. спе-
циальный обзор 12+
12.25, 13.20 все на футбол! 12+
13.00 футбол. лига чемпионов. жере-
бьёвка 1/4 финала. прямая трансляция 
из швейцарии
14.00 футбол. лига европы. жеребьёвка 
1/4 финала. прямая трансляция из швей-
царии 14.20 новости

14.25 регби. лига ставок - чемпионат 
россии. «енисей-стм» (красноярск) - 
«вва-подмосковье» (монино). прямая 
трансляция
16.30 восемь лучших. специальный 
обзор 12+
18.05 журнал тинькофф рпл. перед 
туром 12+
18.25 футбол. чемпионат белоруссии. 
«смолевичи» - «ислочь» (минский рай-
он). прямая трансляция
20.30 все на футбол! афиша 16+
21.30 футбол. лига чемпионов. лига 
европы. жеребьёвка 1/4 финала. транс-
ляция из швейцарии 0+
22.35 точная ставка 16+
22.55 футбол. чемпионат испании. 
прямая трансляция
00.55 д/ф «родман. плохой хороший 
парень» 16+
03.00 футбол. чемпионат португалии. 
«спортинг» - «санта-клара» 0+
05.00 д/ф «место силы» 12+
05.30 команда мечты 12+

11 ИЮлЯ, сУббОТА

06.00 доброе утро. суббота
09.00 играй, гармонь любимая! 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 тамара синявская. созвездие 
любви 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.50 на дачу! 6+
15.00 день семьи, любви и верности 12+
18.00, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 х/ф «хИщНИК» 16+
00.55 наедине со всеми 16+
02.20 модный приговор 6+
03.05 давай поженимся! 16+
03.45 мужское / женское 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 100янов 12+
12.30 доктор мясников 12+
13.40 х/ф «МЕЗАЛьЯНС» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «СУДьбА ОбМЕНУ НЕ ПОД-
ЛЕжИТ» 12+
01.05 х/ф «ЛжЕСВИДЕТЕЛьНИЦА» 16+

06.10 х/ф «ПЕРВыЙ ТРОЛЛЕЙбУС» 0+
07.45 православная энциклопедия 6+
08.10 полезная покупка 16+
08.20 короли эпизода. иван рыжов 12+
09.05, 11.45 х/ф «МОЯ ЛюбИМАЯ СВЕ-
КРОВь. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛы» 12+
11.30, 14.30 события
13.10, 14.45 х/ф «ЗАМУж ПОСЛЕ ВСЕх» 
12+
17.20 х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.00, 04.20 постскриптум 16+
22.15 90-е. баб 16+
23.05 прощание. михаил евдокимов 16+
23.50 удар властью. павел грачёв 16+
00.30 гудбай, америка? 16+
00.55 хроники московского быта. по-
следняя рюмка 12+
01.40 хроники московского быта. не-
путёвая дочь 12+
02.20 хроники московского быта. двое-
женцы 12+
03.00 хроники московского быта. нерв-
ная слава 12+
03.40 хроники московского быта. петля 
и пуля 12+
05.25 линия защиты 16+

05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.15 Т/с «ПЛЯж» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.15 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 живая еда с сергеем малозёмо-
вым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.10 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.25 секрет на миллион 16+
23.10 х/ф «СЕЛФИ» 16+
01.05 дачный ответ 0+
02.00 х/ф «РУССКИЙ бУНТ» 16+
04.00 дело врачей 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.00 м/ф «как грибы с горохом воева-
ли». «тайна третьей планеты» 12+
08.10 х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТы» 0+
09.20 обыкновенный концерт 12+
09.50 передвижники. григорий мясое-
дов 12+
10.20 х/ф «Нью-ЙОРК, Нью-ЙОРК» 12+
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По горизонтали:
1. законченный пьяница 2. колокольный звон 3. ры-

боловное судно 4. холмик на ровном месте   5. цирко-
вой номер 6. человек, нетрудоспособный из-за увечья  7. 
средневековый парикмахер-медик 8. хозяйка берлоги 
9. предмет спальни 10. отдаленное поселение 52. краска 
цвета ультрамарин 11. система знаний о природе   12. бра-
зильский писатель 13. небольшая ария 14. молочнокис-
лый продукт 15. жаропонижающий, спазмолитический 
препарат 16. момент смены тысячелетий 17. документ, содержащий единые нор-
мы и требования 18. японский город, пострадавший от атомной бомбы 19. жанр 
журналистики 20. искусство настенного рисунка 21. наука об ораторском искусстве 
22. крытая площадка перед входом в церковь 23. привычная «роль» для пергидроля   
24. приверженность к крайним взглядам и мерам 25. государство в индокитае 26. 
регулирование устройства 27. корыстолюбивый, стремящийся к наживе человек  

По вертикали:
28. бурные аплодисменты  29. куча снега 30. бог торговли и скотоводства (миф.)  

