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ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗГУЛА СТИхИИ 
УСТРАНЯюТСЯ

оперативка

Вёл плановое совещание 
первый заместитель главы 
администрации района Алек-
сандр Курбатов. «Оператив-
ки» по-прежнему проходят в 
режиме конференц-связи.

По сведениям управления 
гражданской защиты, в пери-
од с 13 по 19 июля на дорогах 
района произошло 20 ДТП. 
Было зафиксировано пять 
пожаров, в одном из кото-
рых человек получил травмы. 
Вторую неделю погода испы-
тывает на прочность работ-
ников коммунального секто-
ра – зарегистрировано семь 
отключений электроэнергии. 
В большинстве случаев об-
рыв линии электропередач 
произошёл из-за упавших на 
провода деревьев. Был про-
изведён мониторинг терри-
торий, наиболее пострадав-
ших от урагана и шквалистого 
ветра, последствия разгула 
стихии устраняются. Самые 
масштабные разрушения – в 
п. Вольгинский, они находят-
ся на контроле у главы адми-
нистрации посёлка.

Заместитель главы адми-
нистрации района по соци-
альной политике Александр 
Безлепкин обратил внимание 
руководителей муниципаль-
ных образований района на 
места скопления молодёжи. 

В сегодняшних условиях, ког-
да кружки и творческие объ-
единения по интересам не 
работают, не функционируют 
летние оздоровительные ла-
геря, не проводятся массовые 
мероприятия, дети зачастую 
предоставлены сами себе и 
собираются в заброшенных 
строениях, которые могут 
представлять опасность для 
их жизни и здоровья. Поэто-
му в территориях необходи-
мо строго следить за такими 
«точками сбора», вести про-
филактику правонарушений 
среди молодёжи.

Продолжается государ-
ственная итоговая аттестация 
– выпускники сдают единые 
государственные экзамены по 
предметам. Так, в понедель-
ник, 20 июля, проводились 
ЕГЭ по биологии и английско-
му языку. Учреждения культу-
ры района продолжают рабо-
ту в установленном на период 
действия ограничений поряд-
ке. Подробнее об этом можно 
узнать на их сайтах и странич-
ках в соцсетях.

В центре внимания пла-
нового совещания находи-
лись и другие вопросы. В 
частности, обсуждали недо-
статки в работе регионально-
го оператора по обращению 
с ТКО. Все проблемные ситуа-
ции взяты под контроль.

Наталья ГУСЕВА. 

Это праздник сильных, самоотверженных, муже-
ственных людей, искренне любящих свою страну, 
желающих видеть её могучей и непобедимой, стре-
мящихся к тому, чтобы население чувствовало себя 
спокойно, находясь под надёжной защитой тех, кто 
отдает служению Родине на флоте годы своей жизни.

Русские военные моряки – одна большая семья. 
Они не раз восхищали мир своей отвагой и муже-
ством, самоотверженностью и готовностью отдать 
свои жизни за страну, пронесли через всю жизнь лю-
бовь к своей сложной профессии и морю.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто в разные годы 
защищал Отечество на морских и океанских про-
сторах. Мы говорим слова благодарности смелым 
людям, которые связали свою судьбу с трудной и по-
четной службой на флоте. Военные моряки успешно 
решают задачи обеспечения безопасности и оборо-
носпособности границ нашего государства

Сегодняшний военно-морской флот отважно и 
доблестно решает поставленные перед ним задачи 
по обеспечению безопасности и обороноспособно-
сти государства, оставаясь, как и прежде, предметом 
национальной гордости и славы. 

Желаем вам крепкого здоровья, удачи в выпол-
нении поставленных задач по защите морских рубе-
жей, спокойных рабочих будней и ярких душевных 
праздников, семейного счастья и благополучия, спо-
койного моря и мирного неба над головой! Пусть в 
дальних походах с вами всегда будут тепло родного 
дома, любовь и нежность тех, кто ждет вас на берегу. 

Глава Петушинского района
Е.К. ВОЛОДИНА.

Глава администрации 
Петушинского района

С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

УВАжАЕМыЕ ВЕТЕРАНы, ОФИЦЕРы, МИчМАНы, 
СТАРШИНы И МАТРОСы, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНёМ 

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Напомним, храм Воскресения 
Христова был возведён в парке 
«Патриот» подмосковной Кубинки 
к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Строился храм 
на добровольные пожертвования, 
одним из многочисленных благо-
творителей стал и недавно создан-
ный новый туристический проект 

«Покровский край», организован-
ный по инициативе предпринима-
тельского сообщества района. На 
средства меценатов на предприятии 
«Вольгинский колоколец» были от-
литы колокола для малой звонницы: 
первые три в январе, оставшиеся, 
в числе которых и самый крупный, 
80-килограммовый, в канун Дня за-

щитника Отечества – 21 февраля. 19 
июля делегация Петушинского рай-
она в составе главы района Елены 
Володиной, главы администрации 
района Сергея Великоцкого, руково-
дителя проекта «Покровский край» 
Игоря Лукьянова, сенатора Ольги 
Хохловой и других посетила глав-
ный храм Вооружённых Сил и пере-
дала драгоценный дар.

Продолжение читайте
на стр. 2  >>>

Колокола для главного храма Вооружённых 
Сил России торжественно вручены
В СТрОЙНОм ХОрЕ ГОЛОСОВ ЗВОННИцЫ ГЛАВНОГО ХрАмА ВООрУжёН-
НЫХ СИЛ рОССИИ ТЕПЕрЬ БУДЕТ ЗВУчАТЬ И ГОЛОС КОЛОКОЛОВ, ОТЛИТЫХ 
НА ПЕТУШИНСКОЙ ЗЕмЛЕ.

К НАШИМ чИТАТЕЛЯМ
Уважаемые читатели! мы 

стремимся быть ближе к вам, 
поэтому с 24 июля наша га-
зета будет распространяться 
и через сеть магазинов Пе-
тушинского райпо – прежде 
всего расположенных в сель-
ской местности. Так, в мага-
зины райпо в д. Ларионово, 
с. Андреевское, д. Пахомово, 
д. Кибирёво, д. Крутово, пос. 
Клязьменский  районная га-
зета будет поступать по суббо-
там; в д. Леоново, д. Омутищи, 
д. Старое Аннино, д. Костино, 
Новую деревню (г. Костерёво), 
д. Липна – по понедельникам.

мы обращаемся ко всем 
нашим читателям с прось-
бой: если кто-то из вас по той 
или иной причине не хочет 
получать районную газету, 
сообщите об этом в редак-

цию письменно или по теле-
фонам 2-12-32, 2-14-24.

И ещё один вопрос мы хо-
тим затронуть в обращении к 
вам, наши уважаемые чита-
тели. В каждом выпуске газе-
ты мы публикуем программу 
ТВ на предстоящую неделю. 
Она занимает немалое место 
– практически три страницы 
газеты. Надо ли публиковать 
в нашей газете программу те-
левидения или лучше отдать 
занимаемое ею место под 
другие материалы? А если 
надо, то в каком объёме – в 
нынешнем или в урезанном, 
с уменьшенным числом ка-
налов? решение об этом мы 
будем принимать  с учётом 
данных опроса читателей.

Редакция газеты «Вперёд».
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ЛЮДи НаШеГо раЙоНа

Окончание. 
Начало на стр. 1.

член Совета Федерации от 
Законодательного Собрания 
Владимирской области Ольга 
Хохлова присутствовала при 
отливке колоколов и сейчас 
приехала принять участие в по-
чётной миссии: «Мне приятно, 
что наша группа, которая про-
двигает «Покровский край», не 
ставит деньги и доход на пер-
вое место». 

Торжественное вручение 
колоколов состоялось после бо-
жественной литургии. По заве-
рениям председателя синодаль-

ного отдела владыки Стефана, 
подарок петушинских предпри-
нимателей будут использовать 
при подготовке военных зво-
нарей на базе храма. В завер-
шение руководителя семейной 
мастерской «Вольгинский ко-
локолец» попросили показать 
звонницу в действии, и про-
странство огласилось звонкими 
голосами колоколов.

«Впечатления, конечно, 
грандиозные. Главный храм 
Вооружённых Сил, наверное, 
самый главный сейчас у нас в 
России. Действительно, пора-
жает своим величием, своей 
значимостью и тем, что сделало 

наше государство для увекове-
чивания памяти воинов, кото-
рые отдали свои жизни, – по-
делился впечатлениями глава 
администрации района Сергей 
Великоцкий. – Сегодня значи-
мое событие для нашего рай-
она – передача звонницы объ-
единением предпринимателей 
«Покровский край». Но этот 
день для нашего района значим 
ещё и тем, что в эти июльские 
дни в 1941 году из нашего рай-
она ушли в ополчение 1045 до-
бровольцев, которые воевали в 
17-й дивизии народного опол-
чения. Из всех них вернулись 
домой чуть больше сорока. Во-

обще, наш район внёс доволь-
но большой вклад в победу в 
Великой Отечественной войне. 
Более девяти с половиной тысяч 
наших жителей ушли на фронт, 
а вернулись меньше половины. 
5280 человек погибли. И вот се-
годня передача звонницы глав-
ному храму Вооружённых Сил – 
это дань нашей памяти, памяти 
нашего предпринимательского 
сообщества, наших жителей. 
Мы должны помнить и чтить 
предков, которые отдали жизни 
за свободу и независимость на-
шей Родины».

Наталья ГУСЕВА.

Колокола для главного храма Вооружённых 
Сил России торжественно вручены

ПРИГЛАШАЕМ
В НАШУ КОМАНДУ

 Добровольчество – это тренд! 
Кто следует этому тренду? 

Сегодня мы расскажем о един-
ственной общественной организации 
в сфере добровольчества в нашем ре-
гионе. Владимирская региональная 
общественная организация развития 
добровольчества и добровольческой 
культуры «региональное доброволь-
ческое общество» осуществляет свою 
деятельность на территории Пету-
шинского района уже более года. В 
ее составе насчитывается около 35 
волонтеров разного возраста – это 
школьники, молодежь и их родители. 

Их миссия – это развитие добро-
вольческой деятельности в малых го-
родах и сельской местности Владимир-
ской области посредством реализации 
проектов – волонтерских инициатив. 

Команда организации благодаря 
помощи неравнодушных людей и 
поддержке администрации реали-
зовала ряд общественно полезных 
мероприятий в сфере спорта, эколо-
гии, творчества и социальной помо-
щи  для населения района. Открыли 
на базе школы № 3 города Костерево 
бесплатный спортивный волейболь-
ный кружок для школьников. Уже 
скоро активисты организации будут 
учиться, заниматься спортом, созда-
вать свои проекты в «молодежном 
центре добровольчества». 

Их ценности – это, прежде все-
го, дружелюбие, позитивный образ 
мыслей, взаимопомощь. 

Добровольческая деятельность – 
это серьезный инструмент социаль-
ного, культурного, экономического и 
экологического развития страны. Кто 
хочет улучшить свою территорию, 
помочь другим и стать частью друж-
ной добровольческой команды, под-
писывайтесь в группу социальной 
сети Вконтакте  vk.com/dobrovolec_
rdo или в инстаграм @RVS_VR, а так-
же можете связаться по телефону 
8-964-698-07-70, Павел Викторович.

УчАСТВУЯ 
В РЕГИОНАЛьНых 
ПРОЕКТАх…
ПЕТУШИНСКИЙ рАЙОН В 2020 ГОДУ УчА-
СТВУЕТ В ТрёХ рЕГИОНАЛЬНЫХ ПрОЕКТАХ 
В рАмКАХ НАцИОНАЛЬНОГО ПрОЕКТА 
«ОБрАЗОВАНИЕ».

1.  Региональный проект «Современная 
школа»;

2.  Региональный проект «Успех каждого 
ребенка»;

3.  Региональный проект «Цифровая об-
разовательная среда».

РЕГИОНАЛьНыЙ ПРОЕКТ 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

В рамках регионального проекта «Со-
временная школа» в 2020 году создана 
материально-техническая база, отремон-
тированы помещения для реализации 
основных и дополнительных общеобра-
зовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей (центры «Точка 
роста») в двух общеобразовательных ор-
ганизациях (мБОУ Городищинская СОШ, 
мБОУ СОШ № 3 г. Костерево). На данные 
цели из консолидированного бюджета 
выделено 4 873,988 тыс.руб. (обл. бюдж. – 
2 234,1 тыс. руб., местн. бюдж. – 2 639,888 
тыс. руб.). 

РЕЗУЛьТАТы ПРОЕКТА 
В 2020 ГОДУ

На базе двух общеобразовательных 
организаций (мБОУ Городищинская СОШ, 
мБОУ СОШ № 3 г. Костерево) созданы цен-
тры «Точка роста», в которых 850 детей 
смогут заниматься дополнительным об-
разованием по программам цифрового и 
гуманитарного профилей.

Открытие центров «Точка роста» за-
планировано на начало сентября 2020 
года.

Ещё ГОД НАЗАД ВОПрОС 
СО СБОрОм И ВЫВОЗОм 
мУСОрА БЫЛ ДЛя ПОСёЛКА 
ГОрОДИщИ НАСТОящЕЙ 
ПрОБЛЕмОЙ. СЕЙчАС, рАС-
СКАЗЫВАЕТ жИТЕЛЬНИцА 
ПОСёЛКА, СОТрУДНИК рЕ-
ГИОНАЛЬНОГО ОПЕрАТОрА 
ПО ОБрАщЕНИю С ТВёр-
ДЫмИ КОммУНАЛЬНЫмИ 
ОТХОДАмИ ООО «ХАрТИя» 
НАТАЛЬя ЗАБАВНИКОВА, ЗА 
ПОСёЛОК НЕ СТЫДНО, И С 
ГОрДОСТЬю ОСОЗНАёШЬ, 
чТО В ЭТОм ЕСТЬ И ТВОя 
ЗАСЛУГА. 

Наталья работает на 
производственной базе 
«Хартии», обслуживающей 
весь район. Ежедневно 
перед её глазами проходят 
новая техника, мусорово-
зы, грузчики. Весь про-
цесс сбора и вывоза мусо-
ра контролируется через 
специальные программы. 
Этому пришлось учиться, 
да и вообще эта сфера дея-
тельности стала новой для 
Натальи Забавниковой. По 
образованию она гидроме-
теоролог, родилась в семье 
военных и живёт в воин-
ской части. Несколько лет 
работала на Городищин-
ской отделочной фабрике 
в отделе снабжения, сбыта, 
потом довелось работать в 

москве, налаживать свой 
бизнес. И вот с декабря – ос-
воение новых горизонтов 
– работа на производствен-
ной базе регионального 
оператора. «Коллектив у 
нас дружный, сплочённый, 
работать интересно».

