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«ЗАНЯТЬСЯ УБОРКОЙ 
УЖЕ СЕЙЧАС...»
оперативка

началось плановое совеща-
ние от 10 марта с анализа опе-
ративной обстановки. по сведе-
ниям управления гражданской 
защиты администрации райо-
на, со 2 по 8 марта на дорогах 
района произошло 13 Дтп, 
один человек получил травмы. 
зафиксировано семь пожаров, 
пять отключений электроэнер-
гии, два аварийных отключе-
ния горячего водоснабжения, 
три – холодного. установлены 
ещё два пожарных извещателя: 
в г. петушки и п. Вольгинский. 
итого их установлено 86 по 
району. Реагирования системы 
РСчС, которая в связи с празд-
никами была приведена в со-
стояние повышенной готовно-
сти, не потребовалось. 

первый заместитель гла-
вы администрации района 
александр курбатов сообщил 
аналитическую информацию 
касательно сферы деятельно-
сти земельного контроля, за-
долженности по аренде за зе-
мельные участки и имущество, 
ввода жилья в эксплуатацию, 
а также задолженности управ-
ляющих компаний перед 
«Энергосбыт Волга».

 С 23 марта по 24 апреля по 
области будет проводиться ме-
сячник санитарной очистки, а 
массовый субботник намечен 
на 28 марта, что практически 
на месяц раньше, чем обыч-
но - из-за погодных условий. 
Глава администрации района 
Сергей Великоцкий призвал 
руководителей территорий не 
ждать официальной даты, а за-
няться уборкой уже сейчас. До 
13 марта территории должны 
подать сведения для установ-
ки дополнительных контейне-
ров для сбора мусора. 

Сергей Великоцкий зачитал 
благодарность в адрес художе-
ственного руководителя нтЮа 
«Дом» татьяны овчинниковой, 
юных актёров, директора РДк 

натальи присталовой и пред-
седателя комитета по культуре 
и туризму администрации рай-
она Любови зямбаевой за ор-
ганизацию и высокий уровень 
выступления коллектива теа-
тра в коврове со спектаклем 
«Салют динозаврам!». Это ещё 
один повод усилить помощь и 
поддержку коллектива, кото-
рый с завидным постоянством 
одерживает победы на различ-
ных фестивалях, конкурсах. 

о самых ярких событиях в 
сфере культуры, образования, 
спорта, работы с молодёжью 
рассказал заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике александр 
Безлепкин.В районной акции 
«я гражданин России» первое 
место заняла команда косте-
рёвской средней школы № 3, 
вторыми стали учащиеся мар-
ковской основной школы, раз-
делив «серебро» с ребятами 
из Городищинской средней. 
третье место заняла команда 
Санинской средней школы.

на чемпионате и первен-
стве по тхэквондо в Сочи с 26 
февраля по 1 марта за титулы 
чемпионов России боролись 
полторы тысячи спортсменов из 
42 регионов. пять спортсменов 
из петушинского района подня-
лись на высшую ступень пьеде-
стала, завоевав титул чемпиона 
России, это: Сергей аракелян, 
Дмитрий Леер, иван Гринчук, 
алина прошина и николай Ва-
луев. иван матвеев стал брон-
зовым призёром. Спортсмены 
тренируются в секции тхэквон-
до на базе стадиона «покров-
ский» и будут представлять 
сборную России на чемпионате 
и первенстве европы по тхэк-
вондо, которые пройдут в чехии 
с 20 по 26 апреля.

Эпидемический порог по 
заболеваемости оРВи опу-
стился до нормы, сообщил 
главный врач петушинской РБ 
евгений тяпкин.

Наталья ГУСЕВА.

«ищите, и оБРящете» - так Ска-
зано В пиСании. Эти СЛоВа как 
неЛьзя Лучше поДхоДят к БРенДи-
РоВаниЮ покРоВСкоГо кРая, о 
котоРом мы начаЛи РаССказы-
Вать В пРеДыДущих номеРах Га-
зеты. СкоЛько БыЛо поиСкоВ, на-
ДежД и мечтаний! и Вот пеРВый 
ощутимый РезуЛьтат – ознако-
митьСя С пРоектом пРиехаЛ не 
кто-ниБуДь, а СенатоР – хоРошо 
изВеСтная ВЛаДимиРцам оЛьГа 
никоЛаеВна хохЛоВа.

первым пунктом ее визита стал 
«Вольгинский колоколец», где в 
тот день отливали очередной коло-
кол для звонницы в дар храму Рус-
ского Воинства. надо было видеть, 
как, затаив дыхание, высокие гости 
наблюдали за таинством рождения 
колокола, и тот восторг, с которым 
они слушали голос вольгинско-
го колокольца. Да что говорить 
– здешние колокола кого угодно 
приведут в изумление своим бла-
голепием и красотой. Сделанные 
из лучших материалов, с соблю-
дением всех канонов церковного 
литья, они задают самый высокий 
стандарт качества в России. один 
из колокольцев – именной - в этот 
день отправился в москву. на 
предприятии его специально отли-

ли для председателя Совета Феде-
рации В. и. матвиенко.

после Вольгинского делегация 
посетила этнографический музей 
в желудьево и предприятие «по-
кровский пряник». закончился ви-
зит дружеским чаепитием в агро-
туристическом комплексе Джона 
кописки. на прощание сенатор 
сказала, что поражена увиденным, 
и в особенности тем энтузиазмом 
и оптимизмом, с какими идет про-
движение проекта, который, по 
мнению ольги николаевны, дол-
жен стать пилотным на региональ-
ном и даже на федеральном уров-
не. «Будем помогать и обязательно 
еще приедем!», - такими словами 
сенатора закончилось в этот день ее 
знакомство с покровским краем.  

«…Обязательно ещё приедем!»

18 марта с 10.00 до 12.00 в общественной приёмной губернатора 
Владимирской области по Петушинскому району, расположенной 

в здании администрации Петушинского района по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, состоится приём граждан 

руководителем Фонда социального страхования 
БУЛГАКА Еленой Евгеньевной.

Интересующую информацию можно получить по телефону 
8 (49243) 2-17-95.

18 марта с 15.00 до 17.00 в администрации 
Нагорного сельского поселения, находя-
щейся по адресу: пос. Нагорный, ул. Горяч-
кина, д. 1, будет осуществлять личный 
прием граждан депутат Законодательного 
Собрания VII созыва Владимирской области 
Павел Михайлович ШАТОХИН.

17 марта с 9.00 до 11.00 в 
здании администрации муни-
ципального образования «На-
горное сельское поселение» 
будет осуществлять приём 
граждан глава Петушинского 
района Е. К. Володина.

Предварительная запись по телефону 
8 (49243) 2-42-06.

Предварительная запись на прием проводится с 9.00 до 18.00 
по тел. 8-910-172-71-15 – Дарья Комарова.
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С 1 янВаРя 2018 ГоДа В Соот-
ВетСтВии С ФеДеРаЛьным 
законом  № 418 «о ежемеСяч-
ных ВыпЛатах Семьям, име-
Ющим Детей» отДеЛ Соци-
аЛьной защиты наСеЛения 
по петушинСкому Району 
пРоизВоДит назначение еже-
меСячной ВыпЛаты В СВязи С  
РожДением (уСыноВЛением) 
пеРВоГо РеБенка.

получателями данной вы-
платы являются семьи, в кото-
рых размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 

2-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособно-
го населения, установленную в 
субъекте РФ за второй квартал 
года, предшествующего году об-
ращения за назначением ука-
занной выплаты (Владимирская 
область – 23492  руб.).

на территории  Владимир-
ской области размер ежемесяч-
ной выплаты в 2020 году составит 
10780 рублей. 

заявление о назначении еже-
месячной выплаты в связи с  рож-
дением  (усыновлением)  перво-
го  ребенка может быть подано в 
любое время в течение трех лет 
со дня рождения (усыновления) 
ребенка. 

В случае если заявление о 
назначении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усы-
новлением) первого  ребенка 
подано не позднее шести меся-
цев со дня рождения ребенка, 
ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка осуществляет-
ся со дня рождения ребенка. В 
остальных случаях ежемесячная 
выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого  ре-
бенка осуществляется со дня об-
ращения за ее назначением. 

Для назначения ежемесяч-
ной выплаты представляются 
документы (их копии, заверен-
ные в установленном порядке):

– документы, удостоверяю-
щие личность, место жительства  
заявителя;

– документы, подтверждаю-
щие рождение ребенка;

– документы, подтверждаю-
щие принадлежность к граждан-
ству РФ заявителя и ребенка;

– сведения о доходах членов 
семьи за 12 календарных меся-
цев, предшествующих месяцу по-
дачи заявления;

– сведения о реквизитах счета 
получателя, открытого в кредит-
ной организации.

ежемесячная выплата на-
значается на один год. Для 
продления выплаты подается 
заявление с приложением всех 

необходимых документов.
Заявление о назначении вы-

платы и  документы подаются:
– в отдел социальной защи-

ты населения по адресу:  г. пе-
тушки, ул.кирова, д.2а, тел. 8 
(49243) 2-24-82, 2-22-18. прием-
ные дни: понедельник – среда, 
пятница с 08:00 до 16:00, чет-
верг с 08:00 до 19:00;  

– через многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг по адресу: г. покров, ул. Ле-
нина, д. 98.

Подробная информация 
размещена на сайте отдела 
www.petushki.social33.ru

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕмЕСЯЧНОЙ ВыПЛАТы В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕм 
(УСыНОВЛЕНИЕм) ПЕРВОГО РЕБЕНКА ДО ДОСТИЖЕНИЯ Им ВОЗРАСТА 3 ЛЕТ

пеРВым ВопРоСом поВеСтки 
Дня заСеДания СоВета наРоД-
ных ДепутатоВ Района от 27 
ФеВРаЛя СтаЛ отчёт оБ оСноВ-
ных итоГах опеРатиВно-СЛу-
жеБной ДеятеЛьноСти отДеЛа 
мВД РоССии по петушинСко-
му Района за 2019 ГоД.

В 2019 году в дежурную часть 
омВД России по петушинскому 
району поступило 16 243 заявле-
ния, было возбуждено 865 уголов-
ных дел. общий процент раскры-
ваемости преступлений составил 
54,9%. наблюдалось снижение 
числа преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия - 
на 45,5% (с 11 до 6); террористи-
ческой направленности на 100% 
(с 2 до 0); краж на 13,7% (с 444 до 
383), в том числе: квартирных на 
43,3% (с 60 до 34), хищений со-
товых телефонов на 15,2% (с 46 
до 39); изнасилований на 100% 
(с 1 до 0); мошенничеств – на 
52,4% (с 63 до 30); грабежей на 
33,3% (с 27 до 18); разбоев на 
62,5% (с 8 до 3); угонов транспорт-
ных средств на 33,3% (с 15 до 10). 
Вместе с тем, наблюдается рост на 
150% преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними (с 12 
до 30), на 1,3% преступлений, со-
вершенных в общественных ме-
стах (с 233 до 236), на 25% убийств 
(с 4 до 5), на 20% преступлений 
категории умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью 
(с 5 до 6), на 5,4% тяжких и особо 
тяжких составов преступлений 
(с 224 до 236).

на территории  петушинского 
района в 2019 году зарегистриро-
вано 153 Дтп, в которых 31 чело-
век погиб и 194 получили ранения 
различной степени тяжести. по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года количество 
Дтп увеличилось на 2,7%. на фе-
деральной автодороге м-7 зареги-
стрировано 91 Дтп (что составляет 
59,5 % Дтп от зарегистрирован-
ных в районе), при которых 25 че-
ловек  погибло (80,6 % от общего 
числа погибших в районе) и 108 
человек (55,7% от общего числа в 
районе) получили ранения. коли-
чество Дтп по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
уменьшилось на 9 происшествий, 
число погибших увеличилось на 
4 факта, число раненых уменьши-
лось на 20 человек.

 на других автодорогах райо-
на зарегистрировано 62 Дтп, при 
которых погибло 6 человек и 86 
получили ранения. Сотрудника-
ми Госавтоинспекции выявлено 
13 393 административных право-
нарушения, из них: нарушений 
пДД пешеходами – 686, наруше-
ний правил проезда перекрёстка 
– 694, управление тС в состоянии 
опьянения -– 201, управление тС 
без водительского удостовере-
ния – 223. 

Депутаты приняли отчёт к 
сведению, задали вопросы и вы-
сказали пожелания. 

Далее на сессии были приве-
дены в соответствие областной 
и федеральной норме ряд доку-
ментов: порядок увольнения (ос-
вобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные 
должности; порядок принятия 
решения о применении к депу-
тату, члену выборного органа 
местного самоуправления мер 
ответственности, порядок предо-

ставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам поселений в 
мо «петушинский район» и др. 