31. французский мореплаватель 17. прежнее русло реки 32. летательный аппарат 
легче воздуха   33. битое стекло  34. дорожный материал 35. самолет, имеющий 
одно крыло   36. благоустроенный дом городского типа 37. ранний период жизни 
человека  38. раздел физики, изучающий звук   39. начало реки  40. рожь, пшеница, 
овес  9. помещение № 6 у чехова  41. шелковая ткань для обивки мебели 42. воспи-
тательная сладость 43. пшеничная лепешка 44. легкая кавалерия (истор.) 45. опись, 
письменный перечень 46. туго натянутая веревка 47. соль азотной кислоты 48. ядо-
витое вещество 49. крестьянин, занимавшийся ручной уборкой зерновых  50. сорт 
малины 51. старообрядческий монастырь в глухой местности  52. тренировочный 
бой 53. рус. народная спортивная игра   54. искусственно вызванное внимание 
55. субмарина капитана немо 56. долговое обязательство 57. пользователь теле-
фонной связи  58. декоративное завершение стен церквей  59. сорт мяса 60. имя, 
сокращенное до одной буквы  61. уменьшенная модель земного шара   62. лето-
пись древних народов  63. жидкая основа крови
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12.55, 01.20 д/ф «небесные охотники» 
12+
13.50 леонард бернстайн 12+
14.45 х/ф «МАЛЕНьКОЕ ОДОЛжЕНИЕ» 
12+
16.05 д/с «предки наших предков» 12+
16.50 д/ф «роман со временем» 12+
17.45 х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 12+
20.00 д/ф «юл бриннер» 12+
20.45 х/ф «жЕНщИНА ФРАНЦУЗСКО-
ГО ЛЕЙТЕНАНТА» 0+
22.45 спектакль «вечер с достоевским» 
12+
00.10 жаки террасон в концертном зале 
«олимпия» 12+
02.10 искатели 12+

05.00 невероятно интересные истории 
16+
05.30 х/ф «ОТПЕТыЕ МОШЕННИКИ» 
18+
07.20 х/ф «ОДИН ДОМА 3» 0+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 документальный спецпроект 16+
17.20 х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
19.20 х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
21.30 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
23.30 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
2. Их ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
01.10 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
3. ПОВТОРНОЕ ОбУчЕНИЕ» 16+
02.40 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
4. ГРАжДАНСКИЙ ПАТРУЛь» 16+
03.55 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-бИч» 16+

07.00, 01.05 тнт Music 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
10.55 просыпаемся по-новому 16+
11.00 битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
17.00, 01.35 х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 однажды в 
россии. спецдайджест 16+
22.00 женский стендап 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.45, 05.35 открытый микрофон 16+
06.25 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+
11.00 х/ф «ГОРОД ЭМбЕР» 12+
12.55 х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы» 16+

15.40, 01.50 х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. И 
ВСПыхНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. чАСТь I» 12+
21.00 х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. чАСТь II» 16+
23.40 х/ф «V» ЗНАчИТ ВЕНДЕТТА» 
16+
04.05 х/ф «АФЕРИСТы. ДИК И ДжЕЙН 
РАЗВЛЕКАюТСЯ» 12+
05.25 м/ф «петух и краски» 0+
05.40 м/ф «быль-небылица» 0+