 Несмотря на профес-
сиональную реализацию, 
главным в своей жизни 
Наталья считает семью. 
чета Забавниковых недав-
но отметила серебряную 
свадьбу – 25 лет совмест-
ной жизни. Воспитали дво-
их детей: дочери Анаста-
сии 24 года, она окончила 
школу с золотой медалью, 

государственный универси-
тет управления в москве, 
сейчас живёт и работает в 
столице. А семнадцатилет-
ний Артемий пока живёт с 
родителями в Городищах, 
перешёл в одиннадцатый 
класс. Увлечение музыкой, 
путешествиями – тоже об-
щее для всех членов семьи 
и их друзей. Забавниковых 
хорошо знают в посёлке, 
а Наталью, когда пред-
ставляется случай, просят 
передать благодарность 
компании за решение «му-
сорного» вопроса. Всё-таки 
в посёлке стало намного 
чище и комфортнее!

Прокуратурой Петушинского 
района организована работа «го-
рячей линии» по вопросам нару-
шения прав иностранных граждан 
и лиц без гражданства. По указан-
ному вопросу необходимо обра-
щаться по телефону 8 (49243) 2-44-
08 (в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 
до 16.45).

Управление экономического 
развития администрации Петушин-
ского района доводит до сведения 
всех заинтересованных лиц, что на 
сентябрь 2020 года запланирова-
но формирование маршрутной сети 
муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок на территории муни-
ципального образования «Петушин-
ский район» на 2021 год.

Просим в срок до 01 сентября 
2020 года внести свои предложения 
по маршрутам пассажирских пере-
возок, количеству рейсов, расписа-
нию движения автобусов в пригород-
ном сообщении. 

Обращаться письменно (601144, 
г. Петушки, Советская площадь, 
д. 5, каб. 23) или по телефону 

8 (49243) 2-28-23, а также на форум 
сайта www.petushki.info. 

В посёлке стало чище и комфортнее
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В ХОДЕ ЗАСЕДАНИя ПрЕЗИДИУмА СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПрЕД-
СЕДАТЕЛЬ ЗС ВЛАДИмИр КИСЕЛЕВ ПрЕДЛОжИЛ ряД ИНИцИАТИВ 
ПО КОррЕКТИрОВКЕ ФЕДЕрАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ. ЭТО НЕОБХОДИмАя 
мЕрА ПОСЛЕ ПрИНяТИя ИЗмЕНЕНИЙ В КОНСТИТУцИю рОССИИ.

9 июля в режиме видео-
конференции прошло вне-
очередное расширенное за-
седание Президиума Совета 
законодателей. Парламента-
рии обсуждали предстоящие 
корректировки действующе-
го законодательства в связи 
с вступлением в силу новой 
редакции Конституции рФ. 
Председатель Заксобрания 
Владимир Киселев предста-
вил свои предложения по дан-
ной теме. 

Предваряя диалог, моде-
ратор встречи спикер Совета 
Федерации Валентина мат-
виенко напомнила данные о 
поддержке населением по-
правок в Основной закон 
страны: за высказались 78% 
проголосовавших россиян. 
Далее предстоит серьезная ра-
бота по приведению всего за-
конодательства в соответствие 
с обновленной Конституцией 
рФ. Правовые механизмы 
исполнения поправок долж-
ны быть обеспечены на всех 
уровнях – от федерального до 
муниципального. Председа-
тель Госдумы Вячеслав Воло-
дин отметил, что профильные 
комитеты уже приступили к 
активной работе в этом на-
правлении. Павел Крашенин-
ников, председатель комитета 
по законодательству и сопред-
седатель рабочей группы по 
подготовке поправок в Кон-
ституцию рФ, добавил: поми-
мо изменений в действующие, 
потребуется принятие новых 
законов. В их числе – о Гос-
совете, статусе федеральных 
территорий, науке, культуре. 
Большая работа предстоит и 
региональным парламентам. 
Нужно будет актуализировать 
областные Уставы. 

Главная часть заседания 
была посвящена обсужде-
нию предложений «с мест». 
В частности, Владимир Ки-
селев вышел с целым рядом 
инициатив. Как глава комис-
сии по информационной по-
литике и информационным 
технологиям он предложил 
ограничить сроком на 1 год 
действие разрешения на об-

работку персональных дан-
ных, которое пользователи 
сети дают операторам, если 
речь идет не об участниках 
портала госуслуг. Эта мера 
позволит повысить безопас-
ность граждан в интернете.

Спикер ЗС также пред-
ложил ввести запрет на про-
паганду нетрадиционных 
семейных ценностей. Для это-
го – предусмотреть соответ-
ствующую статью в КоАП. Еще 
одна инициатива председа-
теля обл парламента касается 
полномочий региональных 
органов госвласти. Согласно 
новой редакции Конституции 
рФ, они могут участвовать 
в формировании органов 
местного самоуправления. «В 
связи с этим я предложил вер-
нуться к практике, существо-
вавшей до 2014 года: конкурс-
ная комиссия по определению 
кандидатов на должность гла-
вы местной администрации 
формируется коллегиально 
– одна треть назначается мест-
ным Советом депутатов, одна 
треть – губернатором и одна 
треть – Законодательным Со-
бранием области», – пояснил 
Владимир Киселев.

Кроме этого, он считает не-
обходимым скорректировать 
закон, дающий право депута-
там согласовывать вице-губер-
наторов и иных должностных 
лиц областной исполнитель-
ной власти. Например, по ана-
логии с полномочиями Госду-
мы, изменить формулировку 
- не согласовывать, а назна-
чать. «Сегодня предусмотрено 
право Заксобраний выражать 
недоверие должностным ли-
цам, в назначении которых 
они принимали участие, с по-
следующим отстранением их 
от должности. К сожалению, 
данный пункт 184-ФЗ не ра-
ботает из-за несогласованно-
сти с другими нормами этого 
закона и Трудовым кодексом. 
я считаю, это необходимо ис-
править. мы готовы подгото-
вить и представить конкрет-
ные предложения по данному 
вопросу», – отметил Владимир 
Киселев.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИю 
РФ ПРИНЯТы. 
чТО НУжНО МЕНЯТь В 
ФЕДЕРАЛьНых ЗАКОНАх?

ФИНАНСОВАя ДИСцИПЛИНА В 
рЕГИОНЕ – НА ВЫСОКОм УрОВНЕ, 
НО ПрИ ПЛАНИрОВАНИИ рАСХО-
ДОВ НЕОБХОДИмО УчЕСТЬ ЕщЕ ряД 
ВАжНЫХ НАПрАВЛЕНИЙ. ДЕПУТАТЫ 
ЗС ОБрАТИЛИ ВНИмАНИЕ НА ЭТО В 
ХОДЕ ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ОТчЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТ-
НОГО БюДжЕТА ЗА 2019 ГОД.

«ПЕРЕхОДНыЙ МОСТИК» 
К БюДжЕТУ-2021

Публичные слушания – эффек-
тивный инструмент донесения 
мнений от общественности до вла-
сти и способ отчитаться о проде-
ланной работе власти перед обще-
ственностью. 16 июля публичные 
слушания по бюджету в Заксобра-
нии впервые прошли в формате 
видеоконференции. Несмотря на 
то, что обычно рекомендации но-
сят общий характер, сегодня про-
звучало много конкретных пред-
ложений. Главным образом – от 
народных избранников.

Доходы областной казны со-
ставили 65 миллиардов 377 мил-
лионов рублей (104 % к плану). 
Собственные налоговые и нена-
логовые доходы составили около 
70 % от доходов бюджета, безвоз-
мездные поступления – почти 30 %. 

расходы оказались на 120 мил-
лионов меньше, что и создало 
профицит бюджета. что касается 
государственного долга Владимир-
ской области, по итогам 2019 года 
он составил 3 миллиарда 892 мил-
лиона рублей и снизился с начала 
года на 135 миллионов. Все заим-
ствования замещены бюджетными 
кредитами, и региону не пришлось 
тратить деньги на уплату процен-
тов коммерческим банкам. Поэто-
му депутаты ЗС в целом позитивно 
оценили работу областного депар-
тамента финансов, бюджетной и 
налоговой политики. 

– Обсуждение бюджета про-
шедшего периода – это переход-
ный мостик, непрерывный про-
цесс, чтобы можно было начать 
работать над следующим бюджет-
ным периодом. И надеюсь, анализ 
недостатков и проблем бюджета 
2019 года, которые мы сегодня 
обсудили, поможет реализовать 
рекомендации, которые войдут в 
проект бюджета 2021 года, - отме-
тил заместитель председателя ЗС 
Роман Кавинов.

ПОРОЙ МОжНО 
И РИСКНУТь!

Председатель комитета по бюд-
жетной и налоговой политике ЗС 
Михаил Максюков отметил, что 
все рекомендации по проекту бюд-
жета 2019 года выполнены. Значит, 
все участники процесса – депутаты, 
общественники и департамент фи-
нансов - наладили диалог и при-
слушиваются к мнению друг друга. 
Вместе с тем, ряд депутатов выска-
зывают критику некоторому «каз-
начейскому» подходу к работе с 
бюджетом. По мнению этой части 
народных избранников, можно ве-
сти более «рисковую» бюджетную 
политику и в отношении госдолга, и 
в отношении кредитов, чтобы обе-
спечить развитие региона. Для это-
го - активизировать работу «Кор-
порации развития Владимирской 
области», чтобы стимулировать 
экономику региона бюджетными 
инвестициями под жёстким кон-
тролем общественности.

Положительно отмечают депу-
таты и рост финансовой поддерж-
ки местных бюджетов. Помощь 
муниципалам выросла в 2019 году 
на 13%. ряд мер по совершенство-
ванию межбюджетных отношений 
приняло Заксобрание еще в 2018 
году. Это касалось передачи ряда ак-
цизов и сборов на муниципальный 
уровень. Благодаря этому решению 
на 120 миллионов увеличились по-
ступления в местные бюджеты. 

В ИНТЕРЕСАх 
ТЕРРИТОРИЙ

Но проблемы муниципали-
тетов на этом не закончились. 
Стремление органов местного са-
моуправления получить субсидии 
или поучаствовать в какой-либо 
адресной программе часто упира-
ется в отсутствие у них средств на 
проектно-сметную документацию. 
То есть получается замкнутый круг. 
Денег из областной казны, напри-
мер, на строительство садика не 
получить, пока не сделаешь про-
ект. А на проект денег у муници-
палитета нет. На эту проблему 
депутаты просят исполнительную 
власть обязательно обратить вни-
мание, и помочь им с деньгами 
на ПСД, в том числе, чтобы более 
эффективно расходовать средства 
областного бюджета по государ-
ственным программам.

– У всех на слуху сгоревшая 
школа в Купреево, драмтеатр во 
Владимире, ДК в Гусь-Хрустальном. 
Помимо выделения средств на вос-
становление и новое строитель-
ство предлагаем исполнительной 
власти рассмотреть возможность 
страхования государственных и 
хотя бы некоторых муниципаль-
ных зданий, – озвучил предложе-
ние Максюков.

ПОчЕМУ НЕ ВыПОЛНЕНы 
ГОСПРОГРАММы

Большая часть расходов (95%) 
в регионе осуществляется через 
государственные, адресные и ре-
гиональные программы. 

Самые большие расходы идут 
на образование, здравоохране-
ние, социальную поддержку от-
дельных категорий граждан и до-
рожное хозяйство. Однако не по 
всем программам удалось цели-
ком освоить средства. 

Так, госпрограммы «Управле-
ние государственной собственно-
стью» и «Привлечение инвестиций 
на территорию Владимирской 
области на 2019 - 2023 годы» не 
выполнены даже вполовину. Ис-
полнение программы «Охрана 
окружающей среды и рациональ-
ное природопользование на тер-
ритории Владимирской области» 
- чуть более 56%. Программы «По-
вышение безопасности дорож-

ного движения во Владимирской 
области» и «Поддержка развития 
внутреннего и въездного туризма 
во Владимирской области на 2016-
2021 годы» удалось выполнить 
чуть более чем на 60%. «Энергос-
бережение и повышение энерге-
тической эффективности во Вла-
димирской области» – на 74%.

– Очень много вопросов по по-
воду государственных программ. 
Несомненно, низкий госдолг, про-
фицитный бюджет 2019 года – все 
это показатель того, что бюджет-
ная политика, финансовая полити-
ка области находится на высоком 
профессиональном уровне. Тем не 
менее, по доходам - очень хотелось 
бы видеть другие цифры. Недоста-
точно эффективно используются 
средства, предусмотренные на ин-
вестиции. В спящем состоянии пре-
бывала «Корпорация развития» 
области. 104 миллиона, которые 
были выделены ей для работы, не 
вложены ни в один инфраструк-
турный проект. Рекомендация 
здесь одна: активизировать рабо-
ту Корпорации и принять меры по 
четкому контролю ее финансово-
хозяйственной деятельности, – под-
черкнул Михаил Максюков. 

НЕ ЗАБыВАЕМ 
ПРО ДОРОГИ

расходы дорожного фонда Вла-
димирской области за 2019 год 
составили более 6 миллиардов 
рублей, из них на обеспечение до-
рожной деятельности муниципаль-
ных образований направлено 1,2 
миллиарда, что на 350 миллионов 
больше, чем в 2018. Завершена 
реконструкция автомобильных до-
рог Владимир – муром – Арзамас с 
обходом д.Бараки, Покров – мар-
ково в Петушинском районе. Отре-
монтировано более 350 км дорог 
регионального значения. И все же 
депутаты констатируют: средств на 
дорожную деятельность муници-
палам в 2019 году катастрофиче-
ски не хватало, а большинству не 
хватает их и сейчас. В основном это 
те, кто не попали во Владимирскую 
городскую агломерацию. После 
передачи транспортного налога и 
передачи субсидий муниципалам 
дорожная сеть во многих районах 
остается в неудовлетворительном 
состоянии. 

Предложение от депутатов: 
увеличить субсидии и усовершен-
ствовать систему распределения 
средств между муниципалитета-
ми. Возможно, уточнил Михаил 
Максюков, придется предложить 
профильному федеральному ми-
нистерству внести изменения в 
нацпроект по «Безопасным доро-
гам», в котором сейчас не уделено 
должное внимание внутримуни-
ципальным дорогам.