Родительская плата за при-
смотр и уход за детьми в детских 
садах района сохранилась на 
прежнем уровне. Сейчас она со-
ставляет 123 рубля (118 идёт на 
питание;  5 – на хозяйственные 
нужды, приобретение инвентаря). 
Докладчик – начальник управле-
ния образования администрации 
района елена коробко напомни-

ла, что родителям предоставля-
ется компенсация из областного 
бюджета в размере 20, 50 и 70 %  
платы за посещение сада первым, 
вторым или третьим и последую-
щим ребёнком семьи.

Решением Совета контроль-
но-счётному органу петушинско-
го района были предоставлены 
два помещения в муп Бон г. 
петушки – было внесено соот-
ветствующее изменение о смене 
адреса в положение.

из муниципальной собствен-
ности нагорного сельского посе-
ления в муниципальную собствен-
ность района были приняты три 
объекта: трансформаторная под-
станция, скважина и сети, которые 
в дальнейшем будут переданы со-
ответствующим организациям на 
содержание и обслуживание. 

Своим решением депутаты 
приняли в муниципальную соб-
ственность района модульную 
котельную, которая осуществля-
ет теплоснабжение костерёво-1. 
В дальнейшем район передаст 
этот объект «Владимиртеплога-
зу». Город костерёво не имеет 
своего концессионного согла-
шения с этой организацией, его 
оформление займёт время, тог-
да как передачей через район за-
дача будет решена максимально 
быстро и эффективно.

Для получения субсидии на 
реконструкцию Дши г. покров в 
размере 9,46 млн рублей потре-
бовалась передача части поме-
щения Дома учёных, которая не 
занята школой, в район. Детские 
школы искусств – районные уч-
реждения. В покрове так истори-

чески сложилось, что школа рас-
положена не в отдельном здании. 
Соответственно, частично осуще-
ствить реконструкцию здания не-
возможно, поэтому оно будет от-
ремонтировано полностью после 
передачи всех площадей одному 
собственнику. при этом деятель-
ность других учреждений, рас-
полагающихся в том же здании, 
полностью сохранится в прежнем 
объёме. Депутаты г. покров уже 
приняли соответствующее реше-
ние, депутаты района также про-
голосовали «за». Реконструиро-
ваны в рамках проекта будут все 
детские школы искусств района.

Депутаты дали согласие ад-
министрации района на обмен 
земельного участка. В 2019 году 
администрация пекшинского 
сельского поселения приобрела 
проект строительства нового кДц 
(он – на нижнем снимке). про-
ект предусматривает наличие 
стоянки для автотранспорта, но 
расположить её в рамках сфор-
мированного земельного участка 
не представлялось возможным – 
участок по соседству принадлежал 
частному лицу. запрашиваемую 
им цену оплатить администрации 
поселения было не по силам, ад-
министрация района предложила 
собственнику несколько вариан-
тов мены участка. после трудных 
переговоров он согласился на 
землю в южной части г. покров 
(два участка земли, выделяемые 
под ижС многодетным семьям, 
там оказались невостребованны-
ми). Депутаты единогласно под-
держали это решение вопроса.

В район отошла часть полно-
мочий по обеспечению тепло-
снабжения костерёво-1 после 
строительства там новой котель-
ной. «отрицательные тариф-
ные последствия, по сведениям, 
предоставленным начальником 
управления жизнеобеспечения, 
цен и тарифов администрации 
района Валентиной тимофее-
вой, после передачи не усматри-
ваются». таков был ответ про-
фильного департамента области.

Соглашение по осуществле-
нию кСо петушинского района 
внешнего муниципального фи-
нансового контроля было заклю-
чено с муниципальными обра-
зованиями «Город костерёво» и  
«пекшинское».

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Депутаты заслушали отчёт отдела МВД
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
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Смысл жизни в мелочах:
ужин вместе при свечах,

Роза в спальне на рассвете,
фраза нужная в Завете, 

Радость, как смеются дети,
пламя в дедовских печах,

Смысл жизни в мелочах…

Дорогие читатели, ска-
жите, из чего состоит смысл 
нашей жизни? могу предпо-
ложить шаблонный ответ: 
в семье, детях, любви. ещё 
могут добавить: важна ка-
рьера, достаток. а если пона-
блюдать за каждой минутой 
нашей жизни, то мы увидим, 
что самое дорогое - это мело-
чи: улыбка, встреча с давним 
знакомым, добрый взгляд, 
протянутая рука помощи. не 
зря философ Сократ заметил: 
«хорошее начало не мелочь, 
хоть  и начинается с мелочи». 

учиться отношению к ме-
лочам нужно у детей. Сами 
они маленькие, а вокруг них 
всё большое и важное. а это 
значит, что в детской, то есть 
правильной жизни, мелочей 
не бывает. 

надо уметь не просто жить, 
оставляя дни в прошлом, но и 
радоваться дню наставшему, 
тому, что дарит судьба, го-
ворить спасибо за это. надо 
уметь оставлять в памяти важ-
ные минуты своей жизни. 

мне могут возразить, что 
сказать легко при нашей не 
такой уж лёгкой жизни. «ещё 
и учить нас вздумала». поверь-
те, жизнь проверяла меня на 
прочность много раз. не лю-
блю говорить об этом, чтобы 
не походили мои слова на жа-
лобу. Даже при поступлении 
в очередной раз на лечение я 
каждый раз просила соседок 
по палате, чтобы не затраги-
вали разговорами тему своей 
болезни. потому что с раннего 
детства больницы преследует 
меня по пятам.  «Давайте го-
ворить о детях, внуках, о пого-
де, политике, о кино, да о чём 
угодно, только не о том, с чем 
мы сюда поступили», - проси-
ла я. может быть, не все меня 
понимали, но соглашались 
все.  кто-то рассказывал о се-
мье. о том, как собираются по 
праздникам большой роднёй, 
вспоминают важные события. 
как все вместе поют песни. те 
песни, о которых сейчас и не 
помнят. 

некоторые вспоминали 
свои поездки по стране. Ведь 
были же времена, когда проф-
союзы выдавали путёвки в 
санатории, на курорты, в ту-
ристические места.  Гораздо 
интереснее вспомнить моло-
дость и проведённое с дру-
зьями время. многие расска-
зывали, какие сувениры они  
привозили из других городов, 
какими новыми друзьями 
обзаводились. показывали 
фотографии. не те, которые в 
смартфонах, а настоящие, из 
домашних альбомов.

Были разговоры о неудач-
ном замужестве. Вспомина-
ли недобрым словом мужа 
– неврастеника. Говорили о 
грибах и ягодах. о засолке и 
вареньях. у каждой хозяйки 
свои рецепты, и они с удоволь-
ствием ими делятся. женщины 
спрашивали друг у друга, что 
купить в подарок своему род-
ственнику на день рождения. 
и каждая старалась помочь 
хотя бы словом. 

Видите, даже в таком не-
весёлом заведении, как боль-

ница, можно найти отвлекаю-
щие моменты от такой темы, 
как болезнь. нужно только 
захотеть. 

Воспринимать жизнь надо 
во всей её полноте, со всеми 
плюсами и минусами. и если 
пошла чёрная полоса, а сил 
нет бороться, нужно собрать 
волю и отключить свои эмо-
ции, чтобы не «сломаться». 
просто нужно понять, что 
переживаниями проблему не 
решить. иногда обстоятель-
ства бывают сильнее нас, и мы 
сталкиваемся с поражением. 
В этом случае выход только 
один: заняться делом. Это луч-
ший способ, чтобы выйти из 
чёрной полосы жизни. Делать 
что угодно, только не уходить 
«в себя», не киснуть. Рабо-
та должна стать жизненным 
правилом, особенно в экс-
тремальных ситуациях.  один 
мудрый человек сказал:  «есть 
только три горя – болезнь, 
смерть, плохие дети. Всё 
остальное – неприятности», 
которые бывают у каждого. 
уметь справляться с ними мы 
можем сами. и не надо пере-
кладывать неполадки на дру-
гого – у каждого они свои.  так 
что нужно ценить жизнь, здо-
ровье, семью. Ведь хорошего 
в жизни всё равно больше. 
Вспомните, как много всего, 
что нам нравится! Это можно 
перечислять бесконечно. кто-
то любит смотреть в ночные 
окна, кто-то с блаженством 
лежать на диване, кто-то уха-
живать за цветами, кто-то пу-
тешествовать…

мелочи жизни – это то, на 
что мы не обращаем внима-
ния. то, из чего состоит жизнь, 
а мы проходим мимо, не за-
мечая этих мелочей. мелочи 
могут приводить к крупным 
конфликтам и даже к войнам: 
религиозным, этническим, 
территориальным. 

Жизнь соткана из мелочей,
Как длинный шарф

из пёстрых нитей.
И нет пустячины ничьей,
Суть кроется в клубке событий.  

жизнь складывается из ме-
лочей, и из-за мелочей жизнь  
не складывается. чтобы сде-
лать жизнь счастливой, нужно 
научиться любить повседнев-
ные мелочи. Это значит, что 
каждый человек - хозяин сво-
ему счастью. а поводов для 
счастья очень много -  вечер, 
пятница, на диване я, мелочь, 
кажется, а как приятно! 

американские психоло-
ги  из университета Рочесте-
ра сделали вывод, что чем 
выше уровень интеллекта, 
тем больше человек сосредо-
точен на мелочах. человек с 
низким  IQ видит главным об-
разом всё крупное, масштаб-
ное, объёмное. нам легче 
увернуться от слона, чем от 
назойливой мухи. 

Словосочетание  «мелочи 
жизни»  иногда превращает-
ся в такое объёмное понятие, 
приобретает такую осмыс-
ленность, какую нельзя было 
предположить. Эти  «мело-
чи»  поддерживают психоло-
гическое равновесие челове-
ка каждый день. и о них уже 
можно сказать:  «мелочи? 
нет ничего крупнее этих ме-
лочей».  

                                  
Галина ОСТАПЕНКО,

г. Петушки.

ПОГОВОРИм О мЕЛОЧАх

Все мы знаем, как сложно по-настоящему кому-
то посочувствовать. А вот сотрудники Петушинско-
го городского культурно-досугового центра делают 
это регулярно. Они, в частности, дают волонтерские 
концерты в Петушинском отделении Всероссий-
ского  общества слепых. Вот  и в один из недавних 
мартовских дней, в преддверии Международного 
женского дня они выступили с программой «С лю-

бовью к женщине». Программа состояла из песен, 
которые поднимали настроение.

Дорогие петушинцы! Вы можете последовать 
примеру этих людей и принести в общество, в мир 
и красоту, и добро, и помощь.

С.  РЯБОВА,
 г. Петушки.

КРАСОТА, ДОБРО И ПОмОЩЬ

пРоект «пеРеДВижные центРы 
зДоРоВья» С 2015 ГоДа РеаЛи-
зует Во ВЛаДимиРСкой оБЛа-
Сти Депутат ГоСуДаРСтВенной 
Думы РФ, пРеДСеДатеЛь 
оБщеСтВенной оРГанизации 
«миЛоСеРДие и поРяДок» 
ГРиГоРий ВиктоРоВич аникееВ. 

ежедневно более 200 жителей 
области получают бесплатные ме-
дицинские услуги в передвижных 
центрах здоровья. В комплексах 
установлены современные узи-
аппараты, оборудованы кабинеты 
для приема узких специалистов. 
каждый желающий имеет возмож-
ность прийти на прием к врачу и 
получить необходимую бесплат-
ную консультацию в своем насе-
ленном пункте, рядом с домом.

– Проект «Передвижные цен-
тры здоровья» призван заботить-
ся о здоровье моих земляков. За 
время его работы необходимые 
медицинские обследования прош-
ли более 180 000 жителей Влади-
мирской области. Оказано более 
190 000 услуг, так как некоторым 
гражданам требуется консуль-
тация сразу двух специалистов. 
Передвижные центры здоровья 
совершили более 2000 выездов и 
посетили более 400 населенных 

пунктов нашего региона. Мы ор-
ганизуем специальные выезды 
для общественных организаций, 
профсоюзных объединений. Осо-
бое внимание уделяется сбере-
жению здоровья детей, – отметил 
депутат Государственной Думы РФ, 
председатель общественной 
организации «милосердие и 
порядок» Григорий Викторович 
аникеев.

проект доказал свою востре-
бованность и эффективность. В 
адрес депутата Государственной 
Думы, председателя общественной 
организации «милосердие и 
порядок» Григория Викторовича 
аникеева поступают многочис-
ленные обращения от жителей 
области с просьбой о расширении 
проекта. именно поэтому депутат 
принял решение о приобретении 
нового, третьего медицинского 
комплекса. новый передвижной 
центр здоровья начал свою рабо-
ту 28 февраля – в день рождения 
Григория Викторовича аникеева.