06.00, 10.00 мультфильмы 0+
09.45 рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 далеко и еще дальше с миха-
илом кожуховым 16+
12.45 х/ф «ВНУТРИ» 16+
14.45 х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАбЕЛь» 
18+
16.45 х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
19.00 х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 х/ф «ОМЕН» 18+
23.15 х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
01.30 х/ф «СИНИСТЕР 2» 18+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 странные явления 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 профессиональный бокс. дэнни 
гарсия против ивана редкача. бой за ти-
тул чемпиона мира в полусреднем весе 
по версии WBC. трансляция из сша 16+
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 00.40 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 лига ставок. вечер бокса. альберт 
батыргазиев против армена атаева. бой 
за титул WBA Asia в первом лёгком весе. 
трансляция из москвы 16+
11.00, 15.00, 17.00 новости
11.05 все на футбол! афиша 12+
12.05 футбол на удалёнке 12+
13.10 тот самый бой. александр по-
веткин 12+
13.40 профессиональный бокс. вла-
димир кличко против александра 
поветкина. бой за титулы WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. трансляция 
из москвы 16+
15.55 формула-1. гран-при штирии. 
квалификация. прямая трансляция из 
австрии
18.25 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «ахмат» (грозный) - «зенит» 
(санкт-петербург). прямая трансляция
20.25 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «сочи» - «спартак» (москва). 
прямая трансляция
22.40 футбол. чемпионат италии. 
«ювентус» - «аталанта». прямая транс-
ляция
01.10 футбол. чемпионат италии. «ла-
цио» - «сассуоло» 0+
03.10 футбол. чемпионат испании 0+
05.00 д/ф «место силы» 12+
05.30 команда мечты 12+

12 ИЮлЯ, ВОсКРЕсЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
07.50 часовой 12+

08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.50 на дачу! 6+
15.00 моя мама готовит лучше! 0+
16.00 большие гонки 12+
17.25 русский ниндзя 12+
19.15 три аккорда 16+
21.00 время
22.00 Dance революция 12+
23.45 х/ф «жИЗНь ПИ» 6+
01.50 наедине со всеми 16+
03.15 мужское / женское 16+

04.25, 01.30 х/ф «МЕчТАТь НЕ ВРЕДНО» 
12+
06.00, 03.15 х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ жЕРТВА» 
12+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 х/ф «НЕ быЛО бы СчАСТьЯ-2» 
12+
15.30 х/ф «ОГОНь, ВОДА И РжАВыЕ 
ТРУбы» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+

05.50 х/ф «ГОЛУбАЯ СТРЕЛА» 0+
07.20 фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 10 самых... самые бедные бывшие 
жёны 16+
08.40 х/ф «СыН» 16+
10.35 д/ф «нина сазонова. основной 
инстинкт» 12+
11.30, 00.10 события
11.45 х/ф «жЕНщИНы» 0+
13.50 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 хроники московского быта. лич-
ные маньяки звёзд 12+
15.55 прощание. марис лиепа 16+
16.50 д/ф «женщины олега даля» 16+
17.40 х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛюбОВь» 
12+
21.30, 00.25 х/ф «ОЗНОб» 12+
01.15 петровка, 38 16+
01.25 х/ф «ВСЁ К ЛУчШЕМУ» 12+
04.35 д/ф «леонид агутин. от своего «я» 
не отказываюсь» 12+
05.30 московская неделя 12+

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.10, 00.20 Т/с «ПЛЯж» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.15 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.40 ты не поверишь! 16+
20.35 звезды сошлись 16+

22.10 основано на реальных событиях 16+
03.20 их нравы 0+
03.45 дело врачей 16+

06.30 м/ф «межа». «рикки тикки тави». 
«каникулы бонифация» 12+
07.35 х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.10 обыкновенный концерт 12+
10.40 х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕчЕ...» 12+
11.55 острова 12+
12.40 письма из провинции 12+
13.05, 01.25 диалоги о животных 12+
13.50 леонард бернстайн 12+
14.45 дом ученых 12+
15.15 х/ф «ЛюбОВь В ГОРОДЕ» 12+
17.00 апостол пётр 12+
18.00 д/ф «мир александры пахмуто-
вой» 12+
18.45 романтика романса 12+
19.50 х/ф «СМЕРТь ПОД ПАРУСОМ» 0+
22.00 опера «садко» 12+
00.05 х/ф «МАЛЕНьКОЕ ОДОЛжЕНИЕ» 
12+
02.05 искатели 12+