Публичные слушания об исполнении 
бюджета-2019: акцент на субсидии 
муниципалитетам и  инвестпрограммы

В. Киселёв

М. Максюков и Р. Кавинов
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНыЙ БОР» 12+
23.30 К 175-летию русского географи-
ческого общества. «Великий Северный 
путь» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОчКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИхТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Корней чуковский» 12+
08.40 х/ф «ГОСУДАРСТВЕННыЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.15 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы 
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 С/р «Служу Отечеству» 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Владимир Высоцкий 
16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУБЕ-
жИ РОДИНы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 х/ф «СОВЕСТь» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55 х/ф «РыБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 
16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «№13» 12+
17.05, 02.25 Д/ф «Крым. мыс Плака» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная грань» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис мессерер. монолог свобод-
ного художника 12+
23.00 х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+

05.00, 04.25 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
10.55 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТюРьМА» 0+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

00.30 х/ф «СКАЛА» 16+
02.50 х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛь» 0+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «СчАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАЦАНы» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЭТО Мы» 16+
01.55 х/ф «БАБУШКА ЛёГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ 2» 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 м/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
06.50 м/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 м/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30 х/ф «СМОКИНГ» 12+
10.25 м/ф «мегамозг» 0+
12.15 м/ф «монстры на каникулах-3. 
море зовёт» 6+
14.05 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 х/ф «ПЕРСИ ДжЕКСОН И МОРЕ 
чУДОВИЩ» 6+
22.05 х/ф «БЕЛОСНЕжКА. МЕСТь 
ГНОМОВ» 12+
00.15 х/ф «Мы - МИЛЛЕРы» 16+
02.15 х/ф «РЕПОРТёРША» 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 м/ф «рикки Тикки Тави» 0+
05.20 м/ф «Попался, который кусался» 
0+
05.30 м/ф «Вот так тигр!» 0+
05.40 м/ф «мишка-задира» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДьБы» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНыЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «ОСЛЕПЛЕННыЙ жЕЛАНИ-
ЯМИ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ДНЕВНИК 
ЭКСТРАСЕНСА. ТАТьЯНА ЛАРИНА» 16+
04.00, 04.45 Властители 16+
05.30 Странные явления 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 
Новости
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат Португалии. 
«Брага» - «Порту» 0+
11.35 «Финал Кубка. Live». Специальный 
репортаж 12+
11.55 После Футбола с Георгием чердан-
цевым 12+
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019 г. /20. 
Специальный обзор 12+
13.25 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специ-
альный обзор 16+
14.45 Футбол. чемпионат Италии 0+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+
17.40 «Барселона» - «манчестер юнай-
тед» 2011 г. / «реал» (мадрид) - «Ливер-
пуль» 2018 г. Избранное 0+
18.10 Идеальная команда 12+
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» 12+
21.30 Инсайдеры 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 Сергей Семак. Главные победы 
12+
00.00 XXXI Летние Олимпийские игры. 
Лучшее 0+
01.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» 16+

28 иЮЛЯ, вторНик

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+

12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНыЙ БОР» 12+
23.30 К 175-летию русского географи-
ческого общества. «Призраки острова 
матуа» 12+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОчКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИхТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен» 12+
08.45 х/ф «ПРИСТУПИТь К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы 
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства смер-
ти» 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+

05.15 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУБЕ-
жИ РОДИНы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 12+
08.20, 02.40, 12.25 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 х/ф «СОВЕСТь» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 х/ф «МУж МОЕЙ жЕНы» 
16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Кошки-мышки» 12+
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. маунт Лавиния» 
12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор Горохо-
ва» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис мессерер. монолог свобод-
ного художника 12+
00.25 Тем временем. Смыслы 12+

05.00, 04.25 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 м/ф «Князь Владимир» 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 13.00, 17.00 Т/с «ДРУжИНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
18.00 Документальный спецпроект 16+
20.00 х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Специальный проект 16+
01.20 Вещий Олег. Обретенная быль 16+
03.35 Тайны чапман 16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «СчАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАЦАНы» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЭТО Мы» 16+
01.55 х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
03.30, 04.30 Stand up 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 м/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
06.50 м/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 м/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 х/ф «БЕЛОСНЕжКА. МЕСТь 
ГНОМОВ» 12+
11.05 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 12+
20.00 х/ф «хОББИТ. НЕжДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.30 х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ чАППИ» 
16+
01.45 х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
03.45 х/ф «ИГРы РАЗУМА» 12+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДьБы» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНыЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «МОЯ СУПЕР-БыВШАЯ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Колдуны мира 16+
05.45 Странные явления 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 
Новости
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25, 
00.40 Все на матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Сергей Семак. Главные победы 
12+
09.20 Тотальный Футбол 12+
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
13.00 Профессиональный бокс. между-
народный турнир «Kold Wars». Иса 
чаниев против Владислава мельника. 
Сергей Горохов против Левана Шония. 
Трансляция из Белоруссии 16+
15.50 Смешанные единоборства. АСА 
107. Grand Power. Александр Емелья-
ненко против магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+
16.50 Все на регби! 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+
18.15 «милан» - «Ливерпуль» 2007 г. / 
«Интер» - «Бавария» 2010 г. Избранное 
0+
18.45 Идеальная команда 12+
20.25 Футбол. чемпионат Италии. «Пар-
ма» - «Аталанта». Прямая трансляция
22.40 Футбол. чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Наполи». Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Понгсири Саенчай против Пет-
чморакота Петчьинди. марат Гафуров 
против юрия Лапикуса. Трансляция из 
Индонезии 16+
02.40 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена рейда. Транс-
ляция из Великобритании 16+
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы 
12+

29 иЮЛЯ, среДа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНыЙ БОР» 12+
23.30 Затерянный мир 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ЛАСТОчКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИхТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.15 х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
09.50 х/ф «НЕИСПРАВИМыЙ ЛГУН» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы 
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 02.00 Прощание. ян Арлазоров 
16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «жены Третьего рейха» 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУБЕ-
жИ РОДИНы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.30, 21.10 х/ф «СОВЕСТь» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 х/ф «О МыШАх И Лю-
ДЯх» 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звёзды XXI века 12+
14.50 цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Трудные люди» 12+
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Императри-
цы» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф «михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис мессерер. монолог свобод-
ного художника 12+
00.45 что делать? 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 спи-
ски» 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, 03.15 Тайны чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «СчАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАЦАНы» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЭТО Мы» 16+
01.55 х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
03.25, 04.15 Stand up 16+
05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 м/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
06.50 м/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 м/с «Том и Джерри» 0+
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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 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНых УчАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННых ЦЕЛЕЙ.

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 465 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Леоно-
во, категория земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 500 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, пос. 
машиностроитель, категория земель – земли насе-
лённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1380 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, пос. Клязьменский, 
категория земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Кости-
но, категория земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Кости-
но, категория земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 899 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Санино, 
категория земель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1568 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Аксено-
во, категория земель – земли населённых пунктов;

8.Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:000000:318, в аренду сроком на 20 лет, пло-

щадью 645312 кв. м, цель использования - для осу-
ществления деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, вид разрешенного использования 
земельного участка – для сельскохозяйственного 
производства, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир населенный 
пункт. Участок находится примерно в 500 м, по на-
правлению на юг от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская область, Петушинский 
район, мО Пекшинское (сельское поселение), д. 
Кукушкино.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

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

Дата окончания приема заявлений – 24.08.2020 
год. 

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

И.о. главы администрации А.В. Курбатов

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
К СОГЛАШЕНИю № 3 ДОР ОТ 24.12.2019 О ПЕРЕДАчЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ чАСТИ ПОЛНОМОчИЙ 

ПО РЕШЕНИю ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОжНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
ЗА СчЕТ МЕжБюДжЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БюДжЕТА 

МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА В БюДжЕТ ПОСЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ

Город Петушки. 20.07.2020.
Администрация Петушинского района Влади-

мирской области, в лице и. о. главы администрации 
Петушинского района А. В. Курбатова, действующе-
го на основании распоряжения администрации Пе-
тушинского района от 03.07.2020 № 213-рк, именуе-
мая в дальнейшем муниципальный район, с одной 
стороны, и Администрация Петушинского сельско-
го поселения, в лице и.о. главы администрации Пе-
тушинского сельского поселения П.В. Курочка, дей-
ствующего на основании Устава муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», 
именуемая в дальнейшем Поселение, с другой  сто-
роны, в соответствии с пунктом 5 части 1  и частью 
4 статьи 14 и пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Законом 
Владимирской области  от 13.10.2004  № 159-ОЗ «О 
наделении Петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствую-
щим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ», Порядком заключения муни-
ципальным образованием «Петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению во-
просов местного значения, утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Петушинского рай-
она от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.Стороны договорились в соответствии со ст. 
450 Гражданского кодекса российской Федерации по 
соглашению сторон внести следующие изменений в 
Соглашение № 3 от 24.12.2019 о передаче части пол-
номочий по решению вопросов местного значения 
в сфере дорожной деятельности за счет межбюд-
жетного трансферта,  предоставляемого из бюджета 
муниципального района в бюджет поселения в 2020 
году (далее – Соглашение № 3 от 21.12.2019):

1.1. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 изло-
жить в следующей редакции:

«2.1.1.Принять и осуществлять полномочия, 
указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета муници-
пального района в бюджет Поселения на эти пол-
номочия в 2020 году в сумме 4 826 000 руб.». 

1.2. Подпункт 3.1.2. пункта 3.1. раздела 3 изло-
жить в следующей редакции:

«3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета 
муниципального района в 2020 году межбюджет-
ный трансферт в сумме  4 826 000 руб. на осущест-
вление полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения».

1.3.Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей 
редакции:

 «4.1. .Сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных 
действий Сторон, расчетных данных, применяемых 
при формировании бюджетов.

В 2020 году сумма межбюджетного трансферта 
составляет 4 826 000 руб.

расчет произведен, исходя из объема средств 
дорожного фонда пропорционально протяженно-
сти дорог на территории поселения».

2.Во всем,  что не предусмотрено настоящим 
дополнительным соглашением Стороны руковод-
ствуются Соглашением № 3 от 24.12.2019 и действу-
ющим законодательством российской Федерации.

3. Настоящее дополнительное соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для Сторон, всту-
пает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «Вперед» по 31.12.2020 года».                                                                                

И. о. главы администрации Петушинского района 
А. В. КУРБАТОВ 

И.о. главы администрации Петушинского 
сельского поселения П.В. Курочка

щим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ», Порядком заключения муни-
ципальным образованием «Петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению во-
просов местного значения, утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоя-
щее дополнительное соглашение к Соглашению № 
2 от 28.02.2020 г. о принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в сфере обеспечения жильем молодых се-
мей Петушинского района за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета Поселе-
ния в бюджет муниципального района в 2020 году 
(далее по тексту Соглашение № 2 от 28.02.2020 г.) о 
нижеследующем:

1.Стороны договорились внести в Соглашение 
№ 2 от 28.02.2020 г. следующие изменения:

1.1.Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей 
редакции:

«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 сум-
ма межбюджетного трансферта составляет 94 248 
(Девяносто четыре тысячи двести сорок восемь) ру-
блей, которая рассчитана исходя из возможностей 
бюджетов и в процентном соотношении: бюджет 
муниципального района – 47 %, бюджет Поселе-
ния – 53 %.

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

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
К СОГЛАШЕНИю № 2 ОТ 28.02.2020 Г. О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ чАСТИ 

ПОЛНОМОчИЙ ПО РЕШЕНИю ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕчЕНИЯ 
жИЛьЕМ МОЛОДых СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЗА СчЕТ МЕжБюДжЕТНОГО 

ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БюДжЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БюДжЕТ 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ

Город Петушки. 22 июня  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 Петушинского 
района Владимирской области, именуемая в даль-
нейшем «Поселение», в лице главы администрации 
муниципального образования Пекшинское Пету-

шинского района Владимирской области Перегудо-
вой Татьяны Ивановны, действующей на основании 
Устава муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района Владимирской области, име-
нуемые совместно «Стороны», в соответствии с ч. 4 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О 
наделении Петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствую-

№ ФИО за-
явителя

Со-
став 

семьи 
(чел)

размер 
общей пло-

щади 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.)

областной 
бюджет 

(72%)

Всего 
местный 
бюджет

(28%)

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет 
муници-
пального 
района 
(47%)

бюджет 
поселе-

ния (53%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*72% 9=7*28% 10=9*47% 11=9*53%

3 черновы 4 72 25 000 1 800 000 630 000 451 811 178 189 83 941 94 248

ИТОГО: 630 000 451 811 178 189 83 941 94 248

2. Настоящее дополнительное соглашение яв-
ляется неотъемлемой частью Соглашения № 2 от 
28.02.2020 г.

3. Настоящее дополнительное соглашение 
составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой 
стороны.

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим 
дополнительным соглашением, Стороны руковод-
ствуются Соглашением № 2 от 28.02.2020 г. и дей-
ствующим законодательством рФ. 

5. Настоящее дополнительное соглашение всту-
пает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «Вперед» и действует с 01.01.2020 
по 31.12.2020 года.

6. Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района 
С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

Глава администрации муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района 

Владимирской области  Т.И. ПЕРЕГУДОВА

СОВЕТ  НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 18.06.2020 Г. ПЕТУШКИ № 36/6

О внесении изменений в Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Петушинский 
район» и их проектов», утвержденный решением 
Совета народных депутатов Петушинского райо-
на от 25.01.2012 № 1/1

рассмотрев протест прокурора Петушинского 
района от 06.05.2020 № 5-02-2020, в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», постанов-
лением Правительства российской Федерации от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных актов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Петушинский район, Совет 
народных депутатов Петушинского района решил:

1. Удовлетворить протест прокурора Петушин-
ского района от 06.05.2020 № 5-02-2020.

2. Внести в Порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Петушинский район» и их проек-
тов», утвержденный решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.01.2012 № 
1/1, следующие изменения, дополнив  частью 6 в 
следующей редакции:

«6. Порядок проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов.

6.1. Независимая антикоррупционная экспер-
тиза проводится юридическими лицами и физиче-
скими лицами, аккредитованными министерством 
юстиции российской Федерации в качестве незави-
симых экспертов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, в соответствии с методи-
кой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, утвержденной постанов-
лением Правительства российской Федерации от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», в инициативном порядке 
за счет собственных средств.

Не допускается проведение независимой анти-
коррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов (проектов нормативных правовых ак-
тов):

1) гражданами, имеющими неснятую или непо-
гашенную судимость;

2) гражданами, сведения о применении к кото-
рым взыскания в виде увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой доверия за совер-
шение коррупционного правонарушения включе-

ны в реестр лиц, уволенных в связи с утратой до-
верия;

3) гражданами, осуществляющими деятель-
ность в органах и организациях, указанных в  пун-
кте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»;

4) международными и иностранными органи-
зациями;

5) некоммерческими организациями, выпол-
няющими функции иностранного агента.