– Мне очень хотелось в свой день 
рождения сделать такой подарок 
моим землякам! Для меня одной 
из самых важных задач является 
системная работа по сбережению 
здоровья  жителей нашей области, 
повышению доступности и качества 
медицинской помощи. Именно поэ-
тому я решил расширить возможно-

сти проекта «Передвижные центры 
здоровья» и приобрел для земляков 
новый, третий медицинский ком-
плекс. В нем установлено совре-
менное высокоточное медицинское 
оборудование, проводятся все виды 
ультразвуковой диагностики, в том 
числе и УЗИ сердца, установлена ка-
чественная офтальмология. Важно, 
что эти услуги доступны для каждого. 
Для этих целей я и реализую в реги-
оне проект «Передвижные центры 
здоровья». Он работает, и будет 
работать для сбережения здоровья 
моих земляков! – уверен депутат. 

– Григорий Викторович Аникеев 
всегда слышит людей, отвечает на 
их запросы реальными делами, 
– отмечает председатель обще-
ственной организации «Союз чер-
нобыль» Юрий чайковский. – Про-
екты, которые реализует депутат в 
регионе – это его конкретная ра-
бота для нас – жителей Владимир-
ской области. Я горжусь своим зем-
ляком – Григорием Викторовичем 
Аникеевым.

запись на прием в «передвиж-
ные центры здоровья» открыта с 
13 числа каждого месяца. узнать 
график работы можно по телефону 
бесплатной  «горячей линии» 8-800-
2345-003 ежедневно по будням с 
9 до 18 часов, на сайте и в социальных 
сетях общественной организации 
«милосердие и порядок».

В регионе начал работу
новый, третий передвижной 
центр здоровья

«По решению депутата Государственной Думы РФ, 
председателя общественной организации «милосердие и порядок» Григория Викторовича Аникеева 

начал работу новый, третий передвижной центр здоровья».

Награждаем добрым словом
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «мАГОмАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.10 познер 16+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАмАНКА» 16+

06.00 настроение
08.10 х/ф «мОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. человек не 
отсюда» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.55 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ВСКРыТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 С/р «крым. курс на мечту» 16+
23.05, 01.40 знак качества 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 прощание. Фаина Раневская 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «засекреченная любовь» 12+
05.35 осторожно, мошенники! 16+

05.10, 03.40 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛЬ-
НыЙ ОКРУГ» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.15 Днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРхИТЕКТО-
РА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 поздняков 16+
00.30 мы и наука. наука и мы 12+
03.05 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Василий песков. таёжный 
сталкер» 12+
08.20 х/ф «мОРСКИЕ РАССКАЗы» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.10 хх век 12+
12.25 Д/ф «царь Борис и самозванец» 12+
13.10 Д/ф «Amarcord. я помню...» 12+
14.00, 02.20 Д/ф «португалия. замок 
слез» 12+
14.30 Д/с «от 0 до 80» 12+
15.10 новости: подробно: арт 12+
15.30 агора 12+
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. игра в 
жизнь» 12+
17.10 торжественное открытие XIII зимне-
го международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+
18.45, 00.30 Власть факта 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «загадки Версаля. Возрожде-
ние дворца Людовика XIV» 12+
21.40 Сати. нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги. наслед-
ство и приданое» 12+
00.00 открытая книга 12+
02.45 цвет времени 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 Д/п «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 16+

14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ЧЕЛОВЕК-мУРАВЕЙ» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
02.20 х/ф «АНТУРАЖ» 18+
04.00 Д/ф «Рожденные в китае» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.00, 19.00 однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 х/ф «ШТОРм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. после заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.25 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.15 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 уральские пельмени. Смехbook 16+
08.25 м/ф «Реальная белка» 6+
10.05 х/ф «СЕРДцЕЕДКИ» 16+
12.40 х/ф «СПАСАТЕЛИ мАЛИБУ» 18+
15.00 х/ф «хЭНКОК» 16+
16.50, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
00.50 кино в деталях 18+
01.50 х/ф «ЧЁРНАЯ мЕССА» 18+
03.45 х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+
05.05 м/ф «тайна третьей планеты» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «хОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «ОхОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯмИ 2» 0+
01.30 х/ф «НЕКРОмАНТ» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ПОмНИТЬ ВСЕ» 
16+
05.15 тайные знаки 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 неизведанная хоккейная Россия 
12+
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 
новости
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. кубок мира. одиночная 
смешанная эстафета. трансляция из 
Финляндии 0+
10.05 Биатлон. кубок мира. Смешанная 
эстафета. трансляция из Финляндии 0+
11.35 Футбол. чемпионат италии. «пар-
ма» - «интер» 0+
14.20 Футбол. чемпионат испании. «Се-
вилья» - «Бетис» 0+
17.25 мини-Футбол. париматч - чемпи-
онат России. кпРФ (москва) - «Синара» 
(екатеринбург). прямая трансляция
19.25 Баскетбол. единая лига ВтБ. цСка - 
«химки». прямая трансляция
22.25 Футбол. чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Байер». прямая трансляция
00.25 кёрлинг. чемпионат мира. женщи-
ны. Россия - канада. прямая трансляция 
из канады
02.30 «ЮФЛ. 2019/2020. путь к финалу». 
Специальный репортаж 12+
03.00 профессиональный бокс. Cофья 
очигава против ангелы каницарро. Бой 
за титул чемпионки мира по версии IBA. 
алексей егоров против Василя Дуцара. 
трансляция из казани 16+
04.30 жизнь после спорта 12+
05.00 команда мечты 12+
05.30 Д/ф «первые леди» 12+

17 марта, вторНик

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «мАГОмАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.10 Сергей Юрский. против правил 12+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАмАНКА» 16+

06.00 настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «БАЛАмУТ» 12+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. молчание 
турандот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.55 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ВСКРыТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 05.35 осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Валентина толкунова. 
Соломенная вдова» 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 женщины михаила козакова 16+
02.15 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «засекреченная любовь» 12+

05.10, 03.40 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛЬ-
НыЙ ОКРУГ» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СмЕРЧ. СУДЬБы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.15 Днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРхИТЕКТО-
РА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 крутая история 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф «загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.30 хх век 12+
12.10 Д/с «первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.40 тем временем. Смыс-
лы 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. наследство 
и приданое» 12+
14.30 Д/с «от 0 до 80» 12+
15.10 новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/с «запечатленное время» 12+
17.10 хiii зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета 12+
18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты 
замка шамбор» 12+
21.30 Д/ф «обаяние таланта» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги. траты и 
кредиты» 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф «австрия. зальцбург. Дворец 
альтенау» 12+

05.00 Д/ф «Рожденные в китае» 16+
05.10 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, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 18+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПА-
цАНы» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.00, 19.00 однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 х/ф «ШТОРм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. после заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.25 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.15 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.40 х/ф «СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
12.00 Т/с «КУхНЯ» 16+
20.00 х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
22.35 х/ф «ТИхОЕ мЕСТО» 16+
00.25 х/ф «ЧЁРНАЯ мЕССА» 18+
02.35 х/ф «50 ПЕРВых ПОцЕЛУЕВ» 18+
04.00 х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «хОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНыЙ мАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«ТВОЙ мИР» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 неизведанная хоккейная Россия 
12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55 новости
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 олимпийский гид 12+
09.30 Футбол. тинькофф Российская пре-
мьер-лига 0+
11.25 евро 2020 г. Страны и лица 12+
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Реал» (мадрид, испания) - «манче-
стер Сити» (англия) 0+
15.40 «Раунд первый. Восток». Специаль-
ный обзор 12+
16.00 «Раунд первый. запад». Специаль-
ный обзор 12+
16.20 континентальный вечер 12+
16.50 хоккей. кхЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». прямая трансляция
19.25 хоккей. кхЛ. 1/2 финала конферен-
ции «запад». прямая трансляция
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «манчестер Сити» (англия) - «Реал» 
(мадрид, испания). прямая трансляция
01.25 Баскетбол. кубок европы. 1/4 
финала. «партизан» (Сербия) - уникС 
(Россия) 0+
03.25 Футбол. кубок Либертадорес. 
«Сан-паулу» (Бразилия) - «Ривер плейт» 
(аргентина). прямая трансляция
05.25 команда мечты 12+

18 марта, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «мАГОмАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.10 Лора Гуэрра. Среди великих ита-
льянцев 12+
01.15 Фигурное катание. чемпионат 
мира 2020 г. пары. короткая программа. 
женщины. короткая программа. прямой 
эфир из канады
03.05 Фигурное катание. чемпионат 
мира 2020 г. женщины. короткая про-
грамма. прямой эфир из канады

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАмАНКА» 16+

06.00 настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.40 х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРых» 12+
10.45 Д/ф «жанна Болотова. Девушка с 
характером» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.55 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ВСКРыТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 прощание. михаил кононов 
16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги 16+
02.45 Советские мафии 16+
05.35 осторожно, мошенники! 16+

05.10, 03.35 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛЬ-
НыЙ ОКРУГ» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СмЕРЧ. СУДЬБы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.15 Днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНы» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 последние 24 часа 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и 
секреты замка шамбор» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.40 хх век 12+
12.10 Д/с «первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.50 что делать? 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. траты и 
кредиты» 12+
14.30 Д/с «от 0 до 80» 12+
15.10 новости: подробно: кино 12+
15.25 Луис бунюэль «последний вздох» 
12+
15.55 Сати. нескучная классика... 12+
16.40 Д/с «запечатленное время» 12+
17.10 хiii зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 х/ф «НОТР-ДАм-ДЕ-ПАРИ» 12+
21.40 Д/ф «алексей Леонов. прыжок в 
космос» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Разоре-
ние, экономия и бедные родственники» 
12+
00.00 Д/ф «тонино Гуэрра. Amarcord. я 
помню...» 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, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ПОцЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.00, 19.00, 21.00 однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 х/ф «ШТОРм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. после заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.25 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.15 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов-
лениями администрации петушинского района от 
27.02.2020 № 378, № 379, сообщает о проведении 
аукциона по продаже права на заключение догово-
ров аренды следующих земельных участков: 

Лот № 1 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090119:394, площадью 1700 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. Богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090115:492, площадью 1258 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. Богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства.

аукцион проводится 16 апреля 2020 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом петушинского района. 
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальный размер арендной платы в год за 
пользование земельным участком определен в сумме: 

16 475,04 (шестнадцать тысяч четыреста семь-
десят пять рублей 04 копейки) за земельный уча-
сток – лот № 1;

9 507,83 (Девять тысяч пятьсот семь рублей 83 
копейки) за земельный участок – лот № 2.

4. Сумма задатка равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

3 295,01 руб. (три тысячи двести девяносто пять 
рублей 01 копейка) за земельный участок – лот № 1;

1 901,57 руб. (одна тысяча девятьсот один 
рубль 57 копеек) за земельный участок – лот № 2.

5. шаг аукциона равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

494,25 руб. (четыреста девяносто четыре рубля 
25 копеек) за земельный участок – лот № 1;

285,23 руб. (Двести восемьдесят пять рублей 23 
копейки) за земельный участок – лот № 2.

6. по вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. С проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, Совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

муниципальное унитарное предприятие «Во-
доканал петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 13 марта 2020 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 13 апреля 2020 года в 15.00 по москов-
скому времени.

10. Время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактные телефоны: 2-31-77.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 15 апреля 2020 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 16 апреля 2020 года, после завершения аукцио-
на по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает решение 
об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 земельного кодекса РФ. извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

Для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 
332101001 Бик: 041708001 отделение Владимир 
получатель уФк по Владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 14 апреля 2020 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе.

один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

заявки, поступившие по истечению срока их 
приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

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

Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. Вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, 

исправления и т.п., не принимаются.
4. определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. про-
токол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

2. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора купли-
продажи ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 земельного кодекса РФ, засчитываются 
в оплату приобретаемого земельного участка. за-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.02.2020 
Г. ПЕТУШКИ № 7

Об утверждении Перечня должностей муни-
ципальной службы в аппарате Совета народных 
депутатов  Петушинского района, при назначе-
нии на которые и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
о  доходах. об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-Фз «о противодействии корруп-
ции», указом президента Российской Федерации № 
559    от 18.05.2009 «о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера»,  постановляю:

1. утвердить  перечень должностей муници-
пальной службы в аппарате Совета народных депу-
татов петушинского района, при назначении на ко-

торые и  при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей согласно приложению.

2. признать утратившим силу постановление 
главы петушинского района от 10.01.2017 № 4  «об 
утверждении перечня должностей муниципальной 
службы в аппарате Совета народных депутатов пе-
тушинского района, при назначении на которые и  
при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

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

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВы ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.02.2020 № 7

перечень должностей муниципальной служ-
бы в аппарате Совета народных депутатов пету-
шинского района, при назначении на которые 
и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы:
- заведующий организационно-правовым от-

делом аппарата Совета народных депутатов пету-
шинского района;

2. Старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист, помощник главы района.