05.00, 19.25 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
бИч» 16+
05.20, 21.20 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 6. ОСАжДЕННыЙ ГОРОД» 16+
06.45 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
08.20 х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
10.10 х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
12.20 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
14.20 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
2. Их ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
3. ПОВТОРНОЕ ОбУчЕНИЕ» 16+
17.45 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
4. ГРАжДАНСКИЙ ПАТРУЛь» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.05 военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 территория заблуждений 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 тнт. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
10.55 просыпаемся по-новому 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 комеди 
клаб. спецдайджест 16+
17.00, 02.10 х/ф «ПИНГВИНы МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 0+
18.55, 20.00, 21.00 однажды в россии. 
спецдайджест 16+
22.00, 03.50, 04.40 Stand up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 тнт Music 16+
05.30 открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 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 «царевны» 0+
07.50 шоу «уральских пельменей» 16+
09.05 х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ» 0+
11.00 х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ-2» 0+
12.45 х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ-3» 0+
14.25 х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ. ГРАН-
ДИОЗНОЕ бУРУНДУКЛючЕНИЕ» 6+
16.20 х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 12+
18.55 х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
21.05 х/ф «ТЁМНАЯ бАШНЯ» 16+
23.00 х/ф «ОбИТЕЛь ЗЛА В 3D. жИЗНь 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.40 х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. чАСТь I» 12+
02.40 х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
16+
04.20 шоу выходного дня 16+

06.00, 09.45 мультфильмы 0+
09.00 рисуем сказки 0+
09.15 новый день 16+
10.45 погоня за вкусом 12+
11.45 далеко и еще дальше с михаилом 
кожуховым 16+
12.45 х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
14.45 х/ф «АСТРАЛ» 16+
16.45 х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
19.00 х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
21.00 х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
КЛюч» 16+
23.00 х/ф «ОМЕН» 18+
01.15 х/ф «ВНУТРИ» 16+
02.45 подарок 12+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 странные явления 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «арсенал» (тула) - «тамбов» 
0+
08.20, 10.55, 22.25, 00.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.55 футбол. чемпионат италии. «бре-
шиа» - «рома» 0+
11.30 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. «смоленское кольцо». 
туринг. гонка 1. прямая трансляция
12.35 после футбола с георгием чердан-
цевым 12+
13.55 футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «оренбург» - «ростов». 
прямая трансляция
15.55, 18.15 новости
16.00 формула-1. гран-при штирии. 
прямая трансляция из австрии
18.25 футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. цска - «рубин» (казань). 
прямая трансляция
20.25 футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «краснодар» - «урал» 
(екатеринбург). прямая трансляция
22.40 футбол. чемпионат италии. «на-
поли» - «милан». прямая трансляция
01.10 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. «смоленское кольцо». 
туринг. гонка 2 0+
02.30 реальный спорт. лёгкая атлетика 12+
03.30 формула-1. гран-при штирии. 
трансляция из австрии 0+

ПО ГОризОнТали: 1. алкоголик 2. Благовест 3. Траулер 4. Выпуклость 5. аттракцион 6. инвалид 7. Цирюльник 8. Медведица 
9. Покрывало 10. заимка 52. Синька 11. наука 12. амаду 13. ариозо 14. Творог 15. Пенталгин 16. Миллениум 17. Стандарт 18. нагасаки 
19. Обозрение 20. Граффити 21. риторика 22. Паперть 23. Окислитель 24. Экстремизм 25. Вьетнам 26. настройка 27. Стяжатель
ПО ВЕрТиКали: 28. Овация 29. Сугроб 30. Гермес 31. лаперуз 17. Старица 32. аэростат 33. Осколки 34. асфальт 35. Моноплан 
36. Особняк 37. Детство 38. акустика 39. исток 40. злак 9. Палата 41. Штоф 42. Пряник 43. Оладья 44. Гусары 45. реестр 46. Тетива 
47. нитрат 48. Отрава 49. Жнец 50. латам 51. Скит 52. Спарринг 53. Городки 54. ажиотаж 55. наутилус 56. Вексель 57. абонент 
58. Кокошник 59. Свинина 60. инициал 61. Глобус 62. анналы 63. Плазма



 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      10 июля
продАжА кур-МоЛодок, 

цветных, белых и рыжих, привитых;
утЯт

(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

11объявления, реклама, официальная информация (16+)Пятница
3 июля 2020 года

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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м

а)

(р
е

к
ла

м
а

)

ТеПлицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек
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м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.