6.2. В целях обеспечения возможности про-
ведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов  
разработчики нормативных правовых актов  раз-
мещают эти проекты на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение рабочего дня, соответствующего дню их 
направления на согласование в органы местного 
самоуправления в порядке подготовки проектов 
нормативных правовых актов с указанием даты на-
чала и окончания приема заключений по результа-
там независимой антикоррупционной экспертизы.

6.3. Проекты нормативных правовых актов 
размещаются на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния «Петушинский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» не менее чем 
на 7 дней.

6.4. результаты независимой антикоррупци-
онной экспертизы отражаются в заключении по 
форме, утверждаемой министерством юстиции 
российской Федерации.

В заключении по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы должны быть ука-
заны выявленные в нормативном правовом акте 
(проекте нормативного правового акта) коррупци-
огенные факторы и предложены способы их устра-
нения.

Заключение направляется разработчику про-
екта документа по почте или курьерским способом 
либо в виде электронного документа.

6.5. Заключение по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы носит рекоменда-
тельный характер и подлежит обязательному рас-
смотрению разработчиком проекта нормативного 
правового акта в 30-ти дневный срок со дня его по-
лучения. По результатам рассмотрения граждани-
ну или организации, проводившим независимую 
экспертизу, направляется мотивированный ответ, 
за исключением случаев, когда в заключении отсут-
ствует предложение о способе устранения выявлен-
ных коррупциогенных факторов.»

3. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА
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ВрЕмя ИЗОЛяцИИ ДЛя рАБОТНИКОВ НАШЕЙ БИБЛИОТЕчНОЙ СИСТЕмЫ, 
КАК И ДЛя мНОГИХ НАШИХ КОЛЛЕГ, СТАЛО ИСПЫТАНИЕм, НО Ещё – И 
ВрЕмЕНЕм ПЕрЕХОДА НА НОВУю ФОрмУ ОБщЕНИя С чИТАТЕЛямИ. рАБОТА 
В УДАЛЕННОм рЕжИмЕ ПОКАЗАЛА, НАСКОЛЬКО ВАжНО ПрОДОЛжАТЬ рАС-
КрЫВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ И ДЕЛАТЬ ИХ мАКСИмАЛЬНО 
ДОСТУПНЫмИ ПОЛЬЗОВАТЕЛям. рАБОТА БИБЛИОТЕК рАЙОНА НЕ ПрЕ-
КрАщАЛАСЬ НИ НА ОДИН ДЕНЬ. ОНА ПЕрЕШЛА В ВИрТУАЛЬНЫЙ ФОрмАТ: 
ЛЕКцИИ, мАСТЕр-КЛАССЫ, ОБЗОрЫ, СПрАВКИ чЕрЕЗ ИНТЕрНЕТ И мНОГОЕ 
ДрУГОЕ. мЫ ЗАДЕЙСТВОВАЛИ ВСЕ ДОСТУПНЫЕ КАНАЛЫ СВяЗИ – САЙТ БИ-
БЛИОТЕКИ, СОцИАЛЬНЫЕ СЕТИ, ТЕЛЕФОН, ЭЛЕКТрОННУю ПОчТУ.

Во время самоизоляции мы на-
помнили жителям нашего района о 
возможностях официального сайта 
библиотеки – мБУК «мЕжПОСЕ-
ЛЕНчЕСКАя цЕНТрАЛИЗОВАННАя 
БИБЛИОТЕчНАя СИСТЕмА ПЕТУ-
ШИНСКОГО рАЙОНА» – cbspetushki.
ru. Прежде всего, сайт позволил 
пользователям, не выходя из дома, 
воспользоваться информационными 
ресурсами и услугами: поработать 
со Сводным электронным каталогом 
Владимирской области, Электронным 
каталогом «мцБС», с Электронной 
библиотекой «Земля Владимирская», 
Базой данных «Периодика». Есть воз-
можность задать библиотекарю во-
прос, проконсультироваться, сделать 
заказ на книги, составить список ли-
тературы, пройдя на форму обратной 
связи «Спроси библиотекаря».

Ситуация закрытых библиотек 
и невозможность спросить: «что 
почитать?» вживую говорит нам 
о том, что необходимо развивать 
рекомендательные сервисы в уда-
ленном и реальном режиме, при-
обретать электронные книги. На 
страничках наших библиотечных 
групп в социальных сетях «Одно-
классники» и «Вконтакте», на ви-
део-хостинге «ютуб» сотрудники 
нашей библиотеки выкладывают 
свои рекомендации под рубриками 
(хештег): «Виртуальный библиогид», 

«#Датакакповодпрочитатькнигу», 
«япрочиталасоветуюивам», «Новые 
книги», для детей «#Летнеечтение» 
и другие. мы приняли участие в «Би-
блиосумерках-2020», которые в пер-
вый раз прошли в онлайн-режиме. 

Большая работа была проведена 
к 75-летию Великой Победы. Библи-
отеки района присоединились к ин-
тернет-акциям: #30днейдоПОБЕДЫ, 
#75словПобеды, «читаем детям о 
войне», «Стихи, рожденные вой-
ной», «Наследники Победы», «Проч-
ти книгу о войне», «мирные окна», 
«Бессмертный полк – онлайн», Па-
мять нашей Победы. 

В рамках открытой культурной 
интернет-акции «#КультураДетям33» 
на своих страницах в соцсетях учреж-
дения культуры района публикуют 
для пользователей 0-18 лет мастер-
классы, интерактивные игры, он-
лайн-чтение книг и иные форматы.

Была объявлена и проведена ак-
ция «читаем Пушкина вместе». Поль-
зователи проявили необыкновен-
ную активность, создав множество 
видеороликов, на которых читают 
стихи Пушкина. Эти видеоролики и 
рисунки детей, посвященные поэту, 
были размещены на нашем сайте и в 
группах в социальных сетях. 

В канун Дня россии мы присоеди-
нились к сетевым челленджам, ор-
ганизованным департаментом куль-

туры Владимирской области. мБУК 
мцБС организовало и успешно реа-
лизовало челлендж «ПрО_рОДИНУ» – 
ко Дню россии. 

Библиотеки мБУК «мцБС» в 
онлайн-формате проводили и про-
водят викторины на самые разные 
темы, флешмобы, конкурсы, тема-
тические подборки, виртуальные 
экскурсии, выставки, мастер-классы 
и многое другое. 

Проведена подписная кампания 
на второе полугодие 2020 г. Виртуаль-
ный формат нисколько не помешал 
общению с пользователями. Они ак-
тивно оставляли комментарии и лай-
ки, делали репосты. У нас появились 
новые подписчики, которые станут 
нашими новыми читателями. Переход 
на дистанционный формат работы по-
служил серьезной проверкой для мно-
гих библиотекарей. Были и трудности 
– в силу объективных причин не все 
библиотеки имели технические воз-
можности для онлайн-работы.

14 июля библиотеки района от-
крыли свои двери для читателей. 
Обслуживание пока будет осущест-
вляться в ограниченном режиме, по 
предварительной записи с учётом 
рекомендованных мер по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения. 

Предварительная запись для посе-
щения библиотек будет осуществлять-
ся по телефону, электронной почте, в 
личных сообщениях в социальных се-
тях. Выбранные книги будут заранее 
подготовлены сотрудником библио-
теки. читатели обслуживаются только 
в маске и перчатках с соблюдением 
социальной дистанции 1,5 метра.

В центральной межпоселенче-
ской библиотеке в настоящее время 
полным ходом идёт капитальный 
ремонт, поэтому онлайн-формат ра-
боты остаётся для нас по-прежнему 
актуальным. мы с нетерпением 
ждём встречи со своими читателями 
после ремонта в стенах нашей об-
новлённой библиотеки. 

 
А. САРжИНА, 

главный библиотекарь отдела 
обслуживания

МБУК МЦБС Петушинского района.

Библиотеки района 
периода пандемии

хОДИТЕ НА ЗДОРОВьЕ!
режим самоизоляции в 

нашем регионе постепенно 
смягчается, чему мы очень 
рады – жизнь становится 
более разнообразной и 
насыщенной. Вот и в посёл-
ке Вольгинский активные 
пожилые граждане собра-
лись на занятие по сканди-
навской ходьбе. Это меро-
приятие прошло в рамках 
национального проекта 
«Демография», региональ-
ного проекта «Старшее 
поколение» и социального 
проекта «Активное долго-
летие».

Занятие прошло на 
свежем воздухе, чему спо-
собствовал и день, выдав-
шийся тёплым и солнеч-
ным. Проводилось оно с 
соблюдением социальной 
дистанции. Участникам за-
нятия было предложено 
предварительно выпол-

нить ряд гимнастических 
упражнений, c которыми 
они замечательно спра-
вились. А последовавшая 
затем прогулка в лес – от-
личное средство от депрес-
сии, проблем с сердцем и 
лёгкими, такая прогулка 
делает организм здоровее, 
улучшает работу сердца и 
повышает умственную ак-
тивность. Лесной воздух к 
тому же целебный, кровь 
насыщается кислородом, 
отчего поднимается на-
строение. Доказано, что 
если систематически за-
ниматься скандинавской 
ходьбой, то увеличивается 
продолжительность жизни. 
Так что ходите на здоровье, 
живите дольше!

Н. МИРЗОЕВА,
специалист 

по социальной работе.

Я УчУСь ТРУДИТьСЯ
Как прекрасны все цветы!
А со мной согласен ты?
Вся природа дивным цветом,
Расцвела. Спасибо, ЛЕТО!

Летом распускается 
большинство цветов, всё 
вокруг благоухает прекрас-
ными ароматами, всё раду-
ет глаз. Это действительно 
удивительное время года. 
На прошлой неделе вос-
питанники стационарного 
отделения для несовер-
шеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей 
и проживающих в ГБУСО 
ВО Петушинский комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения, 
познакомились с цветами, 
растущими на территории 
учреждения. В циклах бе-
сед воспитанники узнали, 
как нужно правильно по-

лоть цветники, рыхлить 
почву, поливать, а затем 
применили свои знания на 
практике. Старшие ребята 
носили воду, пололи и рых-
лили клумбы, а младшие 
наблюдали, слушали рас-
сказ воспитателя и выпол-
няли посильные трудовые 
поручения. 

Закрепление получен-
ных знаний прошло в игро-
вой форме. Воспитанники 
поиграли в подвижные 
игры: «раз, два, три к цветку 
беги», «Найди такой же цве-
ток», «Собери ромашку». 

Н. ЕГОРОВА, 
С. МИШИНА,
воспитатели 

стационарного отделения 
для несовершеннолетних,

оставшихся без попечения 
родителей.

СрЕДИ мНОГИХ ВЫДАющИХСя ЗЕм-
ЛяКОВ НАШЕЙ ДЕрЕВНИ ОмУТИщИ 
ОСОБОЕ мЕСТО ЗАНИмАЕТ НИНА 
ВАСИЛЬЕВНА БОЛЬШАКОВА – Учё-
НЫЙ, ИСТОрИК, КрАЕВЕД, ПИСАТЕЛЬ,  
АВТОр мНОГИХ КНИГ ПО ИСТОрИИ 
НАШЕГО КрАя И НЕПОСрЕДСТВЕННО 
ПО ИСТОрИИ ДЕрЕВНИ ОмУТИщИ.

Сама Нина Васильевна – человек 
неординарный: имеет два высших 
образования (окончила историко-
архивный институт и институт ино-

странных языков). Помимо книг по 
краеведению, она написала книги 
о Н.В. Гоголе («Гоголь и английские 
писатели XVIII века», «Гоголь в ши-
нели на исторической прокладке»). 
Омутищинской сельской библиоте-
ке Нина Васильевна подарила более 
двадцати прекрасных книг. Особый 
интерес жителей деревни Омути-
щи вызывают, конечно, книги об 
истории деревни с конца XIV века 
до 1764 года. И в 2020 году долго-
жданная книга была издана! Наша 
библиотека в июне 2020 года полу-
чила в дар от Нины Васильевны две 
интересные книги: 

1. «К истории деревни Старые 
Омутищи на Клязьме» – в книге да-
ётся история деревни Старые Ому-
тищи, затрагиваются исторические 
вехи россии.

2. «Потешная книга» – в неё 
вошли задорные частушки, детский 
юмор, анекдоты обо всём на свете.

От всей души благодарим Нину 
Васильевну за чудесные книги!

Низкий поклон и долгие лета 
ей от читателей библиотеки, от 
земляков и всех неравнодушных 
к истории Омутищ – нашей малой 
родины, тесно вплетённой в исто-
рию России!

 Л. ТОПУНОВА, 
главный библиотекарь 

Омутищинской сельской библиотеки.

Новые книги Н. В. Большаковой



УТВЕржДАТЬ, чТО ПОБЕДА НАД 
КОрОНАВИрУСОм УжЕ БЛИЗКА, 
рАЗУмЕЕТСя, ПрЕжДЕВрЕмЕННО, 
ОДНАКО КОЛЛЕКТИВНЫЕ УСИ-
ЛИя В БОрЬБЕ С НИм ДАЛИ СВОИ 
ПЛОДЫ - СЕГОДНя КАрАНТИН-
НЫЕ мЕрОПрИяТИя НЕСКОЛЬКО 
СмяГчЕНЫ. И ТрУДНО ПЕрЕДАТЬ 
чУВСТВА чЕЛОВЕКА, К КОТОрО-
мУ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ мЕСя-
цЕВ САмОИЗОЛяцИИ И ДрУГИХ 
ОГрАНИчЕНИЙ ВОЗВрАщАюТСя 
ЭЛЕмЕНТЫ ПрИВЫчНОЙ жИЗНИ.

Предыдущие выходные мы 
провели в Суздале. я очень лю-
блю этот город и обычно бываю 
там часто, но в этом году по по-
нятным причинам приехал сюда 
впервые.  И Суздаль, знакомый, 
до мелочей, показался мне осо-
бенно прекрасным. 

Производят впечатление 
произведенные реставрацион-
ные работы. Особенно удалась 
реставраторам церковь, рас-
положенная напротив дома, 
где снимался фильм «женить-
ба Бальзаминова». В храме на 

центральной площади 
города работы еще 
продолжаются. Здание 
пока в лесах, но мед-
ная крыша уже готова 
и выглядит очень кра-
сиво, благо, день был 
солнечным.

А неподалеку, вдоль 
знаменитых  рядов, 
украсивших не один 
фильм, вытянулся ры-
нок, где продается 
всякая всячина. Осо-
бенным вниманием 
туристов пользуются 
пирожки с самой раз-
нообразной начинкой, 
ну и, само собой, зна-
менитая суздальская 
медовуха – разумеется, 
безалкогольная. 