СОГЛАШЕНИЕ № 1
о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения в сфере 
организации  теплоснабжения за счет  межбюд-
жетного трансферта, предоставляемого из бюд-
жета муниципального образования город Ко-
стерево в бюджет  муниципального образования 
«Петушинский район» Владимирской области на 
2020 год

Город петушки. «27» февраля 2020 г.
администрация петушинского района, име-

нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации петушинского района 
Великоцкого Сергея Борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«петушинский район», и администрация города 
костерево петушинского района, именуемая в 
дальнейшем «поселение», в лице главы админи-
страции города костерево проскурина Владимира 
михайловича, действующего на основании устава 
муниципального образования город костерево, 
именуемые совместно «Стороны», в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-оз «о наделении пету-
шинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», решением Совета народных депутатов пе-
тушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «об ут-
верждении порядка заключения муниципальным 
образованием «петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществлении части испол-
няемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. предмет Соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя осуществление части 
полномочий поселения по решению вопросов 
местного значения по организации теплоснабже-
ния  населения костерево-1, в части обеспечения 
потребителей тепловой энергией от  модульной 
котельной  для отопления жилых домов и социаль-
ных объектов костерево-1, мощностью 6 мВт, с ка-
дастровым номером 33:13:090132:1493, площадью 
148,8 кв.м., расположенную по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская область, р-н петушин-
ский, мо город костерево (городское поселение), 
г.костерево, ул.заречная, строение 467.

2. полномочия и обязанности поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1. перечислить  муниципальному  району  в 

2020  году   межбюджетный   трансферт    в сумме 
1 (один) рубль  на осуществление полномочий, ука-
занных в п. 1.1 настоящего Соглашения единовре-
менным платежом.

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

3. полномочия  и обязанности муниципально-
го района

3.1. муниципальный район обязан:
3.1.1.принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета поселе-
ния в бюджет муниципального района.

3.1.2. осуществлять полномочия в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и другими 
действующими правовыми актами.

3.1.3. осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему Соглашению.

3.1.4. представлять отчет  поселению о реали-
зации полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.

3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1. Дополнительно использовать средства 

бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему Соглашению.

4. порядок определения объема межбюджет-
ного трансферта и сроки перечисления

4.1. Сумма межбюджетного трансферта на 2020 
год определена  в размере 1 (один) рубль. Размер 
межбюджетного трансферта  не подлежит  пере-
смотру, кроме случаев, предусмотренных настоя-
щим Соглашением.

4.2. В случае признания обоснованным пред-
ложения по изменению (увеличению или умень-
шению) размера  межбюджетного трансферта  по 
настоящему Соглашению, изменение оформляется  
дополнительным соглашением, подписанным Сто-
ронами, с внесением изменений в бюджеты муни-
ципальных образований.

4.3. Для осуществления  переданных  в соот-
ветствии с настоящим  Соглашением  полномочий  
муниципальный район имеет право  дополни-
тельно  использовать  собственные материалы  и 
финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных  решением Совета народных депутатов 
петушинского района.  

4.4. межбюджетный трансферт подлежит пе-
речислению в срок – до 01.06.2020 года в соответ-
ствии с Соглашением.

5. Срок действия Соглашения
5.1. настоящее Соглашение вступает в силу по-

сле официального опубликования в районной газе-
те «Вперед»  и  действует по 31.12.2020. 

6. основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

6.1.  настоящее Соглашение  может быть изме-
нено путем внесения изменений  и дополнений в 
настоящее Соглашение по соглашению Сторон и в 
случаях, предусмотренных  действующим законода-
тельством и настоящим Соглашением. 

6.2. Действие настоящего Соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

6.2.1. преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

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

6.2.3. по Соглашению Сторон.
6.2.4. на основании вступившего в силу реше-

ния суда.
6.2.5. В случае одностороннего отказа от ис-

полнения настоящего Соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением дру-
гой Стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение 
Соглашения

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

7.2. В случае нарушения поселением срока пере-
числения межбюджетного трансферта по Соглаше-
нию  муниципальный район вправе взыскать с посе-
ления пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

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

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

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

9.подписи сторон
Глава администрации петушинского района
___________________С.Б.ВеЛикоцкий
м.п.
Глава администрации города костерево
___________________В.м.пРоСкуРин
м.п.
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29 ФеВРаЛя В поСёЛке 
ВоЛьГинСкий пРошёЛ 
концеРт, поСВящённый 
памяти музыканта 
аЛекСанДРа ГЛотоВа.

на сцене Вольгинского 
кДц выступили рок-группы и 
солисты из московской обла-
сти и петушинского района. 
Это такие известные коллек-
тивы, как «Соль земли» из 
петушков, «Лизард» из Ли-
кино-Дулёва, «Другие», «Лю-
бимый город» и «Гусляры» из 
орехово-зуева, «Джут» из ко-
ломны и солисты – олег чугай 
и Юрий мальшаков. открыли 
концерт известные в нашем 
районе музыканты алек-
сандр климаев, Сергей мис-
ник, игорь черепков,Сергей 
чугай и алексей калинин, ко-
торые исполнили несколько 
ретро-произведений.

Ведущий концерта Сер-
гей мисник вспомнил, как 
в 70-е годы родилась группа 
«тоника», в которой играл 
александр Глотов, ставший 
затем его наставником, учи-
телем и другом.

В исполнении музыкан-
тов прозвучали авторские 
произведения, популярные 
каверы и песни, посвящён-
ные памяти друга. здесь 
даже самый искушенный лю-
битель музыки смог найти 
что-то по душе. концерт про-

должался два часа. живой 
звук – главная особенность 
этого большого концерта. а 
ещё – собственный аккомпа-
немент, собственная музыка 
и собственные песни. 

концерт собрал зрите-
лей разных возрастов. мно-

гие в зале знали и помнили 
александра Глотова. музы-
канты, выступавшие на сце-
не, получили массу взрыв-
ных эмоций и удовольствие. 
зрители чувствовали драйв 
и встречали аплодисмента-
ми всех артистов, выходив-

ших на сцену в этот вечер. 
Это один из интереснейших 
проектов в нашем районе. 
Спасибо организаторам за 
прекрасный концерт!

Ирина мИКИНА,
фото автора.

СкоРоСть и ЛеГкоСть Станут оСоБенноСтя-
ми БуДущей циФРоВой пеРепиСи наСе-
Ления. учаСтники конкуРСа таЛиСмана 
ВСеРоССийСкой пеРепиСи наСеЛения 2020 
ГоДа (Впн-2020) отметиЛи Эту СпециФику 
и пРеДСтаВиЛи множеСтВо яРких РаБот. 
из шоРт-ЛиСта жЮРи конкуРСа ВыБРаЛо 
птичку С ГоВоРящим именем Випин – 
ВСеРоССийСкая пеРепиСь наСеЛения.

 Для участия 
в конкурсе было 
п р е д ста в л е н о 
около 900 ва-
риантов талис-
мана будущей 
переписи из 74 
регионов нашей 
страны. забот-
ливые аисты, 
мудрые фили-
ны, зовущие в 
неведомую даль 
жар-птицы, ко-
солапые медве-
ди, харизматичные кони в яблоках и другие 
персонажи были достойны стать символом 
будущей переписи. но победитель конкурса 
должен быть один, и им стала птичка «цыпа 
Випин», автором которой является архи-
тектор, иллюстратор из Самары ov_maxim. 
именно его работу жюри конкурса признало 
лучшим вариантом талисмана Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

В большинства работ лидировали изо-
бражения пернатых: совы, голуби, воробьи 
и даже жар-птица. птица — символ легкости, 
скорости и устремленности в будущее. шу-
страя птичка Випин наиболее точно отража-
ет новый подход к проведению переписи на-
селения и станет логическим продолжением 
фирменного стиля Впн-2020».

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года с примене-
нием цифровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного 
листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). 
при обходе жилых помещений переписчи-
ки Росстата будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. 
переписаться можно будет также на пере-
писных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг (мФц).

компания «хаРтия» пРиняЛа 
актиВное учаСтие В пРазД-
ноВании маСЛеницы на 
теРРитоРии ВЛаДимиРСкой 
оБЛаСти. 

Региональный оператор вы-
ступил в качестве технического 
партнёра во многих районах, 
где занимается осуществлением 
сбора твёрдых коммунальных от-
ходов (тко).

Сувениры, призы и подарки 
от «хартии» получили активные 
участники проводов зимы в пе-
тушках, александрове, покрове, 
а также ряде сельских поселений.

однако самой важной частью 
мероприятий стало начало под-
готовки населения к раздельно-
му сбору отходов. уже весной 
2020 года региональный опера-
тор планирует введение РСо во 
всех районах своей работы в ре-
гионе. Данный проект осущест-
вляется в рамках Всероссийской 
реформы «обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами».

Демонстрационные контей-
неры для пластика, стёкла, бума-
ги, несортируемых отходов жите-
ли смогли оценить и опробовать 
прямо на центральных площад-
ках праздника в петушках и 

александрове. обучением детей 
в игровой форме занимались 
специально подготовленные 
аниматоры, а взрослые получили 
буклеты-инструкции по раздель-
ному сбору тко.

участие в масленичных гуля-
ниях - это только начало широко-
масштабной образовательной и 
культурной программы, которую 
«хартия» планирует реализо-
вывать в ближайшие месяцы на 
территории александровского, 
петушинского, Собинского, кир-
жачского, Юрьев-польского и 
кольчугинского районов. В рам-

ках данного проекта оператор 
планирует проведение встреч 
с жителями, распространение 
специализированных брошюр, 
участие в праздниках и массовых 
мероприятиях, уроки экологи-
ческой грамотности в учебных 
заведениях, демонстрация филь-
мов, роликов, статьи и сюжеты в 
Сми и многое другое.

«Хартия» на масленице

Концерт памяти 
Александра Глотова

ОПРЕДЕЛИЛСЯ 
ТАЛИСмАН ВПН-2020
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23 ФеВРаЛя – Это не пРоСто 
пРазДник Военных, Это пРазД-
ник ДЛя ВСех мужчин, ВеДь 
кажДый В Душе защитник 
отечеСтВа, Семьи, ДРузей и, 
конечно же, женщин.

22 февраля в Доме культу-
ры д. новое аннино прошел 
праздничный концерт, посвя-
щенный дорогим мужчинам.  
Гостей праздника ждала раз-
нообразная программа с уча-
стием артистов СДк и наших 
гостей из районного Дома куль-
туры. Ведущими концерта были 
анастасия медведева и мария 
Романова. 

на протяжении всего кон-
церта со сцены звучали поздрав-
ления. несмотря на то, что 23 
февраля – праздник мужской, 
концерт посетило больше жен-
щин, чем мужчин. неизгладимые 
впечатления у зрителей остави-

ли народная вокальная студия 
«улыбка» (рук. т. жигалова), ан-
дрей ерёменко, инга Становская, 
Лариса царева, елена Сащен-
ко, танцевальные коллективы 
«Ритм» и «Эффект», чтецы ольга 
шаблий, Дмитрий корнеев, ай-
тац  арзаева.

Весь этот чудесный праздник 
стал признанием в любви в адрес 
защитников отечества. зрители 
получили массу приятных сюр-
призов и хорошее настроение.

А. КРОТКОВА,
директор СДК д. Новое Аннино.

Праздник всех мужчин

мИНИ-ФУТБОЛ
7 маРта В СпоРтзаЛе ФизкуЛьтуРно-озДоРоВитеЛьноГо 
компЛекСа «оЛимпиец» В петушках СоСтояЛСя туРниР по 
мини-ФутБоЛу СРеДи ЮношеСких команД «куБок Локо-ин-
теРнешнЛ». В нём пРиняЛи учаСтие шеСть команД из ВЛаДи-
миРа, оРехоВо-зуеВа и петушинСкоГо Района.

открыли турнир первый за-
меститель главы администра-
ции петушинского района а. В. 
курбатов и глава администра-
ции города петушки и. С. Ба-
бушкин. почётным гостем тур-
нира был двукратный чемпион 
России, трёхкратный облада-
тель кубка России в составе мо-
сковского «Локомотива» Дми-
трий Сенников.

победу в турнире праздно-
вала наша районная команда 
«Динамо». Второе и третье ме-
ста заняли владимирские коман-
ды «Добрыня» и «технарь».

Новости спорта

В пРеДДВеРии Дня защитника отечеСтВа, 19 и 20  ФеВРаЛя на СтаДио-
не мБу Фок «Динамо» (Г. петушки) ДЛя учащихСя  1, 2, 3 и 4  кЛаССоВ 
чоу «пРаВоСЛаВная нош» СотРуДниками центРаЛьной межпоСе-
ЛенчеСкой БиБЛиотеки БыЛо пРоВеДено иГРоВое познаВатеЛьное 
меРопРиятие «РоДины отВажные Сыны». Детям РаССказаЛи о 
пРазДнике - Дне защитника отечеСтВа. РеБята узнаЛи,  кем можно 
СЛужить В аРмии, и о том, как наши СоВетСкие Воины хРаБРо за-
щищаЛи СВоЮ РоДину В Дни ВеЛикой отечеСтВенной Войны.