кадастровым инженером архиповой юлией ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. петушки, ул. строителей, д.24а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 36086) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:070124:73, расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н петушинский, мо петушин-
ское (сельское поселение), снт «ясная поляна», уч 
94, кадастровый квартал - 33:13:070124, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является ланцова татьяна ана-
тольевна, зарегистрированная по адресу: г.москва, 
ул.свободы, д.51, корп.1, кв.44,  конт. тел. 8-916-498-
42-99.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская об-
ласть, г.петушки, ул.3 интернационала, д.4, офис 1  
04.08.2020 г. в 09 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03.07.2020г. по 03.08.2020г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 03.07.2020г. по 
03.08.2020г. по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:070124 (снт ясная поляна 
петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. строителей, д.24а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в ре-
естре членов сро ки - № 36086) в отношении зе-
мельного участка с обозначением 33:13:010208:зу1, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
р-н петушинский, мо город петушки (городское 
поселение), г.петушки, гаражно-строительный коо-
ператив «воинский», гараж № 118б,  кадастровый 
квартал - 33:13:010208, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

заказчиком работ является: кулабухова алексан-
дра николаевна, зарегистрированная по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. московская, д.23, 
кв.37, конт. тел. 8-980 753 23 65.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская об-
ласть, г.петушки, ул. 3 интернационала, д. 4, офис 1   
04.08.2020 г. в 09.00 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-

ласть, г. петушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1 
мау «мфц петушинского района».

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 03.07.2020 г. по 03.08.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
03.07.2020г. по 03.08.2020г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. 3 интернационала, 
д.4, офис 1.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: вла-
димирская область, р-н петушинский, мо г петушки 
(городское поселение), г петушки, гск воинский, 
уч 102 (кадастровый номер земельного участка 
33:13:010208:3488), а также все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:010208 (г.петушки петушинского района влади-
мирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.

кадастровым инженером архиповой юлией ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. петушки, ул. строителей, д.24а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов сро 
ки - № 36086) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060103:472, расположенного по адресу: обл.вла-
димирская,  р-н петушинский, мо нагорное (сельское 
поселение), снт «березка», уч 532, кадастровый квар-
тал - 33:13:060103, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является макарова елена вла-
димировна, зарегистрированная по адресу: влади-
мирская область, г.петушки, ул.клязьменская, д.15,  
конт. тел. 8-900-483-08-71.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо нагорное (сельское поселе-
ние), д. красный луч, ул. центральная, около дома 9  
04.08.2020 г. в 13 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03.07.2020г. по 03.08.2020г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 03.07.2020г. по 
03.08.2020г. по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:060103 (снт березка петушин-
ского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
фз «о кадастровой деятельности»).

1.1.5.строку «ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей ре-
дакции:

ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

улучшение жилищных условий 24 многодетных семей путем предо-
ставления им социальных выплат на строительство индивидуального 
жилого дома 

1.2.в разделе II «приоритеты, цели и задачи»:
1.2.1.пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.участником программы может быть много-

детная семья:
-возраст троих и более детей, в том числе усы-

новленных, в которой на дату подачи заявления не 
превышает 18 лет. в случае достижения ребенком 
(детьми) возраста 18 лет право семьи на участие в 
программе сохраняется, если органом местного са-
моуправления принято решение о предоставлении 
данной семье земельного участка под индивиду-
альное жилищное строительство в порядке, пред-
усмотренном законом владимирской области «о 
регулировании земельных отношений на террито-
рии владимирской области»;

-признанная нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий в соответствии с пунктом 8 правил (при-
ложение №2 к подпрограмме «обеспечение жильем 
многодетных семей владимирской области»);

-имеющая доходы либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
строительства индивидуального жилого дома в 
части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты;

-имеющая земельный участок под индивиду-
альное жилищное строительство.».

1.2.2.пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.мероприятия программы направлены на 

решение такой основной задачи как предоставле-
ние социальных выплат на строительство индиви-

дуального жилого помещения многодетным се-
мьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в администрациях 
поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «петушинский район».

1.3.абзац 1 пункта 3 раздела V. «ресурсное обе-
спечение программы» программы изложить в сле-
дующей редакции:

«3.общий объем финансирования программы 
составляет 55 498,3675 тыс. руб.».