Туристов очень 
много, в центре  бук-
вально не протол-
кнуться, а автомобиль-
ные номера, кажется, 
отражают всю геогра-
фию европейской ча-
сти россии. Но, если 
пройти по обыкновен-

ным улицам, можно ощутить не-
обыкновенную прелесть этого 
города – дома с резными налич-
никами, палисадники с любовно 
выращенными цветами.

 Описывать суздальские древ-
ности я не буду – об этом сказано 

очень много. Главным является 
то,  что в этом  городе перед чело-
веком особенно рельефно пред-
стает вся многовековая история 
нашей страны, и приходит уве-
ренность, что все сиюминутные  

неприятности мы обязательно 
преодолеем. 

Да, словами всего не пере-
дать. Хорошо, что у меня с собой 
была камера, и я передаю эста-
фету языку фотографии.

Борис АРОНОВ.

П О  С Т рА Н И ц А м  И С ТО р И ИПятница
24 июля 2020 года
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ЛЮДи НаШеГо раЙоНа

мЫ чАСТО ПрОИЗНОСИм СЛОВО «УчИТЕЛЬ», НО НЕ ЗАДУмЫВАЕм-
Ся, КАКУю ОГрОмНУю рОЛЬ ИГрАЕТ ОН В НАШЕЙ жИЗНИ. мНОГИЕ 
СОГЛАСяТСя С ТЕм, чТО УчИТЕЛЬ - ЭТО НЕ ПрОСТО ПрОФЕССИя, ЭТО 
мИССИя. ВЕДЬ ВСЕХ НАС ВО мНОГОм СФОрмИрОВАЛА ШКОЛА, И 
В ПЕрВУю ОчЕрЕДЬ НАШИ ПЕДАГОГИ. СКОЛЬКО СИЛ, ТрУДА, ДУШИ, 
ТЕрПЕНИя УчИТЕЛя ВКЛАДЫВАюТ В КАжДОГО ИЗ СВОИХ УчЕНИКОВ, 
чТОБЫ ОНИ ВЫрОСЛИ СчАСТЛИВЫмИ ЛюДЬмИ.

Профессия учитель началь-
ных классов – это состояние души. 
Первая учительница является 
своего рода второй мамой, гото-
вой прийти на помощь в трудную 
минуту любому ребенку. работа с 
детьми предполагает огромную 
ответственность, ведь мы имеем 
дело с маленькими людьми, и 
главное – не разрушить их хруп-
кий мир. В этой работе очень 
важно наладить контакт с уче-
никами, вызвать у них доверие, 
стать другом. Это необходимо, 
ведь если ребёнок будет вам до-
верять, он будет открытым для 
общения, не будет замыкаться на 
своих проблемах. Главное орудие 
педагога – контакт, основанный 
на внимании и любви к ребёнку! 

Сегодня хотелось бы погово-
рить об учителе начальных классов 
мБОУ СОШ пос. Городищи Светла-
не Анатольевне Крапивиной.

 В 1992 году, окончив Орехово-
Зуевский педагогический инсти-
тут, она пришла работать в школу.  
И вот уже 27 лет посвящает себя 
деткам! С 2000 г. по настоящее 
время работает в мБОУ СОШ пос. 
Городищи учителем начальных 
классов, является заместителем 
директора по учебной работе. 

В 2003 г. стала лауреатом кон-
курса «Учитель года». 

За время своей педагогиче-
ской деятельности С. А. Крапи-
вина награждена Почётными 
грамотами и благодарностями 
управления образования адми-
нистрации Петушинского райо-
на,  департамента образования 
администрации Владимирской 
области, администрации пос. Го-
родищи, благодарностью отдела 
министерства внутренних дел 
рФ по Петушинскому району. 

С 2013 года и по настоящее 
время С. А. Крапивина является 
членом Общественного совета 
при ОмВД россии по Петушин-
скому району. 

В 2015 году ей была объявлена 
благодарность «За плодотворную 
работу по осуществлению обще-
ственного контроля за деятельно-
стью органов внутренних дел, за 
активную жизненную позицию, 

инициативность и неравнодушие, 
а также за участие в мероприятиях 
по охране общественного порядка 
и общественной безопасности».

Светлана Анатольевна име-
ет высшую квалификационную 
категорию.

В своей работе самым цен-
ным она считает общение с деть-
ми – добрыми, непосредственны-
ми, доверчивыми. Ей интересно 
наблюдать, как они учатся об-
щаться друг с другом, преодоле-
вать трудности, взрослеют на её 
глазах. На весь период обучения 
Светлана Анатольевна становит-
ся для учеников второй мамой. 
Ей всегда очень тяжело расста-
ваться со своими выпускниками. 
Она помнит каждый свой выпуск, 
многие родители становятся её 
друзьями, что очень приятно. 
Светлана Анатольевна говорит: 
«Здорово, когда уже повзрос-
левшие выпускники приводят в 
школу своих детей – для меня это 
высшая степень признания моего 
мастерства как учителя! я безум-
но люблю свою работу и не вижу 
себя в другой профессии».

Несмотря на свою занятость, 
Светлана Анатольевна занимает 
активную жизненную позицию, 
участвует в общественной жизни 
родного посёлка, в работе обще-
ственных организаций, деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления, избирательных комиссий, 
творческих коллективов, а также  в 
конкурсах, соревнованиях, фести-
валях различного уровня, включая 
работу в составе жюри. 

Ей, как творческому челове-
ку и активисту, в борьбе за реше-
ние как больших, так и частных 
задач хотелось бы сделать более 
доступными развивающие заня-
тия, кружки на бесплатной осно-
ве, чтобы дети могли повышать 
уровень своего развития. 

может быть, поэтому её жиз-
ненным кредо является выска-
зывание Альберта Эйнштейна: 
«Стремись не к тому, чтобы до-
биться успеха, а к тому, чтобы твоя 
жизнь имела смысл». Светлана 
Анатольевна Крапивина старает-
ся жить по этому принципу.

…Это не просто профессияВыхОДНыЕ В СУЗДАЛЕ



ТРЕБУюТСЯ:

* ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОр кат. 
«В», «С» З/П по результатам собесе-
дования. Т. 8-920-924-82-53.

* Филиалу ГУП «ДСУ-3» «Пету-
шинское ДрСП» требуются: ТрАК-
ТОрИСТ, з/п 20000-30000 рублей 
(по результатам собеседования); 
ВОДИТЕЛЬ (категории В), з/п 20000-
30000 рублей; мАСТЕр, з/п по ре-
зультатам собеседования. Справки 
по тел. 8 (49243) 2-14-68; 2-31-33.

* В магазин «Строительных ма-
териалов» ПрОДАВЕц, ГрУЗчИК и 
ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика. 
Т. 8-905-141-51-81.

* Требуется на работу ВОДИ-
ТЕЛЬ кат. «Е» З/П 80 000.  Т. 8-906-
564-79-05.

* ПрОДАВЕц в магазин «ПрОДУК-
ТЫ» график 2/2. Т. 8-960-719-50-40.

* ООО «мега Драйв» срочно 
требуются: СЛЕСАрИ механосбо-
рочных работ, ЭЛЕКТрОГАЗОСВАр-
щИК, ЭЛЕКТрОмОНТЕр по ремонту 
оборудования, ТЕХНОЛОГ (мех. об-
работка, покраска), СПЕцИАЛИСТ 
по сертификации (техническое об-
разование). График 5/2, з/п по собе-
седованию. работа в г. Петушки. тел. 
8-925-786-27-88, 8 (495) 215-10-10. 

* ООО «мега Драйв» срочно 
требуются: ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИ-
ТОр (категории В, СЕ от 5 лет). 
работа в г. Петушки + межгород 
(ВО, мО, рТ). тел. 8-925-786-27-88, 
8 (495) 215-10-10.

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется ОПЕрАТОр 
СТАНКОВ с чПУ. Опыт работы от 
1 года . Оформление согласно ТК 
рФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая», 
2 раза в месяц. Сменный график 
работы. Точный адрес: ул. Совет-
ская, д. 1. Контакты: начальник 
производства: Пашков Антон 
Павлович - 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела Персонала: 
Зубцова Ольга Александровна - 
8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется КОНТрО-
ЛЕр-УПАКОВщИК. Оформление 
согласно ТК рФ. ЗП: 22 000 рублей, 
«белая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: ул. 
Советская, д.1. Контакты: началь-
ник производства: Пашков Антон 
Павлович - 8-905-749-70-89; руко-
водитель отдела Персонала: Зуб-
цова Ольга Александровна - 8-903-
140-53-74.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) на постоян-
ную работу требуются: ЭмА-
ЛЬЕрщИцЫ, ШТАмПОВщИцА. 
УБОрщИК производственных и 
бытовых помещений, СОрТИ-
рОВщИцА. Трудоустройство по 
ТК рФ. мАСТЕр на промышлен-
ное производство. З/П высокая. 
Доставка маршруткой. рабочий 
день  с 7.30 до 16.00. Тел. для 
справок 8 (49243) 548-43; нач. 
цеха - 8 (49243) 5-48-22; гл. инже-
нер - 8-920-937-51-97.

* Приглашаем на работу ВОДИ-
ТЕЛЕЙ (желательно с машиной «Га-
зель») с категорией В С, ЭЛЕКТрИКА, 
СТрОИТЕЛя, ДВОрНИКА. Звоните 
по номеру 8-968-421-04-75.

* Фирма ООО «Викон» при-
глашает на работу: ТЕХНОЛОГА; 
АДмИНИСТрАТОрА кафе; ПО-
ВАрОВ; КОНДИТЕрОВ; ПЕКАрЕЙ; 
ПрОДАВцОВ (1/3, 2/2 д. Киржач, д. 
Глубоково, г. Костерево), ОХрАН-
НИКОВ 1/3, ЭЛЕКТрИКА, СУШИ-
СТОВ (д. Киржач, г. Костерево). 
Т. 8-901-444-11-83, 8-960-730-71-11.

* Требуется СЛЕСАрЬ грузовой 
техники. Т. 8-926-331-67-67 Николай.

* многопрофильная фирма (д. 
Киржач), (г. Покров) приглашает 
на работу: ЭЛЕКТрИКА, ВОДИТЕЛя, 
ПОВАрОВ;  БАрмЕНОВ; ОФИцИАН-
ТОВ; КУХ. рАБОчУю; ПрОДАВцОВ; 
СТрОИТЕЛя; АДмИНИСТрАТОрА 
в гостиницу; ДВОрНИКА. Звоните: 
8-968-421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.

* В ООО «Пахомов» требу-
ются:  ПОВАр, АДмИНИСТрАТОр, 
ОФИцИАНТ, рАБОТНИК кухни, 
УБОрщИК, СОТрУДНИК туалета. 
По всем вопросам обращаться по 
номеру 6-30-30, 8-961-259-23-32.

* На предприятие (г. Петушки) 
требуются рАБОчИЕ – мужчины. 
Т. 8-961-259-52-52.

* В магазин «Стройматериалов» 
требуются ПрОДАВЕц и БУХГАЛТЕр. 
Т. 8-919-028-62-28.

* Требуется СТОрОж в СНТ 
«Электрон». График 2*2, Зп 1130 
руб./смена. Т. 8-965-226-66-80.

ПРОДАМ:

* Участок в деревне Новое Ан-
нино, ул. Новосельская. 25 соток. 
Все вопросы по телефону.  Т. 8-909-
689-90-98.

* ДОм в г. Петушки, ул. Про-
летарская. Срочно и не дорого. 
Т. 8 (49243) 2-30-02.

* 3-комн. КВ-рУ. в г. Петушки, ул. 
московская, д. 7. Т. 8-930-742-06-86.

* 2-комн. КВ-рУ в районе «горы» 
Т. 8-960-726-34-60; 2-47-77.

* ПЕрЕГНОЙ, НАВОЗ, чЕрНО-
ЗЕм, ОПИЛКИ в мешках. рАССА-
ДА КЛУБНИКИ. Т. 8-980-754-44-78.

* Дом в центре. Т. 8-905-147-70-66.
* 2-комн. КВ-рУ. Ул. Строителей, 

д. 20. Отличное состояние, боль-
шая лоджия. Свободная. 48/30/6. 
Т. 8-906-717-27-78.

* 1-комн. КВ-рУ, 31 кв.м, г. Пе-
тушки, ул. московская, д.6, 2/5 эт. 
дома. Т. 8-910-097-21-45.

* 3-комн. КВ-рУ г. Петушки, ул. 
Строителей, 4/5 эт. дома Т. 8-904-
654-46-30.

* 2-этажный ДОм, 120 кв м, 10 
соток. Газ, вода, свет, удобства в 
доме. Баня, беседка, сад огород 
в хорошем состоянии. Парковка 
перед домом. Костерево. Т. 8-905-
736-46-66.

* ДрОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. 
Т. 8-961-252-40-68.

* ДрОВА берёзовые, колотые. 
Документы. Т. 8-960-728-33-05.

* ДрОВА берёзовые, колотые. 
Документы. С доставкой. Т. 8-961-
252-40-74.

* Насос «Вихрь» СН 100 новый 
1 шт., баллоны газовые, металиче-
ские 50 л. с газом 2 шт., швейная ма-
шинка «Подольск» 1шт., электриче-
ский котел ЭОВ горячее водоснаб. 
1шт., котел отопительный дровя-
ной 1шт., плита чугунная лежан-
ка 710*410 и 760*450., колосники 
чугун. монолит 3 шт., шибер чугун. 
рога лося, оленя. цена договорная.  
Т. 8-906-759-37-14.

ОБМЕНЯю:

* 1-комн. КВ-рУ на дом с допла-
той. Т. 8-900-481-31-23.

СДАМ:

* Сдам КОмНАТУ в 2-комн. 
квартире. Т. 8-960-729-46-97.

* 2-комн. КВ-рУ с мебелью в рай-
оне «горы». Т. 8-904-258-55-40.

* 1-комн. КВ-рУ 36 кв. м, ул. 
Спортивная, д. 8 район «Катушка». 
Т. 8-910-092-59-52.

* 1-комн. КВ-рУ в районе «горы» 
с мебелью. Т. 8-909-275-24-64.

РАЗНОЕ:

* Выравнивание участков 
мОТОБЛОКОм. Создание газо-
нов. Т. 8-920-910-32-91.

* ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ до 1 тонны, 
«Хёндай-Портер». Т. 8-919-017-37-27.

*Строительная бригада выпол-
нит все виды строительных работ, 
дома, бани, заборы, гаражи, фун-
даменты, кровли, замена венцов, 
отделочные работы любого типа. 
НЕДОрОГО. Скидка пенсионерам 
20%. Т. 8-960-727-20-66.