потом ребята были  разделе-
ны на две команды - «Сильные» 
и «Смелые»,  и приняли участие в  
«военных учениях». 

В конкурсе «Сообразитель-
ность и находчивость» учащиеся 
проверили свои интеллектуаль-
ные способности и отвечали на 
разнообразные вопросы,  связан-
ные с армией. В конкурсе «мин-

ное поле» ребятам нужно было 
попрыгать «по кочкам», не попав 
на «мину». Свои творческие и кон-
структорские способности ребята 
испытали в конкурсе «механик», 
где нужно было сконструировать 
самолёт и быстро запустить его. 

оказание первой медицин-
ской помощи оказалось не таким 
простым делом. В конкурсе «Врач» 

надо было забинтовать голову ра-
ненному бойцу. Ребята провери-
ли,  каким должен быть мундир у 
военного. а именно - опрятный и с 
пришитыми  пуговицами. учащим-
ся  очень понравилась «Военная 
рыбалка», где дети ловили рыбку 
и отгадывали военные загадки. 
Свою меткость ребята проверили 
в конкурсе «меткий стрелок».

 завершилось мероприятие 
конкурсом «шифровальщик». Дети 
из букв складывали слова «защит-
ники» и «отечеСтВа». В «воен-
ных учениях» победила дружба. 
Для будущих защитников отече-
ства девочки подготовили поздра-
вительные стихи. мероприятие 
прошло интересно и увлекательно.

Н. КЛИНКОВА,
главный методист по работе 

с детьми.

«Родины отважные сыны»

ТхЭКВОНДО
С 26 ФеВРаЛя по 1 маРта В ГоРоДе Сочи пРохоДиЛи чемпио-
нат и пеРВенСтВо РоССии по тхЭкВонДо – ГЛаВное В нашей 
СтРане СоБытие В Этом ВиДе СпоРта. за титуЛы чемпионоВ на 
ВоСьми пЛощаДках БоРоЛиСь БоЛее 1400 СпоРтСменоВ из 42 
РоССийСких РеГионоВ – тоЛько оБЛаДатеЛи чёРных пояСоВ.

пять спортсменов из пету-
шинского района поднялись 
на высшую ступень пьедеста-
ла, завоевав звание чемпи-
онов России – Сергей ара-
келян, Дмитрий Леер, иван 
Гринчук, алина прошина и 
николай Валуев. иван мат-
веев стал бронзовым призё-

ром этих представительных 
соревнований.

Все эти спортсмены трени-
руются в секции тхэквондо на 
базе стадиона «покровский» 
и будут представлять Россию в 
чемпионате и первенстве евро-
пы, которые пройдут с 20 по 26 
апреля в столице чехии праге.



ТРЕБУЮТСЯ:

* Фирма ооо «Викон» 
(д. Липна) приглашает на рабо-
ту: техноЛоГа, аДминиСтРа-
тоРа каФе, поВаРоВ; кон-
ДитеРа, пекаРя, БухГаЛтеРа, 
оФициантоВ, БаРменоВ, каС-
СиРа в палатку (1/3), ГРузчика, 
охРанника, уБоРщицу, поСу-
Домойщицу. звоните: 8-905-
564-77-66; 8 (49243) 2-90-53.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач, г. покров, г. петушки) 
приглашает на работу: поВаРоВ, 
пРоДаВцоВ, БаРменоВ, оФи-
циантоВ, кух. РаБочуЮ, пРо-
ДаВцоВ в «шаурму», ЭЛектРика, 

кЛаДоВщика в кондитерский цех, 
коРенщицу, конДитеРа. звоните: 
8-968-421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.

* на производство в п. Городищи 
срочно требуется опеРатоР Стан-
коВ с чпу. опыт работы от 1 года. 
оформление согласно тк РФ. зп: 
28 000 рублей, «белая», 2 раза в 
месяц. Сменный график работы. 
точный адрес: ул. Советская, д. 1. 
контакты: начальник производства 
пашков антон павлович – 8-905-
749-70-89; руководитель отдела 
персонала зубцова ольга алексан-
дровна – 8-903-140-53-74.

* на производство в п. Городищи 
срочно требуется контРоЛеР-упа-
коВщик. оформление согласно 
тк РФ. зп: 22 000 рублей, «белая», 
2 раза в месяц. Сменный график ра-
боты. точный адрес: ул. Советская, 
д. 1. контакты: начальник произ-
водства пашков антон павлович 
– 8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала зубцова ольга 
александровна – 8-903-140-53-74.

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

* на производство СВаРщик, 
СтоЛяР, пЛотник. з/пл. по резуль-
татам собеседования. т. 8-916-729-
27-04. 

* Срочно требуются в г. покров 
и пос. Вольгинский рабочие по спе-
циальности штукатуР-маЛяР – 2 
чел. и пЛотник – 1 чел. для работы 
по обслуживанию жилых домов в 
жкх. т. 8 (49243) 6-16-12.

* предприятию общественного 
питания требуются: поВаР, оФи-
циант, манГаЛьщик, ДиДжей. 
полный соц. пакет, достойная з/п. 
т. 2-23-41.

* ГРузчик и ВоДитеЛь катего-
рии В, С – обязательно в м-н «Строй-
материалы». т. 8-903-830-86-15. 

* Филиалу Гуп «ДСу-3» «пету-
шинское ДРСп» требуется тРак-
тоРиСт. з. п. от 25 000 рублей. 
Справки по тел. 8 (49243) 2-14-68; 
8 (49243) 2-31-33.

* уБоРщица в м-н «пятерочка». 
График: 2/2,; 5/2. т. 8-929-669-52-56.

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

ПРОДАм:

* 1-комн. кВ-Ру. 4 этаж. т. 8-904-
030-20-94.

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

* 2-комн. кВ-Ру, 5/5 дома, г. пе-
тушки, ул. московская, д. 5. цена 
1 500 000 руб. С мебелью. т. 8-916-
848-72-59.

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

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

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

* ГаРаж. кооператив «Воин-
ский». площадь 30 кв. м. т. 8-905-
610-43-19.

* ГаРаж. ГСк «Воинский». 
т. 8-909-679-15-06; 8 (49243) 2-28-50.

* чеРных поРоСят. т. 8-900-
582-20-35.

* ДРоВа берёзовые колотые. 
С доставкой. Документы льгот-
никам. т. 8-961-257-18-36.

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

КУПЛЮ:

* Скупаю ЛошаДей, коРоВ, 
оВец, коз, хРякоВ. т. 8-915-
857-85-32.

* СтаРинные: иконы и каР-
тины от 50 тыс. руб., книГи 
до 1920 г., СтатуЭтки, знаки, 
СамоВаРы, коЛокоЛьчики. 
т. 8-920-075-40-40.

СДАм:

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

РАЗНОЕ:

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: СтРо-
итеЛьСтВо ДомоВ, Бань 
(брус, каркас); ВнутРенняя, 
наРужная отДеЛка (сай-
динг, вагонка); кРыши ЛЮБой 
СЛожноСти. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* Строительная бригада. Де-
лаем кРыши, ФунДаменты, 
РеСтаВРациЮ СтаРых До-
моВ, СайДинГ, ВеРанДы. Ра-
ботаем со своим материалом и 
материа лом заказчика. т. 8-915-
641-03-73, Сергей.

* Бригада строителей вы-
полнит все строительные ра-
боты: кРыша, ФунДамент, 
пРиСтРойки, СаРаи. заме-
на БРеВён. ГаРажи. Скидка 
пенсионерам 20%. т. 8-930-
836-32-04.

* изГотоВЛение памятни-
коВ. низкие цены. т. 8-919-015-
27-28.

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

* печник. кЛаДка и Ремонт. 
т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21, 
Сергей.

* антенны всех видов. Любые 
работы. Ремонт теЛеВизоРоВ. 
пенсионерам – скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* СпутникоВое и циФРоВое 
тВ. установка. обмен. Ремонт. 
т. 8-910-673-18-03.

* СРочный Ремонт хоЛо-
ДиЛьникоВ и СтиР. машин. 
пенсионерам – скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* Ремонт хоЛоДиЛьникоВ 
и СтиРаЛьных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. Гарантия. Скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* СпиЛить ДеРеВо! удале-
ние деревьев любой сложности. 
т. 8-920-947-59-70, Денис.

* ГРузопеРеВозки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз строительного мусора . 
уСЛуГи Спецтехники. т. 8-910-
777-95-95.

* ГРузопеРеВозки. «Га-
зель», кузов 4,20 м, высота 2,10. 
т. 8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05, 
алексей.

* ГРузопеРеВозки. «Фиат-Ду-
като» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

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

* уСЛуГи аВтокРана. т. 8-960-
737-84-33.

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

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

подземных газопроводов 
(на участок г. Покров)

Техник строительно-монтажной 
службы

Мастер комплексной службы 
г. Покров

 г. Петушки, ул. Трудовая, д. 11, 
тел. 8 (49243) 2-22-36
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СОГЛАШЕНИЕ № 2
о принятии осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем молодых семей Петушин-
ского района  за счет межбюджетного трансфер-
та, предоставляемого из бюджета Поселения в 
бюджет муниципального района в 2020 году

Город петушки. «28» февраля 2020 г.
администрация петушинского района, име-

нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации петушинского района 
Великоцкого Сергея Борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«петушинский район», и администрация муници-
пального образования пекшинское петушинско-
го района Владимирской области, именуемая в 
дальнейшем «поселение», в лице главы админи-
страции муниципального образования пекшин-
ское петушинского района Владимирской области 
перегудовой татьяны ивановны, действующего на 
основании устава муниципального образования 
пекшинское петушинского района Владимирской 
области, именуемые совместно «Стороны», в со-
ответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Владимирской области от 
13.10.2004 № 159-оз «о наделении петушинского 
района и муниципальных образований, входящих 
в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», 
решением Совета народных депутатов петушин-
ского района от 25.12.2012 № 166/12 «об утверж-
дении порядка заключения муниципальным об-
разованием «петушинский район» соглашений о 
передаче (принятии) осуществлении части испол-
няемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1.предмет Соглашения
1.1.поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 осуществление части полномочий по-
селения по решению вопросов местного значения 
на территории муниципального образования пек-
шинское петушинского района Владимирской об-
ласти по обеспечению жильем молодых семей.

1.2.Стороны взаимодействуют в рамках настоя-
щего соглашения в целях обеспечения жильем мо-
лодых семей в рамках реализации постановлений 
правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», от 
17.12.2010 № 1050 «о реализации отдельных меро-
приятий государственной программы Российской 
Федерации «обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлений Губерна-
тора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 
«об утверждении государственной программы 
Владимирской области «обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Владимирской 
области», от 19.04.2011 № 330 «о мерах по реали-
зации основного мероприятия «обеспечение жи-
льем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлением 
администрации петушинского района от 29.03.2018 
№ 580 «об утверждении муниципальной програм-
мы «обеспечение жильем молодых семей пету-
шинского района»

2.полномочия поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1.перечислить муниципальному району 

в 2020 году межбюджетный трансферт в сумме 94 
248 (Девяносто четыре тысячи двести сорок восемь) 
рублей на осуществление полномочий, указанных в 
п. 1.1 настоящего Соглашения.

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

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

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

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

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

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

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

2.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.

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

указанные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета посе-
ления в бюджет муниципального района на эти 
полномочия в 2020 году в сумме 94 248 (Девяносто 
четыре тысячи двести сорок восемь) рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.13.принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

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

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

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

3.1.17.Расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

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

3.1.19.Выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему Согла-
шению.

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

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

3.2.2.Дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему Соглашению.

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

4.порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

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

В 2020 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма 
межбюджетного трансферта составляет 94 248 (Де-
вяносто четыре тысячи двести сорок восемь) рублей, 
которая рассчитана исходя из возможностей бюдже-
тов и в процентном соотношении: бюджет муници-
пального района – 32 %, бюджет поселения – 68 %.

В предварительный список молодых семей – 
претендентов на 2020 год включена 1 семья из му-
ниципального образования пекшинское петушин-
ского района Владимирской области:

№ Фио за-
явителя

Со-
став 

семьи 
(чел)

Размер об-
щей площа-
ди жилого 

помещения 
на семью 

(кв.м)

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

Рас-
четная 

(средняя) 
стои-
мость 
жилья 
(руб.)

Размер 
соци-

альной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам 
(руб.)

об-
ластной 
бюджет 

(78%)

Всего 
местный 
бюджет

(22%)

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет 
муниципаль-
ного района 

(32%)

бюджет 
поселе-

ния (68%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*78% 9=7*22% 10=9*32% 11=9*68%
3 черновы 4 72 25 000 1 800 000 630 000 491 400 138 600 44 352 94 248

ИТОГО: 630 000 491 400 138 600 44 352 94 248

4.2.Стороны при заключении настоящего Со-
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего Соглашения.