1.4.раздел VI. «прогноз конечных результатов 
реализации программы» программы изложить в 
следующей редакции:

«VI.прогноз конечных результатов реализации 
программы

за весь период реализации программы пред-
полагается предоставить социальные выплаты на 
строительство индивидуального жилого дома 24 
многодетным семьям петушинского района.».

1.5.приложение № 1 к программе изложить в 
редакции согласно приложению № 1.

1.6.приложение № 2 к программе изложить в 
редакции согласно приложению № 2.

1.7.приложение № 3 к программе изложить в 
редакции согласно приложению № 3.

2.постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

(Окончание. начало на стр. 5).

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.03.2020 № 630

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПРОГРАММЕ «ОбЕСПЕчЕНИЕ жИЛьЕМ МНОГОДЕТНых СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «обеспечение жильем 
многодетных семей петушинского района на» и их значениях

наименование целевого 
показателя (индикатора)

единица измере-
ния

значения показателей по годам реализации

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

улучшение жилищных ус-
ловий многодетных семей количество семей - 3 2 4 2 3 2 3 2 3

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.03.2020 № 630

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПРОГРАММЕ «ОбЕСПЕчЕНИЕ жИЛьЕМ МНОГОДЕТНых СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

перечень основных мероприятий муниципальной программы «обеспечение жильем многодетных 
семей петушинского района»

№
п/п

номер и наименова-
ние основного меро-

приятия

ответствен-
ный испол-

нитель

срок* ожидаемый 
результат 
(краткое 

описание)

связь мероприятия с показате-
лями программы

начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7

1

предоставление 
многодетным семьям 
социальных выплат на 
строительство инди-
видуального жилого 
дома

управление 
экономи-
ческого 
развития

2017 год 2025 год

улучшение 
жилищных 
условий 24 
многодет-
ной семьи

возможность улучшения 
жилищных условий многодет-
ными семьями путём строи-
тельства индивидуального жи-
лого дома с использованием 
государственной поддержки в 
виде социальных выплат. 

* предоставление многодетным семьям социальных выплат осуществляется ежегодно, по результатам 
проведения всех подготовительных мероприятий, предусмотренных условиями государственной програм-
мы владимирской области.

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.03.2020 № 630

ПРИЛОжЕНИЕ №3 
К ПРОГРАММЕ «ОбЕСПЕчЕНИЕ жИЛьЕМ МНОГОДЕТНых СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

ресурсное обеспечение муниципальной программы «обеспечение жильем многодетных семей 
петушинского района»

наиме-
нование 

основных 
меропри-

ятий

источник 
финанси-
рования

объем финансирования, тыс. руб.
итого

2017 – 2025
годы

2016 
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год
2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
предо-
став-
ление 
много-
детным 
семьям 
соци-
альных 
выплат 
на строи-
тельство 
индиви-
дуально-
го жилого 
дома

всего 0,0 6098,826 3654,834 6107,0275 7329,68 7528,3 5614,1 7187,1 4791,4 7187,1 55498,3675
областной 
бюджет 0,0 1948,828 1277,8 2785,4 3025,4 2402,7 2164,3 2012,4 1341,6 2012,4 18970,828

бюджет 
мо «пету-
шинский 
район»

0,0 487,207 319,422 368,94 875,768 454,0 335,4 503,1 335,4 503,1 4182,337

бюджеты 
поселений 
петушин-
ского 
района

0,0 0,0 0,0 348,1755 875,768 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1223,9435

внебюд-
жетные ис-
точники

0,0 3662,791 2057,612 2604,512 2552,744 4671,6 3114,4 4671,6 3114,4 4671,6 31121,259

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ_27.03.2020 Г. ПЕТУШКИ №_660

Об утверждении Перечня должностей муни-
ципальной службы в  администрации Петушин-
ского района, после увольнения с которых граж-
дане в течение двух лет имеют право замещать 
на условиях трудового договора должности или 
выполнять работы (оказывать услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на ус-
ловиях гражданско-правового договора в орга-
низациях, если отдельные функции муниципаль-
ного (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служеб-
ные) обязанности муниципального служащего, с 
согласия комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служа-
щих администрации Петушинского района и уре-
гулированию конфликта интересов

в соответствии с частью 1 статьи 12 федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-фз «о противодей-
ствии коррупции» постановляю:

1.утвердить  перечень должностей муници-
пальной службы в администрации петушинского 
района, после увольнения с которых  граждане в 
течение двух лет имеют право замещать на усло-
виях трудового договора должности  или выпол-
нять работы (оказывать услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора в организациях, 
если отдельные функции муниципального (адми-
нистративного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации пе-
тушинского района и урегулированию конфликта 
интересов согласно приложению.  