* ДОСТАВКА. КамАЗ, самосвал – 
щебень, песок, грунт, навоз, пере-
гной (в мешках). Т. 8-915-755-54-33.

* Бригада строителей выпол-
нит все строительные работы: 
КрЫША, ФУНДАмЕНТ, ПрИСТрОЙ-
КИ, САрАИ. ЗАмЕНА  ВЕНцОВ. ГА-
рАжИ. Скидка пенсио нерам 20%. 
Т. 8-930-836-32-04.

* рЕмОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИрАЛЬНЫХ машин любой 
сложности. На месте. Низкие 
цены. Гарантия. Скидки. Т. 8-905-
056-25-55.

* Косим, убираем участки, дачи. 
Т. 8-909-273-09-36.

*СПИЛИТЬ ДЕрЕВО! Удале-
ние деревьев любой сложности. 
Т. 8-920-947-59-70, Денис.

* ПЕчНИК. КЛАДКА и рЕмОНТ. 
Т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21, 
Сергей.

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

* Организация реализует ПЕ-
СОК, щЕБЕНЬ, ГрАВИЙ, ГрУНТ, 
ТОрФ, НАВОЗ, ПЕрЕГНОЙ, 
чЕрНОЗЕм, АСФАЛЬТОВУю 
КрОШКУ, БОЙ КИрПИчА, ВЫВОЗ 
СТрОИТЕЛЬНОГО мУСОрА. На-
личный и безналичный расчет. 
работаем ежедневно. Низкие 
цены. Скидки пенсионерам. 
Т. 8-915-755-22-70.

* УСЛУГИ СПЕцТЕХНИКИ. Экс-
каватор – погрузчик. Автокран 25т. 
Копка траншей, котлованов, фун-
даментов. Выравнивание и пла-
нировка участков. Строительство 
дорог. Услуги гидромолота. Т. 8-915-
755-22-07.

* АНТЕНЫ всех видов. Любые ра-
боты. рЕмОНТ ТЕЛЕВИЗОрОВ. Пенси-
онерам – скидки. Т. 8-910-775-90-04.

* СрОчНО рЕмОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИр. мАШИН. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. АрЕНДА СПЕц-
ТЕХНИКИ  Т. 8-910-777-95-95.

* Общее собрание членов 
СНТ «Киржач-1» состоится 8 ав-
густа 2020 г.  в 14.00. 

* Садовое Некоммерческое 
Товарищество «Покровчанин» 
(Владимирская обл., Петушин-
ский район, г. Покров) уведом-
ляет, что в связи с жалобой 
Самсоновой З.И. уч. № 17 Пету-
шинский районный суд отме-
нил решения общего собрания 
членов СНТ «Покровчанин» от 
10.08.2019 года по мотивам от-
сутствия кворума. Согласно п.23. 
ст. 17 закона 217-Ф3 правление 
СНТ «Покровчанин» сообщает о 
проведении повторного обще-
го собрания членов СНТ путем 
проведения очно-заочного го-
лосования по тем же вопросам 
повестки общего собрания чле-
нов от 10.08.2019 года, а имен-
но: 1. Избрание председателя и 
секретаря собрания; 2. Выборы 
членов правления; 3. Избрание 
представителя СНТ; 4. Выборы 
членов ревизионной комиссии. 
Повторное общее собрание чле-
нов СНТ при очно-заочном голо-
совании произойдет в два этапа: 
заочная часть состоится в пе-
риод с 15.08.2020 по 20.08.2020 
года в помещении правле-
ния СНТ по его фактическому 
адресу по бюллетеням. Прием 
бюллетеней заочного голосо-
вания оканчивается 20.08.2020 
года в 16 час. 00 мин. Повтор-
ное очное собрание состоится 
22 августа 2020 года в 13 часов на 
улице во дворе правления СНТ 
«Покровчанин». 

8 О Б ъ я В Л Е Н И я ,  О Ф И ц И А Л Ь Н А я  И Н Ф О р м А ц И я Пятница
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(Продолжение на стр. 11).

Продолжение. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТрАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  рАЙОНА Владимирской области 
от 05.06.2020 г. Петушки № 957. Начало в №47, 48.

СОВЕТ  НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 18.06.2020 Г. ПЕТУШКИ № 37/6

О мерах поддержки организаций и индиви-
дуальных предпринимателей в условиях режима 
повышенной готовности

В соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  Постанов-
лением Правительства российской Федерации от 
03.04.2020 № 439 «Об установлении требований 
к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого иму-
щества», распоряжением Правительства россий-
ской Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», Указами Губернатора Влади-
мирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении 
режима повышенной готовности», от 27.03.2020 
№ 54 «Об установлении понижающего коэффи-
циента и отсрочки по договорам аренды субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
на период введения режима повышенной готов-
ности», руководствуясь статьей 24 Устава муни-
ципального образования «Петушинский район», 
Совет народных депутатов Петушинского района 
решил:

1. Установить, что по обращениям организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, в том 
числе субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, включенных в реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность в отраслях российской эко-
номики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфек-
ции, перечень которых утвержден Постановле-
нием Правительства российской Федерации от 
03.04.2020 № 434, по договорам аренды земель-
ных участков и объектов нежилого фонда, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Петушинский район», 
которые заключены до вступления в силу Указа 
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 
№ 38 «О введении режима повышенной готовно-
сти», предоставляется отсрочка уплаты арендной 
платы на условиях, установленных требования-
ми, утвержденными Постановлением Правитель-

ства российской Федерации от 03.04.2020 N 439 
«Об установлении требований к условиям и сро-
кам отсрочки уплаты арендной платы по догово-
рам аренды недвижимого имущества».

2. Установить на период введения режима 
повышенной готовности по договорам арен-
ды недвижимого имущества, принадлежащего 
муниципальному образованию «Петушинский 
район» на праве собственности (за исключени-
ем земельных участков), заключённым без про-
ведения торгов (аукционов, конкурсов) с субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства 
коэффициент 0,5 к размеру арендной платы, 
рассчитанной в соответствии с нормативными 
актами органов местного самоуправления Пету-
шинского района.

3. Установить на период введения режима по-
вышенной готовности период отсрочки арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имуще-
ства, принадлежащего муниципальному образова-
нию «Петушинский район» на праве собственности 
(за исключением земельных участков), заключён-
ным без проведения торгов (аукционов, конкурсов) 
с субъектами малого и среднего предприниматель-
ства на срок равный двукратному сроку режима по-
вышенной готовности.

4. Установить, что по обращениям организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, в том 
числе субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, включенных в реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность в отраслях российской эко-
номики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции, перечень которых утвержден Постанов-
лением Правительства российской Федерации 
от 03.04.2020 № 434, предоставляется отсрочка 
уплаты платы по договорам на право установки 
и эксплуатации рекламной конструкции, которые 
заключены до вступления в силу Указа Губернато-
ра Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О 
введении режима повышенной готовности».

5. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района  Е.К. ВОЛОДИНА

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

2.6.1. Заявление о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, садоводства, дачного хо-
зяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности;  

2.6.2. Копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (заявителей), являющегося физи-
ческим лицом, либо личность представителя физи-
ческого или юридического лица; 

2.6.3. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя (заявителей); 

2.6.4. Документы, подтверждающие основания 
предоставления земельного участка без проведе-
ния торгов из числа предусмотренных пунктом 2 
статьи 39.3 или пунктом 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса российской Федерации оснований.

2.6.5. Схема расположения земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект меже-
вания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок.

2.6.6. Проектная документация лесных участ-
ков в случае, если подано заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления лесного 
участка, за исключением лесного участка, образуе-
мого в целях размещения линейного объекта.

2.7. Исчерпывающий перечень документов ко-
торые заявитель вправе представить:

- выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
отношении испрашиваемого земельного участка; 

- кадастровый паспорт земельного участка; 
- выписку из Единого государственного ре-

естра юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей.

В случае не предоставления указанных доку-
ментов, Комитет запрашивает их самостоятельно в 
рамках межведомственного взаимодействия.

2.8. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуг;

2) представления документов и информа-
ции, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с нормативными право-
выми актами российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Владимирской об-
ласти, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов Заявитель вправе 
представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в перечни, указанные в ча-
сти 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;



07.55, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
08.55 х/ф «хОББИТ. НЕжДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
12.10 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 12+
20.00 х/ф «хОББИТ. ПУСТОШь СМА-
УГА» 12+
23.15 х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИю-2049» 18+
02.20 х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ чАРТА 
- ВОН!» 12+
03.55 х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДыхАЕТ» 0+
05.20 м/ф «можно и нельзя» 0+
05.35 м/ф «разные колёса» 0+

06.00, 08.45 мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДьБы» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНыЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «жАТВА» 16+
01.15 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 человек-
невидимка 16+
05.45 Странные явления 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40, 
20.20 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 Все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 х/ф «ТРЕНЕР» 12+
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «манчестер Сити» 0+
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«манчестер юнайтед» - «челси» 0+
15.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. Избран-
ное 0+
16.20 Идеальная команда 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. 
Лучшее 0+
19.35 реальный спорт. Теннис 12+
20.25, 22.40 Футбол. чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.10 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй» 16+
02.40 Несломленные. Самые драма-
тичные победы в боксе и смешанных 
единоборствах 16+
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы 
12+

30 иЮЛЯ, четверГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНыЙ БОР» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОчКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИхТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 х/ф «ИСПыТАТЕЛьНыЙ СРОК» 
12+
10.20 Д/ф «Александр Лазарев и Светла-
на Немоляева. Испытание верностью» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы 
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 10 самых... Загубленные карьеры 
звёзд 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+
00.55 Красный проект 16+

02.40 Д/ф «женщины Александра Абду-
лова.» 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУБЕ-
жИ РОДИНы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 12+
08.25, 12.10 Красивая планета 12+
08.40, 21.10 х/ф «СОВЕСТь» 12+
10.00 К 85-летию со дня рождения Иона 
унгуряну 12+
10.55 х/ф «ВНЕЗАПНыЙ» 12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «молли Суини» 12+
17.25, 22.25 цвет времени 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис мессерер. монолог свобод-
ного художника 12+
23.00 х/ф «НюРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС» 
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 «СЛУжИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДёТ 
СПАСИТЕЛь» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «СчАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАЦАНы» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЭТО Мы» 16+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Ералаш 6+
06.25 м/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
06.50 м/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 м/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 х/ф «хОББИТ. ПУСТОШь СМА-
УГА» 12+
12.10 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 12+
20.00 х/ф «хОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
22.50 х/ф «жЕНЩИНА-КОШКА» 12+
00.50 х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ чАРТА 
- ВОН!» 12+
02.40 х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДыхАЕТ» 0+
04.05 х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДьБы» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНыЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОжДЕНИЕ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55 
Новости
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 Все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 14.40 Футбол. чемпионат Италии 
0+
11.35 Футбол. Олимп - Кубок россии по 
Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Екатеринбурга 0+
13.45 «Финал Кубка. Live». Специальный 
репортаж 12+
14.05 Эмоции Евро 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+
17.40 Футбол. чемпионат Испании. Се-
зон 2019 г. /20. Лучшие моменты 0+
19.25 Инсайдеры 12+
21.00 Профессиональный бокс. между-
народный турнир «Kold Wars». Георгий 
челохсаев против Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против Артема Кар-
пеца. Прямая трансляция из Белоруссии
00.45 х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. 
Лучшее 0+
03.55 реальный спорт. Теннис 12+
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы 
12+

31 иЮЛЯ, пЯтНица

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети 16+
10.05, 02.50 модный приговор 6+
11.00 жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный якубович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала. «ДО-
стояние рЕспублики» 12+
23.35 х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 18+
01.30 Большие гонки 12+

05.00 Утро россии
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из московской Соборной 
мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. местное время
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 12+
02.00 х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 х/ф «хРАБРыЕ жёНы» 12+
10.20, 04.05 Улыбайтесь, господа! 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.00 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.40 х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 
12+
05.40 Д/ф «Эльдар рязанов. я ничего не 
понимаю в музыке» 12+

05.15 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУБЕ-
жИ РОДИНы» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
16+
22.50 х/ф «ПРОСТО ДжЕКСОН» 16+

00.35 Квартирник НТВ у маргулиса 16+
01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» 12+
08.20 цвет времени 12+
08.35, 21.10 х/ф «СОВЕСТь» 12+
10.05 Красивая планета 12+
10.20 х/ф «МАЯК НА КРАю СВЕТА» 12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Похороните меня за 
плинтусом» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Секрет равновесия» 12+
19.30 Смехоностальгия 12+
19.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25, 01.30 Искатели 12+
22.40 Борис мессерер. монолог свобод-
ного художника 12+
23.05 х/ф «САЙОНАРА» 16+
02.15 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.05 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 х/ф «БЕЗДНА» 16+
23.45 х/ф «ИДЕАЛьНыЙ ШТОРМ» 12+
02.10 х/ф «ОКОНчАТЕЛьНыЙ АНА-
ЛИЗ» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «СчАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАЦАНы» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 м/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
06.50 м/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 м/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 х/ф «хОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
22.50 х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛьНОСТь» 
12+
01.00 х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛь-
НОСТь-2» 12+
02.55 х/ф «БРИЛЛИАНТОВыЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 м/ф «Девочка и слон» 0+
05.25 м/ф «Первый урок» 0+
05.35 м/ф «Охотничье ружьё» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДьБы» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
22.00 х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛюЦИЯ» 
16+
00.00 х/ф «жАТВА» 16+
01.45 х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОжДЕНИЕ» 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15 
Знания и Эмоции 12+
05.45 Странные явления 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 «Новая школа. молодые тренеры 
россии». Специальный репортаж 12+

07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 
17.20, 20.15, 21.10 Новости
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 Все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.05 Д/ф «Одержимые» 12+
11.35 чемпионат Испании. Итоги. Специ-
альный обзор 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика. Прямая 
трансляция
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
17.00, 05.40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+
17.25 регби. Лига Ставок - чемпионат 
россии. цСКА (москва) - «Богатыри» 
(Краснодар). Прямая трансляция
20.20 Континентальный вечер 12+
20.50 «КХЛ. Лето. Live». Специальный 
репортаж 12+
21.40 Футбол. Кубок Французской лиги. 
Финал. ПСж - «Лион». Прямая транс-
ляция
23.40 Точная ставка 16+
00.30 Автоспорт. российская Дрифт 
серия Гран-при 2020 г. Трансляция из 
рязани 0+
01.30 х/ф «МАЛыШКА НА МИЛЛИОН» 
16+
04.10 Профессиональный бокс. женский 
дивизион 16+
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