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

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

4.5.межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему Со-
глашению перечисляются с единого счета бюдже-
та поселения на счет управления Федерального 
казначейства по Владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, откры-
тый в управлении Федерального казначейства 



07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40 х/ф «СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
12+
12.00 Т/с «КУхНЯ» 16+
20.00 х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
мАхА» 16+
22.05 х/ф «СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+
00.35 х/ф «СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
02.35 х/ф «СЕРДцЕЕДКИ» 16+
04.30 м/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» 0+

06.00, 08.45 мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «хОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «БАЙБАЙмЭН» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
нечисть 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 неизведанная хоккейная Россия 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55 
новости
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «манчестер Сити» (англия) - «Реал» 
(мадрид, испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Ювентус» (италия) - «Лион» 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «челси» (англия) - «Бавария» 
(Германия) 0+
15.40 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
16.50 хоккей. кхЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». прямая трансляция
19.25 хоккей. кхЛ. 1/2 финала конферен-
ции «запад». прямая трансляция
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Барселона» (испания) - «наполи» 
(италия). прямая трансляция
01.25 кёрлинг. чемпионат мира. женщи-
ны. Россия - швейцария. трансляция из 
канады 0+
03.25 Футбол. кубок Либертадорес. «уни-
версидад католика» (чили) - «Гремио» 
(Бразилия). прямая трансляция
05.25 кёрлинг. чемпионат мира. женщи-
ны. Россия - китай. прямая трансляция 
из канады

19 марта, четверг

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 Фигурное катание. чемпионат 
мира 2020 г. пары. короткая программа. 
женщины. короткая программа 0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «мАГОмАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
01.00 Фигурное катание. чемпионат 
мира 2020 г. мужчины. короткая про-
грамма. пары. произвольная програм-
ма. прямой эфир из канады
03.05 Фигурное катание. чемпионат 
мира 2020 г. пары. произвольная про-
грамма. прямой эфир из канады

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАмАНКА» 16+

06.00 настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.55 Д/ф «актёрские судьбы. зоя Фёдо-
рова и Сергей Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ВСКРыТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 02.20 10 самых... звёздные авиаде-
боширы 16+
23.05, 01.35 Д/ф «актёрские драмы. на 
осколках славы» 12+

00.35 петровка, 38 16+
00.55 90-е. Весёлая политика 16+
02.45 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05.30 осторожно, мошенники! 16+

05.10, 03.40 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛЬ-
НыЙ ОКРУГ» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.50 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СмЕРЧ. СУДЬБы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.15 Днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНы» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 захар прилепин. уроки русского 
12+
03.15 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 13.40 м/ф «нотр-Дам-де-пари» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.20 хх век 12+
12.25, 18.45, 00.40 игра в бисер 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Разорение, 
экономия и бедные родственники» 12+
14.30 Д/с «от 0 до 80» 12+
15.10 новости: подробно: театр 12+
15.25 моя любовь - Россия! 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с «запечатленное время» 12+
17.10 хiii зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 х/ф «НОТР-ДАм-ДЕ-ПАРИ» 12+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги. аферы и 
карты» 12+
00.00 черные дыры, белые пятна 12+
02.35 Pro memoria 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, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНы» 16+
22.00 обратная сторона планеты 16+
00.30 х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.00, 19.00 однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 22.00 х/ф «ШТОРм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. после заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.45, 04.35, 05.25 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.15 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40 х/ф «СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
16+
12.00 Т/с «КУхНЯ» 16+
20.00 х/ф «РОСОмАхА. БЕССмЕРТ-
НыЙ» 16+
22.30 х/ф «СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+
01.00 х/ф «СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 12+
03.00 х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+
04.20 м/ф «тайна далёкого острова» 6+
04.50 м/ф «Дикие лебеди» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «хОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 18+
01.30, 02.30, 03.00, 03.45 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СхВАТКА» 16+
04.30, 05.15 тайные знаки 16+

06.00 кёрлинг. чемпионат мира. женщи-
ны. Россия - китай. прямая трансляция 
из канады
07.30 обзор Лиги чемпионов 12+
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25 
новости
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 профессиональный бокс. Эдуард 
трояновский против матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов против Брайана 
пелаэса. трансляция из испании 16+
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - «челси» 
(англия) 0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Барселона» (испания) - «наполи» 
(италия) 0+
16.00 журнал тинькофф РпЛ. перед 
туром 12+
16.25 континентальный вечер 12+
16.50 хоккей. кхЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». прямая трансляция
19.30 Футбольное столетие. евро. 1972 
г 12+
20.00 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига европы. 1/8 финала. 
«хетафе» (испания) - «интер» (италия). 
прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига европы. 1/8 финала. 
«Рома» (италия) - «Севилья» (испания). 
прямая трансляция
01.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
патрисио Фрейре против педро кар-
вальо. анатолий токов против Фабио 
агуйара. трансляция из Сша 16+
02.55 Футбол. кубок Либертадорес. 
«индепендьенте дель Валье» (Эква-
дор) - «Фламенго» (Бразилия). прямая 
трансляция
04.55 олимпийский гид 12+
05.30 обзор Лиги европы 12+

20 марта, пятНица

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.25 Фигурное катание. чемпионат 
мира 2020 г. мужчины. короткая про-
грамма. пары. произвольная программа 
0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний ургант 16+
00.15 Cъесть слона 12+
01.30 Фигурное катание. чемпионат 
мира 2020 г. танцы. женщины. произ-
вольная программа. прямой эфир из 
канады

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
03.00 х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

06.00 настроение
08.10 ералаш 6+
08.20 х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 х/ф «хРАБРыЕ ЖЁНы» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ 
СмЕРТИ» 12+
20.00 х/ф «ОхОТНИцА» 12+
22.00, 02.20 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Список Фурцевой» 12+
00.05 х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАм ВОЙНУ» 
0+
01.40 Д/ф «проклятые сокровища» 12+
03.20 петровка, 38 16+
03.35 х/ф «ВНИмАНИЕ! ВСЕм ПО-
СТАм...» 0+
04.55 Смех с доставкой на дом 6+
05.20 х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛЬНыЙ 
ОКРУГ» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СмЕРЧ. СУДЬБы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+
17.15 жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНы» 16+
23.15 чп. Расследование 16+
23.50 квартирник нтВ у маргулиса 16+
01.05 Вакцина от жира 12+
02.05 квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 13.40 м/ф «нотр-Дам-де-пари» 12+
08.30 Эпизоды 12+
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 х/ф «СТАНИцА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11.50 открытая книга 12+
12.15 красивая планета 12+
12.30 черные дыры, белые пятна 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. аферы и 
карты» 12+
14.30 к 95-летию режиссера 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Д/с «запечатленное время» 12+
16.55 хiii зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета 12+
18.45 царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» 12+
22.20 Эдита пьеха. «я люблю вас» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+
01.50 искатели 12+
02.35 мультфильмы для взрослых 12+

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, 04.15 невероятно интересные 
истории 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 
16+
23.00 х/ф «ИСхОДНыЙ КОД» 16+
00.50 х/ф «БЕЗБАШЕННыЕ» 16+
02.30 х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.00, 18.30, 19.30 однажды в России 16+
20.30 нам надо серьезно поговорить 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.15 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.05 х/ф «СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+
11.35 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 х/ф «НЕСНОСНыЕ БОССы» 16+
22.55 Дело было вечером 16+
00.00 х/ф «НЕСНОСНыЕ БОССы-2» 18+
02.00 х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.35 шоу выходного дня 16+
04.20 м/ф «Сказка сказывается» 0+
04.40 м/ф «Скоро будет дождь» 0+
05.00 м/ф «Рикки-тикки-тави» 0+
05.20 м/ф «кошкин дом» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
19.30 х/ф «ВРЕмЯ ВЕДЬм» 16+
21.30 х/ф «РОБИН ГУД» 16+
00.15 х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕмНыЕ 
ВРЕмЕНА» 18+
02.15 х/ф «БАЙБАЙмЭН» 16+
03.45, 04.15 психосоматика 16+
04.30, 05.00, 05.30 чтец 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 неизведанная хоккейная Россия 12+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20 
новости
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

08.35 Баскетбол. евролига. мужчины. 
цСка (Россия) - «Виллербанн» 0+
11.10 Футбол. Лига европы. 1/8 финала. 
«Байер» (Германия) - «Рейнджерс» (шот-
ландия) 0+
13.10 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
13.35, 14.20 Все на Футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. жере-
бьёвка 1/4 финала. прямая трансляция 
из швейцарии
15.00 Футбол. Лига европы. жеребьёв-
ка 1/4 финала. прямая трансляция из 
швейцарии
15.20 Биатлон. кубок мира. Спринт. жен-
щины. прямая трансляция из норвегии
18.10 Биатлон. кубок мира. Спринт. муж-
чины. прямая трансляция из норвегии
20.25 Все на Футбол! афиша 12+
21.25 жизнь после спорта 12+
21.55 Гандбол. олимпийский квалифи-
кационный турнир. женщины. Россия - 
Сербия. прямая трансляция из Венгрии
00.30 точная ставка 16+
00.50 Смешанные единоборства. One FC. 
алаверди Рамазанов против нонг-о Гай-
ангадао. иман Барлоу против Виктории 
Липянской. трансляция Вьетнама 16+
02.50 Спортивная гимнастика. кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. транс-
ляция из катара 0+
04.00 Футбол. чемпионат испании. «оса-
суна» - «атлетико» 0+

21 марта, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 Фигурное катание. чемпионат мира 
2020 г. танцы. женщины. произвольная 
программа 0+
12.15 к юбилею надежды Бабкиной. мод-
ный приговор. Специальный выпуск 6+
13.15 надежда Бабкина. «если в омут, то с 
головой!» 12+
14.15 Юбилейный концерт надежды 
Бабкиной 12+
16.15 кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 клуб Веселых и находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Фигурное катание. чемпионат 
мира 2020 г. танцы. произвольная про-
грамма. мужчины. произвольная про-
грамма. прямой эфир из канады

05.00 утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. местное время
08.20 местное время. Суббота 12+
08.35 по секрету всему свету 12+
09.30 пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.45 х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
00.50 х/ф «ДАША» 16+

07.15 православная энциклопедия 6+
07.45 х/ф «ОхОТНИцА» 12+
09.40 Д/ф «Георг отс. публика ждет...» 12+
10.45, 11.45 х/ф «мАКСИм ПЕРЕПЕЛИ-
цА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАмО-
СКВОРЕЧЬЯ» 12+
17.05 х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-
РЯДОК» 12+
21.00, 02.45 постскриптум 16+
22.15, 03.50 право знать! 16+
23.55 Дикие деньги 16+
00.50 прощание. япончик 16+
01.35 Советские мафии. мать всех воров 
16+
02.15 С/р «крым. курс на мечту» 16+
05.05 петровка, 38 16+
05.15 осторожно, мошенники! 16+
05.40 х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАм ВОЙНУ» 0+

05.10 чп. Расследование 16+
05.35 х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем малозёмовым 
12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 нашпотребнадзор 16+
14.00 поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 ты не поверишь! 16+
19.00 центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 международная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 х/ф «УЛЬТИмАТУм» 16+

06.30 Луис Бунюэль «последний вздох» 12+
07.05 м/ф «трям! здравствуйте!». «уди-
вительная бочка». «осенние корабли». 
«Большой ух» 12+
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07.40 х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» 12+
09.10, 00.35 телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская атлантида» 12+
10.10 х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА» 12+
11.35 Д/ф «обаяние таланта. Юлия Бори-
сова» 12+
12.30 праотцы 12+
13.00 Эрмитаж 12+
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие анды» 12+
14.20 х/ф «ПОхОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» 0+
15.40 Д/ф «колонна для императора» 12+
16.25 Д/ф «человек без маски» 12+
17.15 х/ф «хОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ мОРЯ» 
0+
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. нелегалы. 
мемуары» 12+
21.00 агора 12+
22.00 х/ф «КАРАВАДЖО» 18+
23.35 клуб 37 12+
02.00 искатели 12+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00 невероятно интересные истории 
16+
07.15 х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 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 «НЕВЕРОЯТНыЙ хАЛК» 16+
19.30 х/ф «мСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+
22.30 х/ф «ЗЕмЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
00.50 х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕмИДА» 18+
02.30 тайны чапман 16+

07.00, 01.05 тнт Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 шоу «Студия Союз» 16+
14.00 импровизация 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Comedy 
Woman 16+
20.00 х/ф «ТРЕЗВыЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
22.00 женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.25 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «том и Джерри» 0+
08.20 шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 проСто кухня 12+
10.00 м/с «забавные истории» 6+
10.10 х/ф «СмУРФИКИ» 0+
12.20 х/ф «СмУРФИКИ-2» 6+
14.20 х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