2.признать утратившим силу постановление 
администрации петушинского района от 20.03.2017 
№ 429 «об утверждении перечня должностей му-
ниципальной службы в  администрации петушин-
ского района, после увольнения с которых граж-
дане в течение двух лет имеют право замещать на 
условиях трудового договора должности или вы-
полнять работы (оказывать услуги) в течение меся-
ца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора в организациях, 
если отдельные функции муниципального (адми-
нистративного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации пе-
тушинского района и урегулированию конфликта 
интересов».

3.постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

(продолжение на стр. 12).
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ЗДесь мОглА бы быТь 
ВАшА РеклАмА!

8 
(4

92
43

)  
2-

18
-3

6

(реклама)

Прогноз погоды с 3 по 9 июля
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +26 +26 +27 +28 +26 +24 +24
ночью +17 +19 +18 +17 +19 +13 +13

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 748 749 747 746 745 750 750
направление ветра юз юз з юз ю з с
скорость ветра, м/с 3 3 3 3 3 2 3

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

В связи с  проведением 
планового профилактического 
ремонта горячее водоснабже-
ние потребителей блочно-мо-
дульной котельной (крышная) 
Филинский пр., д. 7 г. Петушки 

будет прекращено 
с 13.07.2020 г. по 20.07.2020 г.

Окончание. начало на стр. 11.
ПРИЛОжЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 27.03.2020 № 660

перечень должностей муниципальной службы в ад-
министрации петушинского района, после увольнения с 
которых  граждане в течение двух лет имеют право за-
мещать на условиях трудового договора должности  или 
выполнять работы (оказывать услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан-
ско-правового договора в организациях, если отдельные 
функции муниципального (административного) управ-
ления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, с 
согласия комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих администра-
ции петушинского района и урегулированию конфликта 
интересов

высшая должность
1.глава администрации петушинского района.
2.первый заместитель главы администрации петушин-

ского района.
3.заместитель главы администрации петушинского рай-

она по социальной политике.
4.заместитель главы администрации петушинского рай-

она, руководитель аппарата.
5.начальник правового управления.
6.начальник управления жизнеобеспечения, цен и 

тарифов.
7.начальник управления экономического развития.
8.начальник управления организационной работы, ка-

дров, делопроизводства и работы с обращениями граждан.
9.председатель комитета по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике.
10.председатель комитета по социальным вопросам и 

социальному парт нерству.
11.заведующий информационно-компьютерным 

отделом.
12.заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетно-

сти, главный бухгалтер.
13.заведующий отделом по военно-мобилизационной 

работе.
14.заведующий отделом охраны окружающей среды и 

экологического контроля.
15.заведующий отделом по торгам.
главная должность
1.заместитель начальника управления экономического 

развития.
2.заместитель начальника управления жизнеобеспече-

ния, цен и тарифов.
3.заместитель начальника управления жизнеобеспече-

ния, цен и тарифов.
4.заместитель начальника правового управления.
5.заместитель начальника управления организацион-

ной работы, кадров, делопроизводства и работы с обраще-
ниями граждан.

6.заведующий отделом инвестиционной политики, стра-
тегического планирования, прогнозирования и рынка труда 
управления экономического развития.

7.заведующий отделом жилищных программ и пасса-
жирских перевозок управления экономического развития.

8.заведующий отделом по профилактике коррупцион-
ных правонарушений и взаимодействию с административ-
ными органами правового управления.

9.заместитель заведующего отделом бухгалтерского уче-
та и отчетности, заместитель главного бухгалтера.

ведущая должность
1.заведующий сектором по обращениям граждан управ-

ления организационной работы, кадров, делопроизводства 
и работы с обращениями граждан.

2.заведующий сектором делопроизводства управления 

организационной работы, кадров, делопроизводства и ра-
боты с обращениями граждан.