1 авГуста, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕчТы» 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше, чем спорт 
12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. церемония 
открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О спорт, ты 
- мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. церемония за-
крытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сегодня вечером 16+
23.00 юбилей группы «цветы» 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 мужское / женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 Вести. местное время
08.20 местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100яНОВ 12+
12.30 Доктор мясников 12+
13.40 х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
01.20 х/ф «ПОКА жИВУ, ЛюБЛю» 12+

06.30 х/ф «НЕИСПРАВИМыЙ ЛГУН» 6+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 х/ф «БОЛьШАЯ СЕМьЯ» 0+
14.00, 14.50 х/ф «ПИСьМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
18.05 х/ф «ТИхИЕ ЛюДИ» 12+
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 Хроники 
московского быта 12+
23.05 Прощание. маршал Ахромеев 16+
23.45 Удар властью 16+
00.25 С/р «Несогласные буквы» 16+
03.35 х/ф «ИСПыТАТЕЛьНыЙ СРОК» 12+
05.10 Прощание. Владислав Галкин 16+

04.30 Т/с «ИКОРНыЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 х/ф «ЭКСПЕРТ» 0+
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.40 Дело врачей 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 м/ф «По дороге с облаками». 
«Шалтай-Болтай». «малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» 12+
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По горизонтали:
1. размах колебаний маятника 2. мирный творческий 

процесс, «требующий» жертв 3. Половина раковины мол-
люска  4. член нищенствующего католического ордена, ос-
нованного в 13 в. 5. Образ жизни инока 6. Проверочное 
испытание  7. «центрифуга» для певицы 8. Горный спорт  9. 
Охотничий пояс  10. часть русского традиционного костю-
ма  52. Бесприцельная стрельба  11. Шум от конского бега  
12. Вид сценического искусства 13. Имя теннисистки Граф 
14. Содержимое гардероба  15. Верная дочь Отечества 16. женская «секретная» за-
колка 17. меховая или бархатная наплечная накидка 18. Сырье для получения кам-
форы 19. Взаимная связь разных величин 20. мечтатель, непрактичный человек  
21. Обломок гнилого дерева  22. Остатки от еды  23. Ударное средство по «бездо-
рожью и разгильдяйству»   24. Тяготение тел друг к другу  25. Осенняя уличная грязь 
26. Представитель богатейшей верхушки господствующего класса  27. человек в из-
ношенной одежде 

По вертикали:
28. мелкая прихоть, причуда  29. Команда танка  30. церемониал, обряд 

31. Ученая степень после бакалавра 17. Трон монарха  32. Форменная одежда 
33. Дровосек, производитель пней 34. Очень маленький человек 35. Парноко-
пытное животное  36. Три тематические картины 37. респираторное заболевание 
38. Удар в боксе  39. Специальный режим питания  40. Буква греческого алфавита 
9. Зачисление денежных средств на счет абонента  41. человек, преклоняющийся 
перед модой 42. Правила хорошего тона 43. Выдумка, сплетня  44. Волокна коры 
липы 45. часть такелажа  46. Особенности произношения  47. Фильм Люка Бессона  
48. Приспособление для мытья пола  49. Левый приток Днепра 50. Борзые собаки, 
принадлежащие одному хозяину 51. Бревна для строительства бани 52. Продукт 
питания из теста и мяса 53. Участок при доме 54. Прерывистая линия  55. русские 
средневековые хроники 56. Птица семейства вьюрковых  57. распределение по 
частям  58. Первая форсированная Наполеоном в 1812г. русская река  59. место 
для образцов 60. Твердое намерение сделать ч.-н. 61. Свод законов  62. Стоп-кран 
63. Открытое похищение, воровство

10 Т Е Л Е П р О Г рА м м А Пятница
24 июля 2020 года

08.10 х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники. марк Антоколь-
ский 12+
10.40, 00.50 х/ф «ПРОЩАЛьНыЕ ГА-
СТРОЛИ» 16+
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Анды». «жизнь 
в облаках» 12+
12.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.15 Вспоминая Николая Фадеечева 12+
13.55 Венский Штраус-фестиваль ор-
кестр 12+
14.50 х/ф «САЙОНАРА» 16+
17.15 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
19.10 х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
21.30 Д/с «мифы и монстры» 12+
22.15 х/ф «СБРОСь МАМУ С ПОЕЗДА» 
12+
23.40 Клуб 37 12+

05.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.20 х/ф «КУДРЯШКА Сью» 0+
09.15 минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 12+
11.15 Военная тайна 16+
15.15 Документальный спецпроект 16+
17.20 х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
20.00 х/ф «ЗВЕЗДНыЙ ДЕСАНТ» 16+
22.25 х/ф «ЗВЕЗДНыЙ ДЕСАНТ 2. ГЕ-
РОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
00.05 х/ф «ЗВЕЗДНыЙ ДЕСАНТ 3. МА-
РОДёР» 18+
02.00 х/ф «БЛИжАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК» 16+
03.40 Тайны чапман 16+

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
17.00 х/ф «Я хУДЕю» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+
22.00 женский Стендап. Спецдайджест 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 м/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.00 м/с «Три кота» 0+
07.30 м/с «Том и Джерри» 0+
08.00 м/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 м/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
11.45 м/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+
13.35 м/ф «Облачно... 2. месть ГмО» 0+
15.20 м/ф «монстры на каникулах» 6+
17.05 м/ф «монстры на каникулах-2» 6+
18.55 м/ф «Фердинанд» 6+
21.00 х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.55 х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
02.30 х/ф «жЕНЩИНА-КОШКА» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 м/ф «В лесной чаще» 0+
05.10 м/ф «чуня» 0+
05.20 м/ф «чужие следы» 0+
05.30 м/ф «Впервые на арене» 0+
05.40 м/ф «Терёхина таратайка» 0+

06.00, 10.00 мультфильмы 0+
09.45 рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 Далеко и еще дальше с ми-
хаилом Кожуховым 16+
12.45 х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-
чАЛО» 12+
14.30 х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
17.00 х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛюЦИЯ» 
16+
19.00 х/ф «РЕМНАНТ. ВСё ЕЩё ВИжУ 
ТЕБЯ» 16+
21.00 х/ф «ВОИНы СВЕТА» 18+
23.00 х/ф «НЕ ДыШИ» 18+
00.45 х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ПРО-
КЛЯТьЕ чАРОДЕЯ» 12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Город-
ские легенды 2012 г 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 00.40 
Все на матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.10 Профессиональный бокс. между-
народный турнир «Kold Wars». Георгий 
челохсаев против Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против Артема Кар-
пеца. Трансляция из Белоруссии 16+
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Новости
11.15 Футбол на удалёнке 12+
11.45 Сергей Семак. Главные победы 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика. Прямая 
трансляция
14.05 Открытый показ 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Квалификация. Прямая трансляция
17.45, 05.40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+
18.05 Кубок Англии. Герои 12+
18.25 «На пути к «Уэмбли». Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ар-
сенал» - «челси». Прямая трансляция
20.55 Английский акцент 12+
21.40 Спортивный календарь 12+
22.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал. 
«Бенфика» - «Порту». Прямая транс-
ляция
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
02.40 х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы 
12+

2 авГуста, воскресеНЬе

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08.15 х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 0+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный концерт ко 
Дню Воздушно-десантных войск 12+
16.30 я - десант! 12+
17.20 русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 моя мама готовит лучше! 0+
02.45 модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 мужское / женское 16+

04.25, 01.00 х/ф «МОЙ ПАПА ЛёТчИК» 
12+
06.00, 02.40 х/ф «СЕРЕБРИСТыЙ ЗВОН 
РУчьЯ» 12+
08.00 местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНь» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.50 х/ф «хРАБРыЕ жёНы» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Ура, каникулы! 6+
09.20 х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 х/ф «МАчЕхА» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 90-е. Голые Золушки 16+
15.40 Д/ф «женщины Валерия Золоту-
хина» 16+
16.30 Прощание. Фаина раневская 16+
17.20 х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 0+
21.30, 00.15 х/ф «НА ОДНОМ ДыхА-
НИИ» 16+
01.00 х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
02.50 х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
04.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+
05.20 Хроники московского быта 12+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф «Время первых» 6+
06.05 х/ф «КВАРТАЛ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных событиях 16+
01.05 Т/с «ИКОРНыЙ БАРОН» 16+
04.25 Дело врачей 16+

06.30 м/ф «Сестрички-привычки». 
«Лиса и волк». «Три дровосека». 
«Аленький цветочек» 12+
07.50 х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25 Балет «жизель» 12+
15.10, 01.40 х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ» 6+
16.25, 00.55 По следам тайны 12+
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым» 
12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф «я люблю вас!» 12+
19.15 х/ф «ТЕАТР» 0+
21.30 Д/с «мифы и монстры» 12+
22.15 х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИю» 12+

05.00 Тайны чапман 16+
08.00 х/ф «БЕЗДНА» 16+
10.35 х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
13.10 х/ф «ЗВЕЗДНыЙ ДЕСАНТ» 16+
15.35 х/ф «ДОБРО ПОжАЛОВАТь В 
РАЙ» 18+
17.45 х/ф «ЛыСыЙ НЯНьКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 12+
19.40 х/ф «РЭД» 16+
21.50 х/ф «РЭД 2» 12+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб 16+
17.00 х/ф «В СПОРТЕ ТОЛьКО ДЕВУШ-
КИ» 16+
18.55, 20.00 Однажды в россии. Спец-
дайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.40, 04.30 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 х/ф «Я хУДЕю» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 м/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.35 м/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.00 м/с «Три кота» 0+
07.30 м/с «царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 рогов в городе 16+
10.40 м/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» 0+
12.20 м/ф «Фердинанд» 6+
14.25 х/ф «ПЕРСИ ДжЕКСОН И МОРЕ 
чУДОВИЩ» 6+
16.35 х/ф «Я, РОБОТ» 12+
18.45 х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.30 х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-
СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+
01.40 х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛьНОСТь» 
12+
03.30 х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛьНОСТь-2» 
12+
05.10 м/ф «Храбрый портняжка» 0+
05.40 м/ф «Песенка мышонка» 0+

06.00 мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом 12+
10.15 Далеко и еще дальше с михаилом 
Кожуховым 16+
11.15 х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАчАЛО» 
12+
13.00 х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ПРО-
КЛЯТьЕ чАРОДЕЯ» 12+
15.00 х/ф «РЕМНАНТ. ВСё ЕЩё ВИжУ 
ТЕБЯ» 16+
17.00 х/ф «ВОИНы СВЕТА» 18+
19.00 х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» 16+
21.15 х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
23.30 х/ф «ПЕСОчНыЙ чЕЛОВЕК» 16+
01.15 х/ф «НЕ ДыШИ» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Город-
ские легенды 2012 г 16+

06.00, 02.55 Команда мечты 12+
06.30 х/ф «МАЛыШКА НА МИЛЛИОН» 
16+
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
09.15 Автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.10 Открытый показ 12+
10.55 Д/ф «Одержимые» 12+
11.55 мини-Футбол. Париматч - чемпио-
нат россии. 1/4 финала. «Тюмень» - «Ди-
намо-Самара». Прямая трансляция
14.00 Смешанные единоборства. Сдела-
но в россии 16+
16.00 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Прямая трансляция
19.10, 03.10 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+
19.35 Все на Футбол! 12+
20.25 Футбол. чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. чемпионат Италии 0+
00.55 х/ф «ПЕЛЕ» 12+
03.30 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании 0+

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Амплитуда 2. Искусство 3. Створка 4. Августинец 5. Монашество 6. Экзамен 7. Раскрутка 8. Альпинизм 9. Патронташ 
10. Рубаха 52. Пальба 11. Топот 12. Балет 13. Штеффи 14. Одежда 15. Патриотка 16. Невидимка 17. Палантин 18. Скипидар 19. Отношение 
20. Идеалист 21. Гнилушка 22. Объедки 23. Автопробег 24. Притяжение 25. Слякоть 26. Плутократ 27. Оборванец 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Каприз 29. Экипаж 30. Ритуал 31. Магистр 17. Престол 32. Униформа 33. Лесоруб 34. Лилипут 35. Антилопа 
36. Триптих 37. Насморк 38. Апперкот 39. Диета 40. Тета 9. Платеж 41. Сноб 42. Этикет 43. Небыль 44. Мочало 45. Шлейка 46. Акцент 
47. Никита 48. Швабра 49. Псел 50. Свора 51. Сруб 52. Пельмени 53. Усадьба 54. Пунктир 55. Летописи 56. Снегирь 57. Дележка 
58. Березина 59. Витрина 60. Решение 61. Кодекс 62. Тормоз 63. Грабеж



Продлжение. Начало на стр. 8

4) представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния  муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований норматив-
ных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия до-
кументов или изменение информации 
после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

г) выявление документально под-
твержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего муници-
пальную услугу при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной ус-
луги, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      31 июля
продАжА кур-МоЛодок, 

цветных, белых и рыжих, привитых;
утЯт

(р
ек

ла
м

а)

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

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

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

(р
е

к
ла

м
а

)

ТеПлицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

(Продолжение следует).

(р
ек

ла
м

а)

• Фундаменты
• Венцы
• Кроем крыши 
• Террасы 

• Колодцы
• Утепляем

•СТРоиТельНая БРигада•
ВыПолНим ВСе Виды РаБоТ

 Пенсионерам
скидка 20%8-905-146-97-11 

(р
ек

ла
м

а)

(реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Ерохиной яной 
Олеговной, квалификационный аттестат 33-
10-11; Владимирская область, Петушинский 
район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49, 4, 
kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, номер реги-
страции в ГрКИ 1418, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060120:259, располо-
женного по адресу: Владимирская область, р-н 
Петушинский, мО Нагорное (сельское поселе-
ние), садоводческое товарищество Киржач-1, уч 
71 (кадастровый квартал 33:13:060120).

Заказчиком кадастровых работ является Фо-
тин Сергей Владимирович, зарегистрированная 
по адресу: г.москва, ул.Одоевского, д.7,корп.6, 
кв.733,89163899256.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Вла-
димирская область, р-н Петушинский, мО На-
горное (сельское поселение), садоводческое 
товарищество Киржач-1, уч 71 (кадастровый 
квартал 33:13:060120),  24 августа 2020 г в 10 ча-
сов 15 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомить-

ся по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49,4.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 24 июля 2020 года по 
24 августа 2020 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24 июля 2020 года по 24 августа 
2020 года по адресу: 601120,Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г.Покров, ул.3 Интер-
национала, д.49,4.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в квартале 33:13:060120 Владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мО Нагорное (сельское 
поселение), садоводческое товарищество Кир-
жач-1. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

НОВОСТИ КУЛьТУРы
Подведены итоги I район-

ного онлайн-конкурса «Один в 
один-2020». Зрители оценили 
тринадцать различных пере-
воплощений в популярных 
артистов. Видеоролики имели 
большой успех. В группах рДК 
- более шести тысяч  просмо-
тров. Подробно с результатами 
конкурса можно ознакомиться 
в публикуемой ниже информа-
ции, а также в соцсети в груп-
пах рДК. 

С 15 по 30 июля в группах 
рДК принимаются творческие 

фотоработы для районной ин-
тернет-фотовыставки «Люблю 
тебя, мой край родной». Вы-
ставка работ состоится 4 ав-
густа в группах «ВКонтакте» и 
«Одноклассниках» «мБУ «Пе-
тушинский рДК» в формате 
видеоролика.

В рамках открытой интер-
нет-акции «#КультураДетям33» 
на официальных страницах в 
социальных сетях библиотеки 
района предлагают увлекатель-
ные и познавательные онлайн-
мероприятия для детей: твор-

ческие занятия, викторины, 
интерактивные игры и многое 
другое.

В рамках летнего читального 
зала на официальных страницах 
в социальных сетях библиотеки 
района публикуют обзоры твор-
чества писателей-классиков и 
современных авторов, видео-
обзоры книг, онлайн чтение 
книг и иные форматы. 

Пополняются новыми выпу-
сками рубрики:

# Д а т а Ка к П о в о д П р о ч и -
татьКнигу, #СобытиеДня #На-
родныйКалендарь, #Эстети-
ка_Словом_Звуком_Кистью, 
#ШколаюногоПешехода.

В КОНцЕ ИюНя В ПЕТУШИНСКОм рДК ПрОХОДИЛ I рАЙ-
ОННЫЙ ТВОрчЕСКИЙ КОНКУрС «ОДИН В ОДИН – 2020» В 
ОНЛАЙН-ФОрмАТЕ.

Он был направлен на под-
держку талантов и реализацию 
творческих способностей жите-
лей Петушинского района. Пре-
тенденты на участие в шоу долж-
ны были обладать харизмой, 
уверенностью в себе, артистично-
стью и, конечно же, талантом. Они 
должны были исполнить номер в 
гриме и костюме пародируемого 
исполнителя своим голосом или 
сделать пародию, максимально 
приблизившись к образу знаме-
нитого артиста. В шоу перевопло-
щений приняли участие солисты 
и группы из Петушков, Костерева, 
Покрова, Собинки, Вольгинского, 
Городищ и Нагорного, которые 
подготовили разные и очень кре-
ативные выступления. Каждый 
из участников прислал свой ви-
деоролик. Организатор проек-
та Илья Кутателадзе объединил 
ролики в большую концертную 
программу. Участники блестяще 
прошлись по образам Сергея Ла-
зарева и юрия Антонова, марии 
мордасовой, Кристины Орбакай-
те и Аллы Пугачёвой, Вахтанга 
Кикабидзе и Людмилы Гурченко, 
Земфиры, Елены Ваенги и Кати 
Адушкиной, жанны Агузаровой 
и Елены Темниковой, групп «ВИА 
ГрА» и «БрАВО».

Со 2 июля было запущено 
интернет-голосование, которое 
должно было определить побе-
дителя в номинации «Приз зри-
тельских симпатий». Ежедневно 
онлайн-зрители активно под-
держивали своих фаворитов на 
интернет-площадках. По резуль-
татам народного голосования из 
1883 проголосовавших наиболь-
шее количество голосов – 443 
набрали Нина Папушина и юли-
ана мамансурова – вокальный 

дуэт «Озарение» из 
Костеревского КДц.

Зрителям ещё 
раз пришлось убе-
диться в неисчерпа-
емом таланте наших 
земляков.Перед чле-
нами жюри стояла 
непростая задача – 
профессионально 
оценить каждого 
участника, его ак-
тёрское мастерство, 
пластику, вокальные 
данные и попадание 
в образ. работы кон-
курсантов – потряса-
ющие, они приме-
рили на себя образы 
легендарных испол-
нителей прошлого и 
настоящего, поэтому 
выбрать победителей было дей-
ствительно очень сложно.

 И все же, вот их имена: Гран-
При завоевали Инга Становская 
и группа «Соль Земли» (Петушин-
ский рДК). Звание Лауреат заво-
евал Эдуард Локтев (народный 
театр «Дебют» Костерёвского 
КДц). Стали обладателями дипло-
мов Лауреат: I степени - Андрей 
Ерёменко (Петушинский рДК) и 
Валерий Крутов (Городищинский 
КДц), II степени - Вячеслав Кар-
пов (г. Собинка), III степени - Нина 
Папушина (Костерёвский КДц»). 
Были награждены Дипломами: 
I степени – Наталья Вайз-Булат 
(КДО Нагорного сельского посе-
ления), II степени – Татьяна Найк 
(Дом культуры г. Покров) и III 
степени – Анастасия Силантьева 
(студентка 3 курса Владимирского 
областного колледжа культуры).

На конкурсе были учреждены 
специальные призы, которыми 

были награждены: «За лучшее 
вокальное исполнение» – мария 
Артемова, солистка Петушинской 
районной агиткультбригады, «За 
творческую фантазию» и «За луч-
шее ансамблевое исполнение» – 
вокальная группа «Имидж» КДО 
Нагорного сельского поселения, 
«За выразительность исполнения 
и глубину понимания номера» – 
Нина Папушина и юлиана ма-
мансурова – вокальный дуэт «Оза-
рение» Костеревского КДц, «За 
креативность и оригинальность в 
интерпретации идеи» – Софроно-
ва Дарья , студия эстрадного танца 
«Фортуна» КДц г. Петушки. 

Оргкомитет выражает бла-
годарность всем, кто поддержал 
новый проект: зрителям, настав-
никам и участникам конкурсной 
шоу-программы, успешно пере-
воплотившимся в звёзд эстрады.

Ирина МИКИНА.

ОСОБыЙ ПРОТИВОПОжАРНыЙ РЕжИМ ОТМЕНёН
В СВяЗИ С НОрмАЛИЗАцИЕЙ ПОжАрНОЙ ОБСТАНОВКИ С 15 ИюЛя ВО 
ВЛАДИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТмЕНяЕТСя ОСОБЫЙ ПрОТИВОПОжАр-
НЫЙ рЕжИм, КОТОрЫЙ ДЕЙСТВОВАЛ С 26 ИюНя. СООТВЕТСТВУющЕЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОДПИСАЛ ГУБЕрНАТОр ВЛАДИмИр СИПяГИН. 

Напомним, что с 7 апреля 
в регионе установлен пожаро-
опасный сезон. Он предусма-
тривает запрет на разведение 
костров в неустановленных 
местах, сжигание мусора, от-
ходов производства и потре-
бления в лесу, на торфяных 
месторождениях, а также сель-
скохозяйственные палы. В пе-
риод высокой пожарной опас-
ности ограничено пребывание 
граждан в лесах, а также въезд 
в лес транспортных средств, за 

исключением транспорта, не-
обходимого для обслуживания 
линейных сооружений в соот-
ветствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Общее руководство по обе-
спечению пожарной безопас-
ности в лесах и на торфяных 
месторождениях осуществляет 
комиссия администрации Вла-
димирской области по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-

опасности совместно с Главным 
управлением мчС россии по 
Владимирской области, област-
ным Департаментом лесного 
хозяйства, межрегиональным 
управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования по Иванов-
ской и Владимирской областям, 
ГАУ ВО «Владимирский лесхоз», 
ООО «мезиновское торфопред-
приятие», ООО «Кирюшин-
ское», ФГБУ «Национальный 
парк «мещёра», Костерёвским 
и Гороховецким филиалами 
ФГАУ «Оборонлес» министер-
ства обороны россии.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

«один в один»
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ЗНаЙ НаШиХ!
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Прогноз погоды с 24 по 30 июля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

Темпера-
тура, °C 

днём +19 +21 +23 +25 +25 +27 +25
ночью +11 +9 +12 +14 +16 +16 +17

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 749 752 753 754 753 751 751
Направление ветра юЗ З юВ В юВ юЗ СЗ
Скорость ветра, м/с 3 2 2 2 3 3 2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

в связи с  проведением планового 
профилактического ремонта горячее 
водоснабжение потребителей тепло-

генераторной с. андреевское 
буДет прекращеНо 

с 03.08  по 17.08.2020 г.

ЗДеСь
мОглА быТь

ВАшА
РеклАмА!

пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участьем,
чтоб больше становилось с каждым днём
в ней оптимизма, радости и счастья!

совет и правление 
петушинского раЙпо.

от всеЙ ДуШи поЗДравЛЯеМ с  ЮбиЛееМ 
коЛЬцову аЛексаНДру иваНовНу!

Возраст около 10 мес., рост 
в холке 48 см. Окрас белый.

Красивый, умный, общи-
тельный пёс.

Очень нужен хороший хозяин. 
8-916-690-75-84.

Ищем хозяина
для бездомного пса
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(реклама)
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СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИТОГИ ПЕрВОГО КОНКУрСА «ШКОЛЫ ФИЛАНТрО-
ПИИ» БЛАГОТВОрИТЕЛЬНОГО ФОНДА ВЛАДИмИрА ПОТАНИНА.

Проект «Театр со зрите-
лем» инициативной группы 
некоммерческой организа-
ции Петушинского района – 
Владимирская региональная 

общественная организация 
развития добровольчества и 
добровольческой культуры 
«региональное добровольче-
ское общество»  вошел в чис-

ло победителей в номинации 
«Личные практики».

В конкурсе принимали уча-
стие  562 проекта из 75 регио-
нов россии.

Грантовые средства в раз-
мере 140 тыс. рублей будут 
направлены на закупку обо-
рудования для реализации 
проекта.

Поздравляем ребят с побе-
дой и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

В НАШЕм рАЙОНЕ УСПЕШНО рЕАЛИЗУЕТСя ВСЕрОССИЙСКАя АКцИя 
ВЗАИмОПОмОщИ #мЫВмЕСТЕ. В СОСТАВ ВОЛОНТЕрСКОГО ШТАБА 
ПО ОКАЗАНИю ПОмОщИ ЛИцАм В ВОЗрАСТЕ СТАрШЕ 60 ЛЕТ НА 
ПЕрИОД рАСПрОСТрАНЕНИя НОВОЙ КОрОНАВИрУСНОЙ ИНФЕКцИИ 
ВОШЛИ 30 ВОЛОНТЕрОВ В ВОЗрАСТЕ ОТ 18 ДО 50 ЛЕТ.

Добровольческие,  молодеж-
ные, спортивные, обществен-
ные и культурные организации 
нашего района объединились 
для оказания адресной помощи 
пожилым людям, которые нахо-
дятся на самоизоляции.

За три месяца работы волон-
терского штаба добровольцами 
исполнено более 200 заявок, 
поступающих с федеральной 
«горячей линии»  от жителей 
Петушинского района - на по-
купку продуктов, медикамен-
тов, оплату услуг жКХ.

Еще одно направление ра-
боты штаба – доставка одно-
кратной продуктовой помощи 

гражданам старше 65 лет. Во-
лонтерами Петушинского рай-
она  при поддержке директора 
Петушинского комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения  Е.Л. Леняевой, 
а также при участии  специали-
стов социальной сферы центра 
доставлены  бесплатные про-
дуктовые наборы 1285 жителям 
нашего района.

Хочется особо отметить на-
ших волонтеров  и сказать им 
большое спасибо за помощь и  
личное  участие в акции #мЫ-
ВмЕСТЕ: это Тухватуллина Диа-
на, Долженко Андрей, Игнатье-
ва Александра, Лобосов Олег, 

Асадуллаев Эльмин, Тахмазов 
Озал, Пантус Диана, Гречишкин 
Виктор, Захариков Сергей, Шев-
нюк  Павел, Захаренко михаил, 
Нестерович Алеся, Коновалик 
Илья, Лоскутова Ольга, Кли-
мова мария, малов Алексей, 
Зай цева Алена, Кузин Николай, 
Шешенев Александр, рожнова 
Вероника, Лапшина марина, 
цыганкова Наталья, Климова 
Галина, Петров Владимир, Линь-
ков Андрей, Копылова Екатери-
на, Герасимов Алексей, Сливка 
Светлана, Карлов Александр – 
команда волонтерского штаба 
Петушинского района  по ока-
занию помощи пожилым людям 
на период распространения но-
вой коронавирусной инфекции. 

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист по 

молодежной политике  и 
работе с детьми комитета по 
физической культуре,  спорту 

и   молодежной  политике  
администрации 

Петушинского района .

ПрИКАЗОм ДЕПАрТАмЕНТА 
ПО ФИЗИчЕСКОЙ КУЛЬТУрЕ 
И СПОрТУ АДмИНИСТрАцИИ 
ВЛАДИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 30.06.2020 № 04-2020 
ЗВАНИя «КАНДИДАТ В 
мАСТЕрА СПОрТА» ПрИСВО-
ЕНЫ СЛЕДУющИм НАШИм 
СПОрТСмЕНАм:

СПОРТИВНАЯ БОРьБА 
(дисциплина - греко-римская 

борьба):
Фролов Сергей (г. Костере-

во, тренеры – мотовилов П. С., 
метлин П. Е.) – победитель чем-
пионата Владимирской области 
по греко-римской борьбе;

Балашов Андрей (г. Косте-
рево, тренеры – мясников С. Б., 
Бекетов А. А.) – победитель чем-
пионата Владимирской области 
по греко-римской борьбе;

Трифонов Геннадий (д. Пек-
ша, тренеры – мясников С. Б., 
Бекетов А. А.) – победитель чем-

пионата Владимирской области 
по греко-римской борьбе;

Осипов Даниил (г. Костере-
во, тренеры – мотовилов П. С., 
метлин П. Е.) – победитель пер-
венства Владимирской области 
по греко-римской борьбе сре-
ди юниоров.

ТхЭКВОНДО  ИТФ:
Гринчук Иван (г. Покров, тре-

нер - Паращук С.А.) - победитель 
первенства россии по тхэквондо 
ИТФ среди юниоров.

П. МЕТЛИН,
председатель комитета 

по физической культуре, спорту 
и молодежной политике 

администрации 
Петушинского района.

«ТЕАТР СО ЗРИТЕЛЕМ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«мы вместе»

СТАЛИ КАНДИДАТАМИ В МАСТЕРА СПОРТА