16.20 х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
19.00 х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОм» 0+
21.00 х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОм-2» 12+
22.45 х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОм-3» 12+
00.45 х/ф «НЕСНОСНыЕ БОССы» 16+
02.30 х/ф «РИмСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
03.55 шоу выходного дня 16+
04.40 м/ф «Снегурочка» 0+

06.00, 09.45 мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
11.30, 19.00 последний герой. зрители 
против звёзд 16+
12.45 х/ф «СЕРДцЕ ДРАКОНА. НА-
ЧАЛО» 6+
14.30 х/ф «РОБИН ГУД» 16+
17.15 х/ф «ПАСТыРЬ» 16+
20.15 х/ф «цАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
23.00 х/ф «ЗАТЕРЯННыЙ ГОРОД Z» 16+
02.00 х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 18+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 охотники 
за привидениями 16+

06.00 «ЮФЛ. 2019/2020. путь к финалу». 
Специальный репортаж 12+
06.30 профессиональный бокс. Фёдор 
чудинов против хассана н’Дам н’жикам. 
трансляция из Владикавказа 16+
08.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.30 Футбол. чемпионат Франции. 
«Лилль» - «монако» 0+
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50, 
22.00 новости
10.40 Все на Футбол! афиша 12+
11.45 Биатлон. кубок мира. Спринт. жен-
щины. трансляция из норвегии 0+
13.30 Биатлон. кубок мира. Спринт. муж-
чины. трансляция из норвегии 0+
15.50 Биатлон. кубок мира. Гонка пресле-
дования. женщины. прямая трансляция 
из норвегии
17.10 жизнь после спорта 12+
18.25 Биатлон. кубок мира. Гонка пресле-
дования. мужчины. прямая трансляция 
из норвегии
20.00 профессиональный бокс. Фёдор 
чудинов против айзека чилембы. пря-
мая трансляция из Владикавказа
22.30 Реальный спорт. Бокс 12+
23.30 профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. майрис Бриедис 
против Юниера Дортикоса. прямая 
трансляция Латвии
02.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
квалификация 0+
03.30 Гандбол. олимпийский квалифи-
кационный турнир. женщины. Россия - 
казахстан. трансляция из Венгрии 0+
05.15 Спортивная гимнастика. кубок 
мира. многоборье. мужчины. трансля-
ция из Германии 0+

22 марта, воскресеНЬе

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 Фигурное катание. чемпионат мира 
2020 г. танцы. произвольная программа. 

мужчины. произвольная программа 0+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.45 точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Фигурное катание. чемпионат 
мира 2020 г. показательные выступле-
ния. прямой эфир из канады
01.40 на самом деле 16+
02.40 про любовь 16+
03.25 наедине со всеми 16+

04.20 х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
08.00 местное время. Воскресенье
08.35 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
09.30 устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
12.15 цена красивой жизни 12+
13.20 х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛым» 
12+
17.40 ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 х/ф «ВСЁ, ЧТО Ты ЛЮБИШЬ...» 
12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 х/ф «ВНИмАНИЕ! ВСЕм ПО-
СТАм...» 0+
09.45 Д/ф «Лев Дуров. подвиги Геракла» 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 х/ф «ДЕЛО РУмЯНцЕВА» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 6+
14.30 московская неделя
15.00 Д/ф «звёзды против воров» 16+
15.55 прощание. Людмила Гурченко 
12+
16.40 Д/ф «женщины евгения евстигне-
ева» 16+
17.35 х/ф «ТОТ, КТО РЯДОм» 12+
21.40, 00.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» 16+
01.35 петровка, 38 16+
01.45 х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАмОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» 12+
04.45 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
05.30 московская неделя 12+

05.35, 03.05 их нравы 0+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 нашпотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 маска 12+
22.50 звезды сошлись 16+

00.25 основано на реальных событиях 
16+
03.40 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛЬНыЙ 
ОКРУГ» 16+

06.30 м/ф «храбрый портняжка». «при-
ключения мюнхаузена» 12+
07.50 х/ф «ПОхОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» 0+
09.05 обыкновенный концерт 12+
09.35 мы - грамотеи! 12+
10.15 х/ф «хОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ мОРЯ» 
0+
12.40 письма из провинции 12+
13.10, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.25, 00.15 х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 12+
16.00 Д/ф «Без срока давности. палачи 
хатыни» 12+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.10 пешком... 12+
17.40 Ближний круг евгения славутина 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА» 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный хаос» 12+
02.35 мультфильм для взрослых 18+

05.00 тайны чапман 16+
08.00 х/ф «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
10.30 х/ф «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВыСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
13.15 х/ф «НЕВЕРОЯТНыЙ хАЛК» 16+
15.20 х/ф «ЗЕмЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
18.00 х/ф «мСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+
20.45 х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30 тнт. Gold 16+
08.00 народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 однажды в России 16+
13.00 х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 18+
15.35 х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» 16+
18.15 х/ф «1+1» 16+
20.30 холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 тнт Music 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.25 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 м/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+

08.00 м/с «царевны» 0+
08.20, 10.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
мАхА» 16+
12.40 х/ф «РОСОмАхА. БЕССмЕРТ-
НыЙ» 16+
15.15 х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОм» 0+
17.10 х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОм-2» 12+
18.55 х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОм-3» 12+
21.00 х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОм. ИНТЭР-
НЭШНЛ» 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.20 х/ф «НЕСНОСНыЕ БОССы-2» 18+
02.15 х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.45 шоу выходного дня 16+
04.30 м/ф «заколдованный мальчик» 0+
05.15 м/ф «Беги, ручеёк» 0+
05.35 м/ф «кот в сапогах» 0+

06.00, 08.45, 09.45 мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.15 новый день 16+
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «ПОмНИТЬ ВСЕ» 16+
14.15 х/ф «цАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
17.15 х/ф «ВРЕмЯ ВЕДЬм» 16+
19.00 х/ф «ПАСТыРЬ» 16+
21.00 х/ф «ЧЕРНАЯ СмЕРТЬ» 16+
23.00 последний герой. зрители против 
звёзд 16+
00.15 х/ф «СЕРДцЕ ДРАКОНА. НА-
ЧАЛО» 6+
02.00 х/ф «ЗАТЕРЯННыЙ ГОРОД Z» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 охотники за 
привидениями 16+

06.00 Футбол. чемпионат италии 0+
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.30 Футбол. чемпионат испании. 
«Реал» (мадрид) - «Валенсия» 0+
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 новости
10.40 Биатлон. кубок мира. Гонка пре-
следования. женщины. трансляция из 
норвегии 0+
11.35 Биатлон. кубок мира. Гонка пре-
следования. мужчины. трансляция из 
норвегии 0+
13.20 новая школа. молодые тренеры 
России 12+
13.50 Футбол. тинькофф Российская пре-
мьер-лига. «крылья Советов» (Самара) - 
«ахмат» (Грозный). прямая трансляция
15.55 Биатлон. кубок мира. масс-старт. 
женщины. прямая трансляция из нор-
вегии
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
прямая трансляция
20.15 Биатлон. кубок мира. масс-старт. 
мужчины. трансляция из норвегии 0+
21.25 после Футбола с Георгием чердан-
цевым 12+
22.25 Гандбол. олимпийский квалифи-
кационный турнир. женщины. Венгрия - 
Россия. прямая трансляция из Венгрии
01.00 Футбол. кубок англии. 1/4 финала 
0+
03.00 Спортивная гимнастика. кубок 
мира. многоборье. женщины. трансля-
ция из Германии 0+
04.00 Футбол. чемпионат Франции. 
«марсель» - пСж 0+

По горизонтали:

1. Разновидность кураги  2. Сплин, хандра, синдром без-
дельника  3. Российская эстрадная певица  4. узкое углубле-
ние на поверхности  5. тип или род товара  6. Горный район в 
азии  7. залог недвижимости  8. окончательное поражение  
9. озеро на севере италии  10. жемчужина у моря, город 
юмора 11. Стеклянный сосуд  12. школьное мероприятие 
для родителей  13. Впервые выступающий новичок 14. ки-
тайская мафия  15. Разносторонне образованный человек 16. Водное членистоно-
гое  17. Двигатель торговли  18. мускусная крыса  19. Французский драматург, траге-
дия «Федра»  20. печатная или швейная  21. помещение для мелкого рогатого скота  
22. польский поэт и переводчик  23. Сила межличностного взаимодействия в толпе  
24. профессиональный «краситель»

По вертикали:

25. Ритмично издаваемый мерный стук  26. Состояние полусна  10. Вид гравюры 
на металле  28. Разрастание носоглоточной миндалины 29. Сувенир с морского бе-
рега  30. представитель израильского народа  31. шоколадный батончик  32. Длин-
ная охотничья плеть  33. патриаршество при петре I  3. шумная толпа, сборище 
35. место «парковки» ноева ковчега  36. Воинский суд  37. и петрович, и ильич 
38. подстилка на кровать 15. завхоз (син.)  40. цыганское сообщество  41. простона-
родное название тюрьмы 42. часть конской сбруи  43. отрицательно заряженный 
электрод 44. значок на фуражке  45. наука о прошлом  46. музыкальный ансамбль  
47. жилище греческих богов  48. персидский писатель, поэт, философ

ПО ГОРИЗОНтАлИ: 1. Кайса 2. Скука 3. Варум 4. трещина 5. Артикул 6. тибет 7. Ипотека 8. Разгром 9. Ганна 10. Одесса 11. Стакан 
12. Собрание 13. Дебютант 14. триада 15. Эрудит 16. Рачок 17. Реклама 18. Ондатра 19. Расин 20. Машинка 21. Овчарня 22. тувим 23. Давка 
24. Маляр
ПО ВеРтИКАлИ: 25. Отбив 26. Дрема 10. Офорт 28. Аденоид 29. Ракушка 30. еврей 31. Сникерс 32. Арапник 33. Синод 3. Ватага 35. Арарат 
36. трибунал 37. Отчество 38. Матрас 15. Эконом 40. табор 41. Кутузка 42. Уздечка 43. Катод 44. Кокарда 45. История 46. Нонет 47. Олимп 
48. Хайям 



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

кадастровым инженером  кузнецовой 
м.В., (г. покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2, 
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. аттестат №33-11-144; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 10147), в от-
ношении земельных участков: с кадастровым 
номером 33:13:030225:614, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., петушинский 
р-н, мо г.покров (городское поселение), г. 
покров, снт «контакт» (кадастровый квар-
тал 33:13:030225); с кадастровым номером 
33:13:030225:622, расположенного по адре-
су: Владимирская обл., петушинский р-н, мо 
г.покров (городское поселение), г. покров, 
снт «контакт», уч.187 (кадастровый квартал 
33:13:030225)  выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению  местоположения грани-
цы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: Гаязов на-
иль харисович, зарегистрированный по 
адресу: г.москва, ул.Бестужевых, д.21в, кв. 61, 
тел. 8 (903) 647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по  адресу: Владимирская область, 
петушинский р-он, г. покров, ул.Герасимова, 
д.24, кв.2,  14.04.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская обл., петушинский р-он, г. по-
кров, ул. Герасимова, д. 24, кв. 2.

требования о согласовании местополо-
жения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17.03.2020г. по 14.04.2020г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17.03.2020г. по 14.04.2020 г.  по 
адресу: 601120, Владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. покров, ул. Герасимова, д. 24, кв. 2.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: расположе-
ны в кадастровом квартале 33:13:030225 
(Владимирская обл., петушинский р-он, мо 
г. покров (городское поселение), г. покров, 
снт «контакт»).