3.заведующий сектором по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
заместитель председателя комиссии.

4.консультант по связям с общественностью и сми.
старшая должность
1.главный специалист, ответственный секретарь адми-

нистративной комиссии мо «петушинский район».
2.главный специалист, ответственный секретарь сектора 

по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав комитета по социальным во-
просам и социальному партнерству.

3.главный специалист отдела бухгалтерского учета и от-
четности.

4.главный специалист отдела бухгалтерского учета и от-
четности.

5.главный специалист отдела бухгалтерского учета и от-
четности.

6.главный специалист управления организационной ра-
боты, кадров, делопроизводства и работы с обращениями 
граждан.

7.главный специалист, секретарь главы администрации 
петушинского района сектора делопроизводства управле-
ния организационной работы, кадров, делопроизводства и 
работы с обращениями граждан.

8.главный специалист сектора по обращениям граждан 
управления организационной работы, кадров, делопроиз-
водства и работы с обращениями граждан.

9.главный специалист информационно-компьютерного 
отдела.

10.главный специалист, экономист отдела охраны окру-
жающей среды и экологического контроля.

11.главный специалист по молодежной политике и ра-
боте с детьми комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике.

12.главный специалист правового управления.
13.главный специалист правового управления.
14.главный специалист правового управления.
15.главный специалист управления жизнеобеспечения, 

цен и тарифов.
16.главный специалист управления жизнеобеспечения, 

цен и тарифов.
17.главный специалист по осуществлению жилищного 

надзора и лицензионного контроля управления жизнеобе-
спечения, цен и тарифов.

18.главный специалист по ценообразованию управле-
ния жизнеобеспечения, цен и тарифов.

19.главный специалист, сметчик управления жизнеобе-
спечения, цен и тарифов.

20.главный специалист по пассажирским перевозкам и 
обследованию муниципальных маршрутов отдела жилищ-
ных программ и пассажирских перевозок управления эконо-
мического развития.

21.главный специалист по контролю за рекламой, на-
ружным оформлением и поддержке предпринимательства 
отдела инвестиционной политики, стратегического плани-
рования, прогнозирования  и рынка труда управления эко-
номического развития.

22.главный специалист по бронированию граждан, пре-
бывающих в запасе и секретному делопроизводству отдела 
по военно-мобилизационной работе.

23.ведущий специалист, инспектор сектора по обеспече-
нию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав комитета по социальным вопросам и со-
циальному партнерству.

24.ведущий специалист отдела по торгам.

ура! мы снова вместе! как же долго мы не виделись! соску-
чились! такие слова прозвучали, когда мы, жители посёлка 
санинского дока, вновь встретились после долгой самоизоля-
ции во время пандемии, но соблюдая режим самосохранения. 
а собрались мы  на занятие по скандинавской ходьбе в рамках 
национального проекта «демография», регионального проекта 
«старшее поколение». все участники пришли со своими палка-
ми для ходьбы. 

после небольшой разминки 
(её провела социальный работ-
ник т. в. петрова) и мастер-класса 
о правильной ходьбе и ее поль-
зе (провела специалист по со-
циальной работе о. а. бойцова) 
все отправились в лес. общение 
с природой отлично подзаряжает 
наши батарейки - так выразилась в 
своей беседе «если силы закончи-
лись» социальный работник н.в. 
карлова. постарайтесь остаться 
наедине с собой, раствориться в 
окружающем пейзаже. умение 
расслабиться и ни о чем не думать 
очень полезно. оно снимает спаз-
мы, улучшает кровообращение и 
общее состояние организма. не 
забудьте подставить лицо лучам 

солнца - это не только способству-
ет выработке серотонина, но и 
помогает пополнить запасы вита-
мина д, который у нас тоже очень 
часто бывает в дефиците.много 
полезного рассказала надежда ва-
сильевна. 

затем все участники мероприя-
тия выбрали себе любимое дерево 
(березку, сосну, осину), прижались 
к нему и остались наедине с со-
бой, расказывая ему о своих про-
блемах и болезнях. просили здо-
ровья, энергии, сил. радовались, 
любовались красивой природой, 
дышали чистым лесным воздухом. 
общение с природой всем понра-
вилось, а скандинавская ходьба 
придала силы! 

Мы снова вместе!