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

11оБъяВЛения, РекЛама, оФициаЛьная инФоРмация (16+)Пятница
13 марта 2020 года
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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продолжение. Решение СоВет наРоДных  ДепутатоВ петушинСкоГо  Района Владимирской области от 17.12.2019 
г. петушки №110/14. начало в №9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Расходы на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных тех-
нологических и гуманитарных навыков в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0702 060Е151690 22,60000 11,40000

предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 060е151690 600 22,60000 11,40000

Расходы на софинансирование работ по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район" 

0702 060Е250970 282,10000 282,10000 267,90000

предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 060е250970 600 282,10000 282,10000 267,90000

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спор-
том в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0702 060Е250970 1 000,00000 1 000,00000 950,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 060е250970 600 1 000,00000 1 000,00000 950,00000

Расходы на устройство универсальной спортивной 
площадки в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образо-
вания "Петушинский район"

0702 0600220350 4 500,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220350 600 4 500,00000

Расходы за счет субсидии на приобретение транспорт-
ных средств для организации бесплатной перевозки 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район" 

0702 0600271320 1 638,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271320 600 1 638,00000

Расходы на приобретение транспортных средств для 
организации бесплатной перевозки обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные програм-
мы в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0702 06002S1320 462,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06002S1320 600 462,00000

Расходы на реконструкцию зданий образовательных 
учреждений Петушинского района в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0702 0600220670 3 500,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220670 600 3 500,00000

Расходы на проектирование модульного спортивного 
зала образовательного учреждения в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0702 0600220680 2 000,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220680 600 2 000,00000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 0703 23 849,00000 23 662,50000 22 803,50000
муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район" 0703 0600000000 22 823,00000 22 806,50000 22 803,50000
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание 
услуг) учреждений дополнительного образования в 
рамках муниципальной программы "Развитие систе-
мы образования муниципального образования "Пету-
шинский район" 

0703 0600300460 20 635,00000 20 635,00000 20 635,00000

предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0600300460 600 20 635,00000 20 635,00000 20 635,00000

Расходы на проведение конкурсов и мероприятий в 
целях обеспечения условий поддержки одаренных 
и талантливых детей в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район" 

0703 0600320640 425,00000 408,50000 405,50000

предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0600320640 600 425,00000 408,50000 405,50000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с поэтапным доведением к 
2018 году оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до уровня не 
менее 100% от уровня средней заработной платы 
учителей в регионе за счет субсидии на поддержку 
приоритетных направлений развития отрасли об-
разования в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0703 0600571470 1 375,00000 1 375,00000 1 375,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0600571470 600 1 375,00000 1 375,00000 1 375,00000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с поэтапным доведением к 2018 
году оплаты труда педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня не менее 100% 
от уровня средней заработной платы учителей в реги-
оне в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0703 06005S1470 388,00000 388,00000 388,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 06005S1470 600 388,00000 388,00000 388,00000

муниципальная программа  «Патриотическое воспи-
тание граждан на территории Петушинского района» 0703 2600000000 1 026,00000 856,00000
Проведение мероприятий направленных на военно-
патриотическое воспитание детей и молодежи, раз-
витие практики шефства воинских частей над образо-
вательными организациями в рамках муниципальной 
программы  «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Петушинского района»

0703 2600420600 1 026,00000 856,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 2600420600 600 1 026,00000 856,00000

мОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 15 462,10000 15 481,50000 15 487,50000
муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район" 0707 0600000000 15 462,10000 15 481,50000 15 487,50000
Расходы на полную или частичную оплату стоимости 
путёвок в оздоровительные организации и организа-
цию культурно-экскурсионного обслуживания в кани-
кулярный период организованных групп детей за счет 
субсидии  на поддержку приоритетных направлений 
развития отрасли образования в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования му-
ниципального образования "Петушинский район"

0707 0600471470 6 248,40000 6 267,80000 6 273,80000

предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0600471470 600 6 248,40000 6 267,80000 6 273,80000

Расходы на оздоровление детей в каникулярное вре-
мя в рамках  муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0707 06004S1470 6 345,00000 6 345,00000 6 345,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 06004S1470 200 356,00000 356,00000 356,00000
предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06004S1470 600 5 989,00000 5 989,00000 5 989,00000
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по Владимирской области для кассового 
обслуживания исполнения местных бюд-
жетов на балансовом счете 40204 «Сред-
ства местного бюджета».

4.5.2. в сроки – до 01.06.2020 года в 
соответствии с Соглашением.

5. Срок действия Соглашения
5.1. настоящее Соглашение вступает 

в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Вперед»  и рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.

6. основания и порядок прекраще-
ния действия Соглашения

6.1. настоящее Соглашение может 
быть изменено путем внесения изме-
нений и дополнений по Соглашению 
сторон или в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим Согла-
шением.

6.2. Действие настоящего Соглаше-
ния может быть досрочно прекращено 
по следующим основаниям:

6.2.1. преобразования или упраздне-
ния муниципальных образований.

6.2.2. В случае утраты поселением 
полномочий, указанных в п.1.1., или их 
перераспределением в связи с изменени-
ем федерального законодательства.

6.2.3. Досрочного расторжения Со-
глашения на основании Соглашения сто-
рон, подписанного уполномоченными 
представителями муниципального райо-
на и поселения.

6.2.4. на основании вступившего в 
силу решения суда.

6.2.5. отсутствия финансирования 
полномочий, указанных в п. 1.1., по на-
стоящему Соглашению.

6.2.6. В случае одностороннего 
отказа Стороной от исполнения на-
стоящего Соглашения с обязательным 
письменным предварительным уве-
домлением другой Стороны не позднее 
чем за 10 дней.

7. Финансовые санкции за неиспол-
нение Соглашения

7.1. за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению стороны несут 
ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

7.2. В случае нарушения сроков пере-
числения межбюджетного трансферта 
по Соглашению муниципальный район 
вправе взыскать с поселения пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день про-
срочки, но не более 1 % от суммы меж-
бюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. настоящее Соглашение состав-

лено в 2-х экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

8.2. Любые изменения или дополне-
ния к настоящему Соглашению должны 
совершаться в письменном виде за под-
писью сторон.

9. подписи сторон

Глава администрации петушинского 
района

_______________ С.Б. ВеЛикоцкий
м.п.

Глава администрации муниципаль-
ного образования пекшинское петушин-
ского района 

_______________ т.и. пеРеГуДоВа
м.п.



маСЛеница - Это Самый Раз-
ДоЛьный, Самый РазГуЛьный 
и поиСтине ВСеоБщий пРазД-
ник. оДин из Самых ВеСеЛых 
и ДоЛГожДанных пРазДникоВ 
В ГоДу, пРазДноВание кото-
РоГо ДЛитСя Семь Дней. В Это 
ВРемя ЛЮДи ВеСеЛятСя, хоДят 
В ГоСти, уСтРаиВаЮт ГуЛянья и 
кушаЮт БЛины. 

так и у нас, в селе каравае-
во 29 февраля состоялась раз-
влекательная программа «ну, 
блин, масленица!». В 12.00 на 
площади у магазина ( на нашей 
главной площади) стали соби-
раться жители и гости села. от-
крыли праздничную програм-
му задорными кричалками 
весёлые Скоморохи – ведущие 
(николай абрамов и Дмитрий 
Гуськов), приглашая всех в боль-
шой хоровод. затем «потерза-
ли» гостей вопросом: «что мы 
знаем о масленице?». а помо-
гала им в этом красавица заба-
ва (елизавета кутейникова).

пока ребята играли с гостя-
ми да Весну (Станислава кали-
нина) зазывали, незаметно и 
тихо подкралась зима (максим 
калинин), грозя всех заморо-
зить, ведь ее время ещё не про-
шло, и предложила помериться 
силами в конкурсе «кто канат 
перетянет?». на одной стороне 
зима со своими помощниками, 
а на другой стороне Весна и го-
сти. победила дружба! и увели 
забава и Весна  зимушку чай 
пить с блинами во имя дружбы. 

а тем временем праздник 
продолжался. Скоморохи при-
глашали гостей к горячему само-
вару с блинами (которым заве-
довали заведующая клубом о. а. 
киселева и главный библиоте-
карь а.  В. аникина), да к столу с 
мылом ручной работы (участни-
ки кружка «мыловары» и т. м. 
елагина), а также поучаствовать 
в весёлых конкурсах:  «петуши-
ные бои», «игра про шапку», 
«коробочка», «золотые воро-
та», «Скакалка», «Бег с ухватом», 
«метание валенка», «приз на 
столбе» и еще множестве  других 
конкурсов и хороводов.

на празднике звучали ча-
стушки и песни в исполнении 
жителей и гостей села под ак-
компанемент баяниста антона 
калитинкина. Гости и пели, и 
танцевали, одним словом – весе-
лились. В красочное завершение 
праздника Скоморохи пригла-
сили всех проститься с зимой, 
сжигая ее соломенную копию. 

по традиции чучело зимы сжи-
гали под песни и хороводы во-
круг него. заведующая сельским 
клубом о. а. киселева выразила 
благодарность т. и. перегудовой 
– за спонсорскую помощь в про-
ведении праздника, а также всем 
ребятам - участникам, антону ка-
литинкину – за атрибуты для кон-
курсов и чаепития, т. м. елагиной 
и елизавете кутейниковой – за 
вкусные блины. ольга алексан-
дровна пригласила всех в клуб на 
общее чаепитие. Гости и жители 
села пили чай с блинами, обща-
лись, пели задушевные песни, а 
старожилы села з. н. елагина и 
н. и. Глинкина вспомнили песни 
прошлых лет, которые пели еще 
их мамы и бабушки.

Вот так, весело и задорно 
встретили и проводили мы 
масленицу. теперь к нам обяза-
тельно придет Весна - красна, а 
зимушка уйдет от нас!

Жители села Караваево.
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Масленица в Караваеве: весело и задорно

ПОЗДРАВЛЯЕм ВАС С  ПРОФЕССИОНАЛЬНым ПРАЗДНИКОм!

День работника торговли, бытового обслу-
живания и жилищно-коммунального хозяйства 
отмечают люди разных профессий и сфер дея-
тельности, но объединяет их одно - они делают 
жизнь комфортной, удобной и уютной.

Работа в сфере потребительского рынка и 
услуг требует больших знаний, ответственно-
сти, самоотдачи, терпения и умения работать с 
людьми, ведь с вашей трудовой деятельностью  
каждый из нас сталкивается ежедневно. Ваш 
вклад  в создание благоприятных условий для 
дальнейшего развития сферы торговли, повы-
шения экономического потенциала и престижа 
района заслуживает уважения.

Жилищно-коммунальное хозяйство явля-
ется особой сферой экономики, от которой 
зависит уровень жизни и благополучия насе-
ления.  Нет другой отрасли, которая была бы 
так тесно связана с обеспечением комфорт-
ных условий проживания, обеспечением жиз-
недеятельности  предприятий и учреждений, 
больниц и школ. Благополучие каждого дома, 
каждой семьи во многом зависит от устойчи-

вости и надежности этой сферы, от профес-
сионализма и ответственности работающих в 
ней людей.

Давно стали привычными коммунальные 
блага,  и мы порой не задумываемся, како-
го труда стоит обеспечить стабильную работу 
большого разветвленного коммунального хо-
зяйства. На ваших плечах лежит огромный груз 
ответственности за обеспечение нормальной 
жизнедеятельности всего района. С этой зада-
чей вы справляетесь достойно.

Сегодня в эти сферы приходит энергичный, 
мобильный, толковый менеджмент, способный 
осуществить системные изменения в отрасли. 

Желаем вам успешной, плодотворной рабо-
ты, стабильности, не останавливаться на достиг-
нутых результатах! Больше благодарных слов! 
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Петушинского района 
е. К. Володина,

Глава администрации Петушинского района
С. Б. Великоцкий.

СТАРТОВАЛ ПРИЕм ЗАЯВОК НА ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНыЙ 
КОНКУРС «ТОРГОВЛЯ РОССИИ»!

Всероссийский конкурс «Торговля России» впервые состоялся в 2018 
году. Его главная идея - поддержать положительный опыт российской роз-
ницы и стимулировать ее развитие. В первый год проведения конкурса со 
всех уголков страны было подано более 600 заявок на участие, во второй 
год заявок было уже более 800.

В 2020 году количество номина-
ций, как и число участников конкур-
са, вырастет. торжественная цере-
мония награждения победителей 
состоится в рамках VI международ-
ного форума бизнеса и власти «не-
деля российского ритейла», который 
пройдет с 8 по 12 июня в москве в 
центре международной торговли.

Конкурс будет проводится по 
следующим номинациям:

– «Лучший торговый город»
– «Лучшая торговая улица»
– «Лучший нестационарный тор-

говый объект»
– «Лучшая ярмарка»
– «Лучший розничный рынок»
– «Лучший мобильный торговый 

объект»

– «Лучший магазин»
– «Лучший объект фаст-фуда»
– «Лучший торговый фестиваль»
– «Лучший оптовый продоволь-

ственный рынок»
– «Лучшая фирменная сеть мест-

ного товаропроизводителя»
принять участие в конкурсе мо-

гут: органы исполнительной власти, 
курирующие торговую отрасль, адми-
нистрации муниципальных образова-
ний и хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие торговую деятельность.

Для участия в конкурсе участни-
кам рекомендуется заполнить анкету 
на сайте торговляроссии.рф.

Оргкомитет конкурса,
тел. 8 (495) 924-02-80,
tr2019@russiant.org.

16 марта 2020 года с 10.45 до 12.00 будет проводиться компЛекСная техничеСкая пРоВеРка 
ГотоВноСти местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с 
включением всех средств оповещения (сирен, громкоговорителей). по сигналам оповещения жите-
лям и гостям петушинского района никаких действий не предпринимать.

УВАЖАЕмыЕ  ВЕТЕРАНы И РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, 
БыТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖИЛИЩНО-

КОммУНАЛЬНОГО хОЗЯЙСТВА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТы ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРмИРУЕТ

Прогноз погоды с 13 по 19 марта
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +8 +7 0 +2 +2 +1 +3
ночью +4 0 -5 -7 -4 -7 -1

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 736 737 746 754 755 755 743

направление ветра з з С С Юз Ю Сз
Скорость ветра, м/с 11 6 7 6 7 5 5

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой


