
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Вот и закончились длитель-
ные ноВогодние каникулы. 
уже наступил ноВый, 2020 
год, но подВедение итогоВ 
года минуВшего В различ-
ных сферах продолжается. 
сегодня мы обсуждаем их с 
глаВой петушинского райо-
на еленой Володиной. 

Корр.: Елена Константинов-
на, прошедший год был очень 
богатым на события, меропри-
ятия, новости и продуктивным 
в плане работы различных 
структур нашего района, в том 
числе и депутатского корпуса, 
который Вы возглавляете. Рас-
скажите, какую работу провел 
депутатский корпус Петушин-
ского района?

Е.К.: могу сразу отметить – 
прошедший год, как никакой дру-
гой, был насыщен разными, в том 
числе и весьма значимыми собы-
тиями. депутаты петушинского 
района провели 15 заседаний, из 
них четыре были внеочередными. 
мы рассмотрели 127 вопросов.

на наших заседаниях рассма-
триваются самые разные вопросы, 
касающиеся жизни района. Это не 
только движение средств бюджета, 
его наполнение и расходование, 
но и самые простые, бытовые во-
просы, которые непосредственно 
поднимаются депутатами во время 
заседаний. очень важно вовремя 
принимать правовые акты, кото-
рые, в свою очередь, обеспечива-
ют не только развитие районной 
экономики, но и реализацию соци-
альной политики.

В целом 2019 год был ста-
бильным с точки зрения социаль-
но-экономической обстановки. 
доход бюджета составил 1 446,5 
(один миллиард четыреста сорок 
шесть миллионов пятьсот тысяч) 
рублей. если сравнить с 2018 го-
дом, то он уменьшился на 10%.

расходы районного бюджета 
за 2019 год исполнены в разме-
ре 1538,5 (один миллиард пять-
сот тридцать восемь миллионов 
пятьсот) тысяч рублей. по срав-
нению с 2018 годом расходы 
уменьшились на 16%. снижение 
этих показателей связано с тем, 
что отпали затраты на строитель-
ство фока и реконструкцию шко-
лы № 1 г. петушки в 2018 году.

могу выделить самые основ-
ные темы наших заседаний. Это:

– вопросы совершенствования 
нормативной правовой базы ор-
ганов местного самоуправления;

– вопросы взаимодействия с 
поселениями, входящими в со-
став района, по перераспределе-
нию полномочий;

– вопросы управления и распо-
ряжения муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами;

– вопросы управления и рас-
поряжения районным бюджетом;

– вопросы организация деятель-
ности представительного органа;

– вопросы реализации кон-
трольной функции совета и другие.

Корр.: Елена Константинов-
на, есть такое высказывание из-
вестного политика: «Парламент 
– не место для дискуссий». А что 
скажете Вы о Совете депутатов 
Петушинского района? Это ме-
сто для дискуссий?

Е.К.: конечно! В нашем сове-
те народных депутатов нередко 
возникают бурные дискуссии по 
тем или иным вопросам. каждый 
депутат, конечно же, высказыва-
ет свое мнение, отстаивает свою 
точку зрения, что является очень 
важным. В итоге мы всегда прихо-
дим к тому или иному решению, 
ведь в любом обсуждении точку 
ставит голосование. Это вообще 
нормальная, здоровая обстанов-
ка, когда среди депутатов идет 
бурное обсуждение вопросов по 
текущей повестке заседания. 

Корр.: Елена Константинов-
на, а как работают депутаты вне 
заседаний? 

 Е.К.: я считаю, что депутаты 
весь год работали очень активно. 
каждый из депутатов, в соответ-
ствии со своим графиком, прово-
дил приемы населения в своем 
округе. на них жители приходи-
ли со своими вопросами и про-
блемами. поступали и письмен-

ные обращения. кроме всего 
прочего, депутаты активно ведут 
свою работу, лично взаимодей-
ствуя с органами исполнитель-
ной власти на местах, а именно с 
администрациями поселений.

могу проиллюстрировать это 
на своём примере: за прошедший 
год я провела 22 приема населе-
ния, где ко мне обратилось более 
50 граждан. письменных обраще-
ний на моё имя как главы пету-
шинского района я получила более 
100. с каждым обращением ста-
раюсь работать максимально бы-
стро, ведь многие проблемы граж-
дан требуют оперативной помощи 
или разъяснительной работы. 

Корр.: А какие обращения к 
Вам поступают наиболее часто? О 
чем люди просят? Что их волнует? 

Е.К.: жители района обра-
щаются по совершенно разным 
вопросам, но есть и такие, кото-
рые волнуют многих и являются 
общими. Это, в первую очередь, 
вопросы, связанные с темой рабо-
ты жкх, тарифами, благоустрой-
ством дворов, детских площадок, 
улучшением жилищных условий и 
работой управляющих компаний.

например, сейчас я занима-
юсь вопросом жителя л., у кото-
рого возникли проблемы, свя-
занные с обеспечением жильем 
членов его семьи. я уверена, что 
эта проблема будет решена в 
ближайшее время.

конечно, не все вопросы могут 
решаться быстро в силу каких-либо 
факторов. мы, насколько возмож-
но, плотно работаем с админи-
страцией петушинского района и 
лично с главой администрации с. 
б. Великоцким, который всегда по-
могает оперативно решить ту или 
иную проблему жителей района. 

да, у нас разные полномочия 
и направления деятельности. но 
мы взаимозависимы, у нас общие 
цели и задачи, все мы работаем в 
интересах населения района. Ведь 
только так можно плодотворно и 
оперативно решать вопросы нор-
мативно-правового характера, 
реагировать на изменение соци-
ально-экономической ситуации. 
я всегда акцентировала на этом 
внимание и буду далее об этом го-
ворить – главная задача и у пред-
ставительной ветви власти, и у ис-
полнительной одна: повышение 
качества жизни населения. но на 
практике бывают шероховатости. 
не всегда совпадают точки зрения, 
возникают прения, но все равно 
совместно мы находим выход из 

ситуации и принимаем взвешен-
ные, продуманные решения.

 одной из важных задач пред-
ставительного органа является 
контрольная функция, но это не 
значит, что депутаты занимают 
позицию наблюдателя со сторо-
ны. депутаты являются самыми 
активными участниками в при-
нятии решений. от совместного 
поиска компромиссов зависит 
то, как будут строиться взаимоот-
ношения между исполнительной 
и представительной властями.

Корр.: А какие планы лично 
для себя Вы строите на 2020 год?

Е.К. работа с населением – 
важный приоритет в работе де-
путатского корпуса, доступность 
информации о работе районно-
го совета – задача, которую не-
обходимо решить в кратчайшие 
сроки. планирую не только регу-
лярно освещать работу совета в 
районных сми, размещать мате-
риалы на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
петушинского района, но и вне-
дрять новые формы доведения 
информации до населения, в том 
числе и через соцсети. ну и, ко-
нечно же, крайне важно прово-
дить личные встречи с жителями.

необходимо вернуть в прак-
тику работы депутатов районного 
совета проведение депутатских 
часов по рассмотрению отдельных 
вопросов с привлечением к этой 
работе широкого круга специ-
алистов и профессионалов по рас-
сматриваемой проблеме. напри-
мер, на депутатских часах активно 
обсуждались проекты решений о 
прохождения скоростной автомо-
бильной дороги, где был проде-
монстрирован маршрут этой трас-
сы. В рамках депутатского часа об-
суждались также проблемы, свя-
занные с ремонтными работами 
на трассе м-7 и другие вопросы, в 
том числе связанные с передачей 
полномочий по физической куль-
туре и спорту из мо г. петушки в 
район. и все такие встречи прохо-
дили с привлечением вышеупомя-
нутых специалистов.

должно быть продолжено 
взаимодействие совета с кон-
трольно-счетным органом пету-
шинского района, общественной 
палатой района. для обсуждения 
проблемных вопросов, а также 
тех, которые могут вызвать об-
щественный интерес, есть пред-
ложение создать совместную с 
общественной палатой дискус-
сионную площадку района.

считаю, что депутаты в своей 
работе должны больше уделять 
внимания вопросам молодежи, 
подключать молодых жителей 
района к активному участию в 
местном самоуправлении. со-
вместно с администрацией рай-
она и территориальной избира-
тельной комиссией мы могли бы 
разработать и реализовать проект 
«молодёжный парламент». у нас 
много талантливой молодежи, ко-
торая может не только сгенериро-
вать новые идеи, но и реализовать 
их. молодежь – это кадровый ре-
сурс местного самоуправления. не 
нужно бояться давать ей дорогу.

Корр.: Елена Константинов-
на, а если задать Вам вопрос, 
не касающийся работы. Как Вы 
проводите свое свободное вре-
мя? Оно у Вас бывает?

Е.К.: к сожалению, свобод-
ного времени с таким плотным 
графиком работы у меня ката-
строфически мало. но всё же сво-
бодное от работы время я стара-
юсь проводить со своей семьей. 
мы любим заниматься спортом, 
ездим вместе в бассейн, или гу-
ляем по лесу. и обычно зимой 
мы любим кататься на лыжах. так 
что сейчас мы надеемся на то, что 
зимняя погода всё-таки станет 
по-настоящему зимней.

Корр.: Заканчивая нашу бе-
седу, зададим традиционный 
новогодний вопрос. Что бы Вы 
хотели пожелать жителям рай-
она в наступившем 2020 году?

Е.К.: Во-первых, хочу поблаго-
дарить редакцию газеты за пре-
доставленную мне возможность 
обратиться к ним с газетных 
страниц. пользуясь ею, от имени 
всех депутатов совета народных 
депутатов петушинского района 
поздравляю земляков с насту-
пившим новым, 2020 годом! же-
лаю всем отличного настроения, 
позитива, мира, добра и испол-
нения желаний!
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родины» юбиляру – 95!
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Елена ВОЛОДИНА: «Главная задача – 
повышение качества жизни населения»

23 января с 15.00 в общественной приемной местного 
отделения партии «единая россия» петушинского 

района, находящейся по адресу г. петушки, ул. чкалова, д.10, 
каб. 11, будет осуществлять личный прием граждан депутат 

законодательного собрания VII созыва Владимирской области
Павел Михайлович ШАТОхИН. 

предварительная запись на приём проводится 
по тел. +7 910-172-71-15 с 9.00 до 18.00.
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112 учеников
из шестнадцати школ района

почётные грамоты и подар-
ки школьники получали из 
рук глаВы администрации 
петушинского района сергея 
Великоцкого и глаВы района 
елены Володиной. тепло по-
здраВил ребят, их родителей 
и педагогоВ заместитель гла-
Вы администрации района 
по социальной политике, 
секретарь местного отделе-
ния партии «единая россия» 
александр безлепкин. попри-
ВетстВоВала школьникоВ, а 
также рукоВодителей об-
разоВательных учреждений 
начальник упраВления об-
разоВания администрации  
района елена коробко. 

чемпионом по числу побед 
в олимпиадах 2019 года стала 
анастасия потапова из гимназии 
№ 17 г. петушки. она стала по-
бедителем олимпиад по праву, 
биологии, русскому языку, обще-
ствознанию, призёром олим-
пиад по истории и литературе. 
а школой, воспитавшей самое 
большое число призёров – де-
вятнадцать - стала покровская 
средняя № 1. на втором месте 
уверенный лидер прошлых лет 
гимназия № 17. там учатся сем-
надцать призёров. 

некоторые ребята, побе-
див на муниципальном этапе, 
готовятся принять участие в об-
ластной олимпиаде и даже пред-
ставлять своё образовательное 
учреждение на всероссийской 
олимпиаде.

даниил горин, одиннадцати-
классник из покровской первой, 
второй год подряд стал победи-
телем олимпиады по истории, и 
будет бороться за победу на ре-
гиональном уровне. он расска-
зывает, что победить было не-
легко, особенно смутило одно из 
заданий по истории дворянства 
18 века. В итоге даниил «разо-
брал» всё восемнадцатое столе-
тие, пройдясь по основным исто-
рическим событиям, начиная с 

1701 года, показав блестящие 
знания. на вопрос, почему имен-
но история стала предметом его 
изучения, даниил отвечает, что 
любовь к истории ему привил 
отец, преподаватель истории 
глубоковской основной школы 
с. к. горин. с детства даня рос, 
слыша имена князей и импера-
торов, запоминая даты и гранди-
озные события. поэтому, когда в 
школе он начал изучать историю, 
это не стало для юноши чем-то 
чуждым, скорее уж сложным, но 
интересным.

победителей по француз-
скому языку у нас в районе вос-
питали в марковской основной 
школе. Восьмиклассница ели-
завета кузьмина рассказывает, 
что очень любит этот предмет, 
выполнять конкурсные задания 
на олимпиаде не было для неё 
сложной задачей. 

интерес к предмету не смог 
отбить стресс при прохожде-
нии олимпиадных заданий и у 
четвероклассницы Вольгинской 
школы дарины дружининой. 
дарина стала призёром олим-
пиады младших школьников по 
окружающему миру. особенно 
любимы ею оказались задания 

о планетах, строении солнечной 
системы. «мне так понравилось, 
- рассказывает дарина, - просто 
бабочки порхали в животе!». 
«ох уж эти гуманитарии! – с 
улыбкой восклицает александра 
круглова, ученица 11 класса по-
кровской средней школы № 1, 
призёр олимпиады по биологии, 
победитель олимпиады по хи-
мии. александра мечтает в бу-
дущем стать медицинским био-
химиком, быть учёным, связать 
свою карьеру с химией: «Это моя 
страсть!».

олимпиада вообще по уров-
ню сложности намного выше 
школьной программы. Это отме-
чают все участники. да, задания 
сложные, но очень интересные, 
в этом есть увлекательный мо-
мент, азарт любой предметной 
олимпиады. В октябре на Вла-
димирском химическом турнире 
(региональный этап)  команда 
«химиков», в составе которой 
была александра, заняла вто-
рое место. Впереди – поездка  в 
москву, в мгу на Всероссийский 
этап олимпиады. желаем успеха!

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

ИТОГИ КОРОТКОЙ НЕДЕЛИ: 
цИФРы И ФАКТы
оПЕРАТИВКА

прошедшая рабочая неделя 
была короткой, и подВе-
дение её итогоВ не заняло 
много Времени.

оперативную обстановку 
по району за четыре дня, с 9 по 
12 января, доложил начальник 
управления гражданской за-
щиты администрации района 
андрей сучков. на дорогах про-
изошло 4 дтп. В результате двух 
пожаров огнём были уничто-
жены дачный дом и баня в пе-
тушинском и пекшинском сель-
ских поселениях. порыв трубы 
отопления в п. Введенский был 
устранён в нормативные сроки. 

с 17 января система рсчс 
будет приведена в состояние 
повышенной готовности в связи 
с предстоящими крещенскими 
купаниями. В районе для этих 
целей официально определены 
два места: озеро Введенское и д. 
емельянцево. организация не-
санкционированных мест купа-
ния должна быть предупрежде-
на, налажено патрулирование в 
места предполагаемых «стихий-
ных» окунаний в прорубь.

продолжается операция «тон-
кий лёд», кроме того, прогноз 
погоды показывает дальнейшее 
сохранение гололедицы. именно 
гололёд является основной при-
чиной уличных травм. с ними в 
приёмный покой районной боль-
ницы за четыре дня обратились 
четыре человека, сообщила заме-
ститель главного врача петушин-
ской рб светлана солодовникова.

замечания по деятельности 
регионального оператора по вы-
возу мусора озвучили главы по-
селений. продолжаются кражи 
контейнеров, их порча и унич-
тожение, сообщила заведующая 
отделом охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
администрации района ирина ба-
бенкова. среди озвученных жалоб 
также недостаточное количество 
контейнеров, а то и вовсе их от-
сутствие на специально построен-
ных площадках в санинском на-
правлении нагорного сельского 
поселения; ошибки в квитанциях 
(глава пекшинского сельского по-
селения сообщила о факте, когда 
жительнице д. анкудиново был 
выставлен счёт за вывоз мусора 
в десять тысяч рублей). Вопрос с 
контейнером возле бухгалтерии 
управления образования так и не 
решён, как и аналогичная пробле-
ма возле комплексного центра со-

циального обслуживания населе-
ния. Все замечания будут собраны 
и направлены оператору. 

проблемы с начислениями 
встречаются и в квитанциях за 
отопление. соцсети пестрят со-
общениями о высоких суммах 
платежей - при том, что темпе-
ратура за окном не опустилась 
значительно ниже нуля. первый 
заместитель главы администра-
ции района александр курба-
тов, который вёл совещание, дал 
поручение начальнику управле-
ния жизнеобеспечения, цен и 
тарифов Валентине тимофеевой 
получить разъяснения у предста-
вителей организации и довести 
до сведения общественности.

на 16 января намечен выезд 
с представителями обществен-
ной палаты государственной 
думы рф по проблемам капи-
тального ремонта м-7. между 
тем, пояснил глава администра-
ции г. покров олег котров, с 
предыдущего визита изменений 
практически не произошло. 
администрация города хотела 
бы ещё раз обозначить необхо-
димость наличия светофорных 
объектов, по крайней мере, до 
седьмого этапа капремонта в 
2023 году, как и было обещано 
дорожниками ранее. по вопро-
сам примыкания к объектам 
придорожного сервиса (всего их 
насчитывается 75 в полосе отво-
да) в профильном департаменте 
области будут проводиться ра-
бочие группы с целью проверки 
наличия у предпринимателей 
необходимых для организации 
примыканий документов. 

проект сельского дома культу-
ры в липне, по предварительным 
прогнозам, будет готов к началу 
февраля и сдан на экспертизу.

завершается цикл новогод-
них и рождественских меропри-
ятий в учреждениях культуры 
района. с 17 декабря по 12 янва-
ря их было проведено 219, сооб-
щил заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике александр безлепкин - 
105 в городах, 114 сельских. 66 из 
них для взрослой аудитории, 150 
- для детей. дневных мероприя-
тий было организовано 180, ве-
черних и ночных 39. на этих ме-
роприятиях в общей сложности 
побывали 24753 человека. 

наши спортсмены уже при-
везли первые в этом году меда-
ли с турнира по боксу в муроме, 
соревнований по греко-римской 
и женской борьбе в собинке и 
других турниров.

Наталья ГУСЕВА.

СТАЛИ ПОбЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗёРАМИ МУНИцИПАЛьНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКИх 
ШКОЛьНых ОЛИМПИАД. ТОРжЕСТВЕННАЯ цЕРЕМОНИЯ НАГРАжДЕНИЯ РЕбЯТ, Их 
НАСТАВНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ СОСТОЯЛАСь, СЛЕДУЯ СЛОжИВШЕЙСЯ 
ТРАДИцИИ, НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА В КРАСНОМ ЗАЛЕ РАЙОННОГО ДОМА КУЛьТУРы.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛжАЕТСЯ
житель петушинского района 

подозревается в незаконном хра-
нении наркотических средств.

следственным отделом омВд 
россии по петушинскому райо-
ну возбуждено уголовное дело в 
отношении 34-летнего местного 
жителя. мужчина подозревает-
ся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 ук 
рф (незаконное хранение нарко-
тических средств).

фигурант был задержан по-
лицейскими осенью прошлого 
года в ходе проведения опера-
тивных мероприятий на терри-
тории города костерёво.

В теплице, расположенной на 

приусадебном участке подозрева-
емого, оперативники обнаружи-
ли девять кустов конопли, а в хо-
зяйственной постройке - готовую 
к употреблению марихуану, об-
щей массой почти 1800 граммов.

подозреваемый пояснил, что 
хранил наркотические средства 
для личного потребления.

В настоящее время расследо-
вание уголовного дела продол-
жается. сотрудники полиции про-
водят проверку на причастность 
фигуранта к аналогичным эпизо-
дам преступной деятельности.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.
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ТёПЛыЕ 
СЛОВА 
О ВЕТЕРАНАх

В конце декабря  состо-
ялось заседание совета ве-
теранов органов внутрен-
них дел по Петушинскому 
району, в ходе которого 
были озвучены итоги ра-
боты за 2019 год и опреде-
лены планы на будущее. В 
этот день в зале собрались 
ветераны ОВД, сотрудни-
ки полиции,  член прези-
диума областного совета 
ветеранов ОВД полковник 
милиции в отставке В. А. 
Лукашов,  заместитель на-
чальника отдела пенсион-
ного обеспечения  УМВД 
подполковник внутрен-
ней службы Н. А. бело-
ва и председатель совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных орга-
нов Петушинского района  
В. Н. Мартынова.

начальник отдела под-
полковник полиции В. а. 
кротков поблагодарил чле-
нов совета за огромный 
вклад в деятельность поли-
ции и существенную помощь 
в наставнической работе с 
молодым поколением со-
трудников.

председатель совета 
ветеранов с. а. гусаров в 
своем выступлении сделал 
акцент на взаимодействии 
ветеранской организации с 
омВд россии по петушин-
скому району и поблагода-
рил  руководство и личный 
состав за плодотворную 
работу. на заседании со-
бравшиеся отчитались об 
участии ветеранов в прак-
тической деятельности 
служб и подразделений по-
лиции, культурно-массовой 
работе, патриотическом и 
нравственном воспитании 
молодежи, а также обсуди-
ли вопросы социального 
обеспечения, медицинско-
го обслуживания и право-
вой защиты ветеранов. 

2019 год был насыщен 
значимыми событиями и да-
тами, среди которых - 95-лет-
ний юбилей полковника ми-
лиции в отставке, ветерана 
Великой отечественной 
вой ны а. В. гаврилова. 

с. а. гусаров отметил 
участие и помощь совета ве-
теранов в организации двух 
экспедиций поискового от-
ряда «Возрождение». Видео-
материал по работе поис-
кового отряда занял первое 
место на всероссийском кон-
курсе работ в  москве.

на собрании прозвучало 
немало теплых слов о вете-
ранах, многие были отмече-
ны почётными грамотами и 
медалями.

по итогам заседания его 
участники выразили благо-
дарность председателю и ак-
тивистам совета ветеранов 
за отличную работу, дали 
положительную оценку де-
ятельности ветеранской ор-
ганизации в 2019 году.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

оТдЕл мВд
ИНфоРмИРуЕТ

торжественное открытие 
центра состоялось накануне но-
вого года. поздравить жителей 
города, перерезать символичную 
красную ленточку пришли глава 
петушинского района елена Во-
лодина, первый заместитель гла-
вы администрации района алек-
сандр курбатов, глава г. петушки 
дарья тюрева, глава администра-
ции города илья бабушкин, ру-
ководители муниципальных 
учреждений и предприятий, 
представители администрации 
района и города. появились на 
празднике и дед мороз, и снегу-

рочка, которые поздравили всех 
с новым годом и даже увлекли  
присутствовавших в празднич-
ный хоровод. артисты район-
ного дома культуры подготови-
ли небольшую, но очень яркую 
праздничную программу. про-
звучали приветственные речи, 
гости прошли в помещение, по-
общались с персоналом, на сво-
ём опыте убедились – оформ-
лять и получать документы здесь 
удобно и комфортно.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

МФЦ
справил 
новоселье

СНюСы ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОбъЯВЛЕНы ВНЕ ЗАКОНА
 В рамках последнего В 2019 году заседания зако-
нодательного собрания Владимирской области 
был рассмотрен и единогласно утВерждён зако-
нопроект, запрещающий продажу на территории 
региона никотиносодержащих смесей и порош-
коВ (за исключением медикаментоВ).

документ разработан 
секретарем Владимир-
ского регионального от-
деления партии «единая 
россия», главой облпар-
ламента Владимиром 
киселевым, председате-
лем комитета по вопро-
сам государственного 
устройства, правопоряд-
ка и законности – его 
однопартийцем алек-
сандром нефедовым 
и прокурором области 
игорем пантюшиным.

«наши недобросо-
вестные производители, 
продавцы, к сожалению, 
воспользовались лазей-
кой в законодательстве и 
в большом количестве на-
чали продавать никотино-
содержащие смеси», - от-
метил Владимир киселев.

тему свободной про-
дажи снюсов детям и 
подросткам партийный 
проект «народный кон-
троль» начал прораба-
тывать месяц назад. «с 
федеральным коорди-
натором проекта, депу-
татом государственной 
думы анной кувычко мы 
провели мероприятия 
общественного контроля, 
в ходе которых установи-
ли, что купить так назы-

ваемые снюсы наши дети 
могут беспрепятственно, 
паспорт у них никто не 
спрашивает. тема быстро 
вышла на федеральный 
уровень, средства массо-
вой информации сооб-
щали даже о смертельных 
случаях после употре-
бления подобного рода 
порошков», – рассказал 
координатор проекта 
партии «единая россия» 
«народный контроль» во 
Владимирской области 
дмитрий семенов.

дмитрий семенов 
передал изъятые в ходе 
рейда образцы никоти-
носодержащих смесей в 
лабораторию Всероссий-
ского научно-исследова-
тельского института таба-
ка, махорки и табачных 
изделий в городе красно-
даре. исследования по-
казали, что содержимое 
этих коробочек – не снюс 
и не насвай, так как оно 
не содержит табачного 
сырья. В составе снюсов, 
заполонивших прилавки 
магазинов, целлюлоза, 
никотин, увлажнитель, 
ароматизатор, сода, соль, 
подсластитель и пропи-
ленгликоль. но самое 
страшное, что в одной 

такой «конфетке» содер-
жится от 40 до 70 мг ни-
котина. для сравнения, в 
обычной сигарете – 1,5 мг.

«законопроект о за-
прете реализации любых 
никотиносодержащих 
смесей, производство и 
распространение кото-
рых не регламентирова-
но нормативными актами 
на табачную продукцию, 
был принят депутатами 
единогласно. полемики 
по данному вопросу не 
было. главное для нас – 
это здоровье наших де-
тей. поэтому мы решили 
не ждать решения про-
блемы на федеральном 
уровне, а начать незамед-
лительно борьбу с этой 
дрянью в нашей обла-
сти», - подытожил лидер 
регионального отделения 
«единой россии» Влади-
мир киселев.

закон сразу после зс 
был подписан губерна-
тором и опубликован. 5 
января он вступил в силу. 
с этого дня контроль-
но-надзорные, право-
охранительные органы 
и активисты партийного 
проекта «народный кон-
троль» проводят рейды, 
чтобы находить и наказы-
вать тех, кто продолжает 
продавать снюсы жите-
лям нашей области.

Пресс-служба 
Владимирского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия».

ВОЗбУжДЕНО ДЕЛО 
Об АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ
В декабре 2019 года должностными лицами 
упраВления россельхознадзора по Владимир-
ской области, согласно плану проВерок на 
2019 год, была проВедена планоВая проВерка 
по государстВенному земельному надзору В 
отношении гражданина, яВляющегося соб-
стВенником земельного участка сельскохо-
зяйстВенного назначения, площадью 4,1 га, 
расположенного В петушинском районе.

на момент осмотра установлено, что поверхность 
земельного участка по всей площади выстилает поду-
шка из сухих сорных трав. Возвышается сухостой сор-
ных растений (полынь, вейник, пижма и др.) кроме 
того, земельный участок единично и очагами зарос 
деревьями и кустарниками (береза выше 5 м, ива до 
1 м и выше).

невыполнение собственником обязательных ме-
роприятий по улучшению, защите земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии, предотвращению 
других процессов, иного негативного воздействия 
на окружающую среду, ухудшающих качественное 
состояние земель, в том числе защите земельного 
участка сельскохозяйственного назначения от зарас-
тания сорными растениями, деревьями и кустарни-
ками, является нарушением земельного законода-
тельства. оно образует состав административного 
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.8.7 коап 
рф и влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей.

по результатам надзорного мероприятия инспек-
тором отдела государственного земельного надзора 
управления россельхознадзора в отношении соб-
ственника участка возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по вышеуказанной статье. 
кроме, того собственнику выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений, исполнение ко-
торого управлением будет проконтролировано в те-
кущем году.

с 25 декабря 
многофункциональный 
центр предостаВления 
муниципальных и 
государстВенных услуг 
петушинского района В 
г. петушки работает по 
ноВому адресу: 
ул. строителей, д. 24а. 
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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, 17.00, 00.40, 03.05 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИцА МЕССИНГА» 16+
04.10 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «СВАТы» 12+

06.15 х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» 16+
09.25 х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
11.00 д/ф «актерские судьбы. инна гулая и 
геннадий шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.30 мой герой. даниил давыдов 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы КРИСТИ» 
12+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 х/ф «жЕНЩИНА В бЕДЕ» 12+
22.35 допустимый ущерб 16+
23.05, 05.00 знак качества 16+
00.00 события 16+
00.35, 05.45 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОбОЙЩИКИ» 12+
02.55 прощание. николай караченцов 16+
03.45 д/ф «александр кайдановский. 
жажда крови» 16+
04.35 Вся правда 16+

05.15, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНьЕ В жЕН-
СКОЙ бАНЕ» 12+
06.05 мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 12+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.10, 00.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТь» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 основано на реальных событиях 16+
00.00 поздняков 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 д/с «неизвестная» 12+
07.35, 12.15 красивая планета 12+
07.55 х/ф «ВыСОКАЯ НАГРАДА» 12+
09.30 другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 хх век 12+
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта 12+
13.15 линия жизни 12+
14.15, 02.10 д/ф «человек эры кольца. иван 
ефремов» 12+
15.10 новости: подробно: арт 12+
15.25 агора 12+
16.30 х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОхОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
17.35 д/ф «шри-ланка. маунт лавиния» 12+
18.00 на концертах берлинского филармо-
нического оркестра 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 х/ф «8 1/2» 12+
22.40 д/ф «алхимик кино. Вспоминая 
феллини» 12+
23.50 кинескоп 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 16+
09.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
15.00 документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «СУРРОГАТы» 16+

21.45 Водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
03.00 х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцА-
Ны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.45 х/ф «ПУСТОГОЛОВыЕ» 16+
04.10, 05.25 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.15 м/с «приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.30 м/с «том и джерри» 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00 х/ф «МИССИЯ НЕВыПОЛНИМА» 12+
10.15 х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
12.20 х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМыЙ» 16+
14.20 х/ф «ПАПИК» 16+
20.20 х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТыСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+
23.05 х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.25 кино в деталях 18+
02.20 х/ф «СЕЛФИ» 16+
04.05 х/ф «КОПИ цАРЯ СОЛОМОНА» 12+
05.30 м/ф «приключения запятой и точки» 
0+

06.00 мультфильмы kat 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР хЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «НАёМНИК» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 сверхъестествен-
ный отбор 16+
04.30, 05.15 тайные знаки 16+

10.00 автоспорт. «рождественская гонка 
чемпионов - 2020». трансляция из тольятти 
0+
11.00 «дакар-2020. итоги». специальный 
репортаж 12+
11.30 биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. женщины. трансляция из 
германии 0+
12.20, 15.00, 19.00 новости
12.30 биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины. трансляция из 
германии 0+
13.20 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
14.00 смешанные единоборства. итоги 
2019 г 16+
14.30 дневник III зимних юношеских олим-
пийских игр 0+
15.05, 19.05, 00.40 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
15.55 III зимние юношеские олимпийские 
игры. хоккей. россия - дания. прямая 
трансляция из швейцарии
18.00 Все на футбол! евро 2020 г.
18.40 «евро 2020. главное». специальный 
репортаж 12+
19.30 баскетбол. единая лига Втб. «зенит» 
(санкт-петербург) - цска. прямая транс-
ляция
22.00 тотальный футбол 12+
22.40 футбол. чемпионат италии. «аталан-
та» - спал. прямая трансляция
01.10 Водное поло. чемпионат европы. 
мужчины. плей-офф. трансляция из 
Венгрии 0+
02.10 III зимние юношеские олимпийские 
игры. шорт-трек. трансляция из швейца-
рии 0+
03.10 III зимние юношеские олимпийские 
игры. фристайл. хафпайп. трансляция из 
швейцарии 0+
04.10 футбол. чемпионат германии. «гер-
та» - «бавария» 0+

21 яНВАРя, 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, 17.00, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИцА МЕССИНГА» 16+
23.30 право на справедливость 16+
04.10 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСь…» 0+
10.35 д/ф «екатерина савинова. шаг в 
бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. Владимир еремин 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы КРИСТИ» 
12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 х/ф «жЕНЩИНА В бЕДЕ-2» 12+
22.35, 04.25 осторожно, мошенники! това-
рищество жулья 16+
23.05, 03.35 д/ф «тайные дети звезд» 16+
00.00 события 16+
00.35, 05.45 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОбОЙЩИКИ» 12+
02.50 советские мафии. король филипп 
16+
04.55 знак качества 16+

05.20, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНьЕ В жЕН-
СКОЙ бАНЕ» 12+
06.05 мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 12+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.10, 00.00 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТь» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 основано на реальных событиях 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 20.45 д/с «Восход цивилизации» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.50 д/с «первые в мире» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 хх век 12+
12.30, 18.40, 00.30 тем временем. смыслы 
12+
13.20, 23.15 красивая планета 12+
13.35 кинескоп 12+
14.15, 23.50 д/ф «история научной фанта-
стики с джеймсом кэмероном» 12+
15.10 новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 белая студия 12+
16.40 х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОхОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
17.45 на концертах берлинского филармо-
нического оркестра 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 искусственный отбор 12+
02.35 Pro memoria 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 16+
09.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ИДЕАЛьНыЙ НЕЗНАКОМЕц» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцА-
Ны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «СУПЕРПОЛИцЕЙСКИЕ» 16+
03.00 х/ф «ОбЕЗьЯНьЯ КОСТь» 16+
04.20, 05.15 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.15 м/с «приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.30 м/с «том и джерри» 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 х/ф «ПАПИК» 16+
09.20 уральские пельмени. смехbook 16+
09.30 х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТыСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+
12.20 х/ф «бЕЗУМНыЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
17.20 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛь» 16+
20.20 х/ф «ЗВёЗДНыЙ ПУТь» 16+
22.55 х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИбРИ» 16+
00.50 х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 16+
03.15 х/ф «КОПИ цАРЯ СОЛОМОНА» 12+
04.40 м/ф «последний лепесток» 0+
05.05 похитители красок 0+
05.25 м/ф «петушок - золотой гребешок» 
0+
05.35 м/ф «сестрица алёнушка и братец 
иванушка» 0+

06.00 мультфильмы kat 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР хЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «УбИЙцА» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 чело-
век-невидимка 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 неизведанная хоккейная россия 12+
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 17.55, 22.15 
новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на матч! пря-
мой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
08.35 дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр 0+
09.05 тотальный футбол 12+
09.50 хоккей. фонбет матч звёзд кхл - 
2020 г. трансляция из москвы 0+
12.30 «звёзды рядом. Live». специальный 
репортаж 12+
12.55 III зимние юношеские олимпийские 
игры. хоккей. 1/2 финала. прямая транс-
ляция из швейцарии
16.00 Водное поло. чемпионат европы. 
женщины. 1/4 финала. прямая трансляция 
из Венгрии
18.50 хоккей. кхл. цска - ска (санкт-
петербург). прямая трансляция
22.25 Волейбол. лига чемпионов. женщи-
ны. «канн» - «уралочка-нтмк» (россия). 
прямая трансляция
01.10 футбол. кубок либертадорес. «ка-
рабобо» (Венесуэла) - «университарио» 
(перу). прямая трансляция
03.10 гандбол. чемпионат европы. мужчи-
ны. трансляция из швеции 0+
04.45 III зимние юношеские олимпийские 
игры. сноубординг. хафпайп. трансляция 
из швейцарии 0+

22 яНВАРя, 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, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИцА МЕССИНГА» 16+
23.30 фигурное катание. чемпионат 
европы 2020 г. пары. короткая программа. 
прямой эфир из австрии
04.00 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное время
11.45 судьба человека с борисом корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+
10.40 д/ф «Валентина талызина. зигзаги и 
удачи» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.35 мой герой. евгения дмитриева 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
17.00 естественный отбор 12+
18.10 х/ф «жЕНЩИНА В бЕДЕ-3» 12+
22.35, 04.30 линия защиты 16+
23.05, 03.40 прощание. фаина раневская 
16+
00.00 события 16+
00.35, 05.45 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОбОЙЩИКИ» 12+
02.50 90-е. В шумном зале ресторана 16+
05.00 знак качества 16+

05.20, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНьЕ В жЕН-
СКОЙ бАНЕ» 12+
06.05 мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 12+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.10, 00.00 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТь» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 основано на реальных событиях 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 20.45 д/с «Восход цивилизации» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.50, 12.15 д/с «первые в мире» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.20 хх век 12+
12.30, 18.40, 00.30 что делать? 12+
13.20, 23.15 красивая планета 12+
13.35 искусственный отбор 12+
14.15, 23.50 д/ф «история научной фанта-
стики с джеймсом кэмероном» 12+
15.10 новости: подробно: кино 12+
15.25 д/ф «85 лет со дня рождения алексан-
дра меня» 12+
15.55 сати. нескучная классика... 12+
16.40 х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОхОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
17.45 цвет времени 12+
17.55 на концертах берлинского филармо-
нического оркестра 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 абсолютный слух 12+
02.25 д/ф «шри-ланка. маунт лавиния» 
12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 16+
09.00, 15.00 д/ф «засекреченные списки» 
16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 на крючке 16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «жЕЛЕЗНыЙ РыцАРь» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцА-
Ны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО» 18+
02.55 х/ф «ПЛОхИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.25, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.15 м/с «приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.30 м/с «том и джерри» 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 х/ф «ПАПИК» 16+
09.20 уральские пельмени. смехbook 16+
09.55 х/ф «ЗВёЗДНыЙ ПУТь» 16+
12.20 х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
17.20 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛь» 16+
20.15 х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
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СОГЛАШЕНИЕ

о передаче контрольно-счётному органу 
Петушинского района части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2020-2022 годы от  
22.11.2019. г. Петушки №1-2020

В целях реализации бюджетного кодекса рос-
сийской федерации, в соответствии с федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в российской федерации» и от 07.12.2011  
№ 6-фз «об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счётных органов субъ-
ектов российской федерации и муниципальных 
образований» совет народных депутатов города 
покров, в лице главы города покров кислякова 
олега геннадиевича, действующего на основании 
устава муниципального образования «город по-
кров»,  именуемый в дальнейшем «поселение» 
и совет народных депутатов петушинского рай-
она, в лице главы петушинского района Воло-
диной елены константиновны, действующей на 
основании устава муниципального образования 
«петушинский район» , именуемый далее «рай-
он», муниципальное казённое учреждение «кон-
трольно-счётный орган петушинского района», в 
лице председателя кушнир татьяны Васильевны, 
действующего на основании положения «о кон-
трольно-счётном органе петушинского района» 
, именуемое далее «ксо района», вместе име-
нуемые стороны, во исполнение решений пред-
ставительных органов поселения от 18.10.2019 
№69/53 и района от21.11.2019 №100/13, заключи-
ли настоящее соглашение  о нижеследующем: 

1. предмет соглашения.
1.1. предметом настоящего соглашения 

является передача ксо района с 01.01.2020 по 
31.12.2022 части полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового 
контроля и передача из бюджета поселения в 
бюджет района межбюджетных трансфертов на 
осуществление переданных полномочий.

1.2. ксо района передаются следующие 
полномочия поселения:

1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета поселения;

1.2.2. Экспертиза отчётов по исполнению 
местного бюджета за первое полугодие и девять 
месяцев;

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета поселе-
ния на очередной год и плановый период;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в бюд-
жет поселения, а также проектов муниципаль-
ных программ и проектов вносимых изменений 
в действующие муниципальные программы;

1.2.5. иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами 
Владимирской области, уставом и нормативны-
ми правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годовых отчётов об 
исполнении бюджета поселения и экспертиза 
отчётов по исполнению местного бюджета за 
первое полугодие и девять месяцев, а так же 
экспертизы проектов бюджета поселения на 
очередной год и плановый период включаются 
в план работы ксо района.

1.4. другие экспертно-аналитические ме-
роприятия выполняются по поручениям посе-
ления, подлежат обязательному включению в 
план работы ксо района. 

2.порядок определения и предоставления 
межбюджетных трансфертов.

 2.1.объём межбюджетных трансфертов на 
очередной год, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет района на осуществление 
переданных полномочий, определяется в раз-
мере девятнадцать процентов от суммы следу-
ющих расходов:

 2.1.1.стандартных расходов на оплату труда 
двух аудиторов ксо района;

 2.1.2.коэффициента затрат на прочие услу-
ги (связь, интернет, по «консультант»).

 2.2.ежемесячные стандартные расходы на 
оплату труда двух аудиторов ксо района (косгу 
121+ косгу 129 = 72 893,84 + 22 013,94)  устанав-
ливается в размере 94 907,78 руб.

2.3.коэффициент затрат на прочие услуги 
устанавливается равным 0,05365.

 2.4.годовой объём межбюджетных транс-
фертов для осуществления ксо района функций, 
необходимых для реализации передаваемых 

полномочий, составляет ((94907,78 + (94907,78 
*0,05365)) * 12 месяцев*19% = 228 000,00 рублей.

2.5.ежемесячный объём межбюджетных 
трансфертов в сумме 19 000,00 руб. перечис-
ляется в бюджет района  не позднее 10 числа 
текущего месяца по коду бюджетной классифи-
кации доходов 405 2 02 40014 05 0000 150 «меж-
бюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями». 

2.6.расходы бюджета поселения на предо-
ставление межбюджетных трансфертов и рас-
ходы бюджета района, осуществляемые за счёт 
межбюджетных трансфертов, планируются и 
исполняются по подразделу 0106 «обеспечение 
деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора».

3.права и обязанности сторон.
3.1.района:
3.1.1. устанавливает в муниципальных пра-

вовых актах полномочия ксо района по осу-
ществлению предусмотренных настоящим со-
глашением полномочий.

3.1.2. утверждает в решении о бюджете рай-
она межбюджетные трансферты на осуществле-
ние переданных полномочий в объёме, опреде-
ленном пунктом 2.4.

 3.1.3. устанавливает штатную численность 
ксо района с учётом необходимости осущест-
вления предусмотренных настоящим соглаше-
нием полномочий.

 3.1.4. имеет право получать от ксо района 
информацию об осуществлении предусмотрен-
ных настоящим соглашением полномочий и 
результатах проведённых контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.

3.2. ксо района:
3.2.1. принимает и исполняет полномо-

чия, определенные пунктом 1.2. настоящего 
соглашения.

3.2.2. при условии наличия достаточных ре-
сурсов для исполнения, включает в план работы 
внешнюю проверку годового отчёта об испол-
нении бюджета поселения.

3.2.3. Включает в план работы контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия, пред-
усмотренные поручениями совета депутатов 
поселения и главы поселения.

3.2.4. проводит предусмотренные пла-
ном работы мероприятия в сроки, опре-
делённые по согласованию с инициатором 
проведения мероприятия (если сроки не 
установлены законодательством).

3.2.5. определяет формы, цели, задачи и 
исполнителей проводимых мероприятий, спо-
собы их проведения, проверяемые органы и 
организации в соответствии со своим регламен-
том и стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля и с учётом предложений 
инициатора проведения мероприятия.

3.2.6. обеспечивает использование меж-
бюджетных трансфертов исключительно на 
оплату труда (с начислениями) работников ксо 
и материально-техническое обеспечение своей 
деятельности.

3.2.7. обеспечивает предоставление по за-
просу поселения отчётов:

 - об использовании предусмотренных на-
стоящим соглашением межбюджетных транс-
фертов;

- об осуществлении  предусмотренных на-
стоящим соглашением полномочий.

3.2.8. имеет право приостановить осущест-
вление предусмотренных настоящим соглаше-
нием полномочий в случае невыполнения по-
селением своих обязательств по обеспечению 
перечисления межбюджетных трансфертов в 
бюджет района.

3.3. поселения:
3.3.1. передает полномочия, определенные 

пунктом 1.2. настоящего соглашения.
3.3.2. утверждает решением о бюджете поселе-

ния межбюджетные трансферты бюджету района 
на осуществление  переданных полномочий в объ-
ёме, определённом в пункте 2.4. настоящего согла-
шения, и обеспечивает их перечисление в бюджет 
района в сумме и сроки определенные в пункте 2.5. 
настоящего соглашения.

(окончание на стр. 8).
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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
ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ 

Администрация Петушинского района 
Владимирской области информирует о воз-
можности предоставления следующих земель-
ных участков в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации:

1. земельный участок площадью 683 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. анкудино-
во петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 743 кв. м, 
в собственность, для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенный в д. старое 
перепечино петушинского района Владимир-
ской области, категория земель – земли насе-
лённых пунктов;

3. земельный участок площадью 400 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенный 
в д. болдино петушинского района Владимир-
ской области, категория земель – земли насе-
лённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения могут подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, не-
посредственно лично нарочно (или через пред-
ставителя по доверенности).

дата окончания приема заявлений – 
17.02.2020 год. 

адрес и время приема граждан для подачи 
заявлений о намерении участвовать в аукци-
оне и ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: г. петушки Владимирской 
области, советская площадь, д. 5, каб. № 18, в 
рабочие дни с 10-00 до 16-00. также со схемой 
размещения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться на 
сайте администрации петушинского района по 
адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 10.01.2020 Г. ПЕТУШКИ  №06

О внесении изменения в постановление 
администрации Петушинского района от 
16.12.2019 № 2591 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории»

руководствуясь статьями 45, 46 градострои-
тельного кодекса российской федерации, феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», в связи с 
выявленной технической ошибкой постановляю: 

Внести следующее изменение в постанов-
ление администрации петушинского района от 
16.12.2019 № 2591 «о назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории»:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редак-
ции: «1. назначить на 22.01.2020 года в 10.30 
часов проведение публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту 
межевания территории земельного участка са-
доводческого некоммерческого товарищества 
«ягодка» по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, муниципальное образование 
петушинское (сельское поселение), снт ягодка, 
участок № 17 (далее - проект)».

1.2. приложение к постановлению ад-
министрации петушинского района от 
16.12.2019 № 2591 изложить в редакции со-
гласно приложению.

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Вперед» и размеще-
нию на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район». 

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю  АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  _10.01.2020_№ _06_ 

комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории 
земельного участка садоводческого некоммер-
ческого товарищества «ягодка» по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, мо 
петушинское (сельское поселение), снт ягодка, 
участок №17

председатель комиссии:
курбатов  александр Владимирович - пер-

вый заместитель главы администрации пету-
шинского района.

заместитель председателя комиссии:
тришин сергей Валерьевич - председатель 

комитета по управлению имуществом петушин-
ского района.

секретарь: 
галко надежда анатольевна - заведующий 

отдела (инспекции) земельно-градостроитель-

ного надзора комитета по управлению имуще-
ством петушинского района.

члены комиссии:
курочка павел Владимирович - и.о. главы 

администрации петушинского сельского посе-
ления (по согласованию);

бабенкова ирина Викторовна - заведующий 
отдела охраны окружающей среды и экологиче-
ского контроля администрации петушинского 
района;

парфёнова людмила александровна - кон-
сультант-юрист отдела распоряжения имуще-
ством комитета по управлению имуществом 
петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена ко-
миссии допускается его замена лицом, испол-
няющим его обязанности путем объявления на 
заседании комиссии, без внесения изменений в 
настоящее постановление

3.3. поселения:
3.3.1. передает полномочия, определенные 

пунктом 1.2. настоящего соглашения.
3.3.2. утверждает в решении о бюджете посе-

ления межбюджетные трансферты бюджету рай-
она на осуществление  переданных полномочий 
в объёме, определённом в пункте 2.4. настоящего 
соглашения, и обеспечивает их перечисление в 
бюджет района в сумме и сроки определенные в 
пункте 2.5. настоящего соглашения.

3.3.3. имеет право направлять в ксо района 
предложения о проведении  контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий и поручать ему 
проведение соответствующих мероприятий.

3.3.4. рассматривает отчёты и заключения, а 
также предложения ксо района по результатам 
проведённых контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий.

3.3.5. имеет право запрашивать отчёты об 
использовании предусмотренных настоящим со-
глашением  межбюджетных трансфертов и инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных на-
стоящим соглашением полномочий, контролирует 
выполнение ксо района его обязанностей.

3.3.6. имеет право приостанавливать перечис-
ление предусмотренных настоящим соглашением 
межбюджетных трансфертов в случае невыполне-
ния ксо района своих обязательств.

3.4. стороны имеют право принимать и иные 
меры, необходимые для реализации настоящего 
соглашения.

4. ответственность сторон.

4.1. стороны несут ответственность за неис-
полнение (ненадлежащее исполнение) предусмо-
тренных настоящим соглашением обязанностей 
в соответствии с законодательством и настоящим 
соглашением.

4.2. В случае нарушения сроков перечисле-
ния межбюджетного трансферта, установленных 
в пункте 2.5. настоящего соглашения, поселение 
обязуется перечислить пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования (ключевой ставки) за каждый 
день прострочки, но не более 10% от суммы меж-
бюджетного трансферта. 

5. срок действия соглашения.
5.1. соглашение заключено на 2020 год и дей-

ствует с 01.01.2020  по 31.12.2020.
5.2. соглашение вступает в силу со дня опубли-

кования в средствах массовой информации и рас-
пространяется на правоотношения возникшие с 
01.01.2020.

5.3. В случае, если решением совета народных 
депутатов поселения о бюджете не будут утвержде-
ны межбюджетные трансферты бюджету района, 
предусмотренные настоящим соглашением, дей-
ствие соглашения приостанавливается до момен-
та утверждения соответствующих межбюджетных 
трансфертов.

6. заключительные положения.
6.1. настоящее соглашение заключено в трех 

экземплярах (по экземпляру району, поселению, 
ксо района).

6.2. изменения и дополнения в настоящее со-
глашение могу быть внесены по взаимному согла-

продолжение. соглашение о передаче контрольно-счётному органу петушинского района части 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального  финансового контроля на 2020 год от  
22.11.2019. г. петушки № 4-2020. начало в №2.

сию сторон путем составления  дополнительного 
соглашения в письменной форме, являющегося не-
отъемлемой частью настоящего соглашения.

6.3. действие настоящего соглашения может 
быть прекращено досрочно по соглашению сторон 
в случае направления одной из сторон уведомле-
ния о расторжении соглашения.

6.4. не урегулируемые сторонами споры, раз-
ногласия, возникшие при исполнении настоящего 

соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном законодательством.

7. подписи сторон

Глава Петушинского  района  ____
Глава Петушинского 

сельского поселения _____
КСО Петушинского района

Председатель ________
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БИБлИоТЕЧНЫЕ
НоВоСТИ

Моя дочь Наташа бобылёва 
учится в 3 «В» классе Гимназии 
№ 17 г. Петушки.1 марта 2019 
года она приняла участие в 
Тринадцатых городских крае-
ведческих чтениях имени пер-
вого Почётного гражданина 
города Петушки, краеведа Ев-
докии Михайловны Ленковой. 
Заняв  второе место, она была 
награждена грамотой и при-
зами. Тема её проекта - «Моя 
Клязьма». Проведя исследова-
ние, Наташа узнала, что река 
Клязьма когда-то была судо-
ходной и в Петушках. Вместе с 
дочерью мы побывали в музее 
г. Петушки, художественной 
галерее, в библиотеке. боль-
шую помощь в работе оказала 
наша классный руководитель 
Елена Васильевна Чекмарёва: 
её прадед, Колпаков Василий 
Иванович, герой Гражданской 
войны,  чьим именем названа 
улица в г. Вязники,  в мирное 
время был капитаном пасса-
жирского теплохода, ходив-
шего по маршруту «Вязники - 
Ковров» по реке Клязьме.

В конце ноября 2019 года 
елена Васильевна отправила 
нашу работу на Всероссийский 
форум исследовательских и 
творческих работ «мы гордость 
родины».

работа наташи стала победи-
телем заочного конкурса 2019-з 
(зимняя сессия)!

нас пригласили на очный 
тур. 13 декабря в москве состо-
ялся Всероссийский форум «мы 
гордость родины», в котором 
приняли участие 256 человек 

из 36 субъектов российской фе-
дерации, представители 81 на-
селенного пункта. на заочный 
конкурс всего поступили 782 
конкурсных работы, из них были 
допущены до участия в конкурсе 
559 работ из 62 субъектов рф, 
207 населенных пунктов.

с нами соревновались ре-
бята из разных уголков нашей 
необъятной родины! сочи, крас-
нодар, тула, пенза, кабардино-
балкария – всей географии не 
перечислить. Возраст участников 
7-12 лет. победить очень сложно. 
работы участников глубокие, ин-
тересные, грамотные.

работало несколько секций, 
в каждой - своё жюри.  В нашей 
секции в жюри входили римма 
петровна алдонина, заслужен-
ный архитектор рф, член со-
юза архитекторов россии, член 
союза писателей россии; алла 
леонидовна зенкина, историк, 
лингвист-переводчик; мария 
александровна семенова, исто-
рик, краевед, главный редактор 
издательства «кетлеров».

каждому участнику (всего в 
секции было 20 человек) отве-
ли 10 минут: 5 минут на защиту 
работы с презентацией, 5 ми-
нут на обсуждение и ответы на 

воп росы. критерии оценки: ис-
следование (своё собственное, 
все работы проверялись на ин-
тернет-плагиат) и  интересная 
защита. Вопросы задавали сами 
дети, и за них каждый участник 
получал дополнительные бал-
лы. работа секции получилась 
активной, интересной. наташа 
очень волновалась, но успеш-
но справилась с поставленной 
задачей: прекрасно защитила 
свой проект и ответила на все 
заданные ей вопросы. молодец!

со всей Владимирской об-
ласти мы были единственными 
участниками и получили диплом 
II степени!

материалы конкурса мож-
но посмотреть на его сайте и в 
группе Вк.
http://мы-гордость.рф
https://vk.com/public128636542

также на сайте в ближайшее 
время будет размещён сбор-
ник тезисов работ победителей 
конкурса.

хотелось бы сказать большое 
спасибо директору нашей гим-
назии светлане юрьевне шмо-
диной за то, что она направила  
нас на этот конкурс, что всячески 
поддерживала и подбадривала.

спасибо большое, елена Ва-
сильевна, за то, что вы столько 
времени уделяете развитию 
наших детей, без вашей помо-
щи не было бы счастливых глаз 
моей дочери. её уверенность в 
себе растет с каждым днём. Это 
бесценно!

Ольга ТУРАЕВА,
г. Петушки. 

«Мы гордость Родины»

сотрудники гбусо Во «пе-
тушинский комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления» н. В. карлова, о. а. бой-
цова и т. В. петрова под старый 
новый год провели колядки для 
получателей социальных услуг - 
посетили пенсионеров на дому 
наряженными в костюмы, с по-
дарками, песнями и поздравле-
ниями. Визит весёлых гостей стал 
настоящим подарком для подо-
печных. они, в свою очередь, бла-
годарили колядующих тёплыми 
словами и угощали сладостями.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА 
«ВПЕРёД» В 2006 ГОДУ

Мы продолжаем знакомить 
пользователей с материалами 
районной газеты прошлых лет.

В среду 13 декабря 2006 года вы-
шел № 99 (11745) тиражом 3640 экз.

аномальную погоду описала 
В. дудова в статье «у природы с 
зимой вышла осечка». «набухли 
почки сирени, черной  смороди-
ны, прорастает петрушка. появи-
лись грибы - опята и лисички (…). 
первый снег выпал 4 ноября, а к 
27 уже полностью растаял». 

т. коптелова рассказала об оче-
редном совещании в администра-
ции района, формировании бюд-
жета на 2007 год.

и. соколов написал статью о 
кВн. «наши победили на област-
ном зональном конкурсе кВн, про-
шедшем в александрове».

с. коновалик подготовила ма-
териал о 3-й районной конферен-
ции «шаг в будущее, петушинский 
район» - «с будущим им по пути!».

а. буторов рассказал о най-
денном имени архитектора свя-
то-успенского храма в петушках 
-  Викторе шерере. ему «к началу 
строительства не исполнилось и 
тридцати лет».

«день инвалидов: грусть и 
вера». прочитай, пользователь, 
тяжелую статью и. соколова. 
«действительно, сотни и сотни 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями не желают, 
чтобы их просто жалели. они спо-
собны более чем плодотворно ра-
ботать! В меру сил, конечно».

В газете было много рекламы, 
в том числе объявлений о приеме 
на работу (требовались механики, 
подсобные рабочие, менеджер по 
персоналу, охранники, упаковщи-
цы, водители, слесарь, уборщицы, 
таксисты, станочники, технолог, 
грузчик, операторы на азс).

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

ВОСПОМИНАНИЯ 
О хУДОжНИКЕ
нашим пользоВателям до-
ступна ноВая книга Воспоми-
наний об и. и. леВитане. Это 
книга «леВитан. Воспомина-
ния о художнике». ее состаВи-
тель - ю. а. королеВа.

художник м. В. нестеров 
вспоминал: «я любил его «омут» 
как нечто пережитое автором и 
воплощённое в реальные фор-
мы драматического ландшафта. 
любил и популярную «Влади-
мирку», равноценную по замыс-
лу и по совершенству исполне-
ния. «Владимирка» может быть 
смело названа русским истори-
ческим пейзажем, коих в нашем 
искусстве немного». (с.91)

В книге опубликованы вос-
поминания В. н. бакшеева, с. п. 
дягилева, к. а. коровина, В. а. 
симова, м. п. чеховой, В. н. пе-
реплетчикова и других.

«был левитан и в переписке 
с п. м. третьяковым, который 
приобрел его шедевры: «осень», 
«над вечным покоем», «Влади-
мирка» и «сокольники», вспо-
минал журналист сергей моисе-
евич шпицер.

откройте для себя эту книгу!

Колядки – весёлая пора

8 янВаря театральная студия миниатюр  
сельского дома культуры дереВни ноВое 
аннино проВела  колядное Величание.

Это, прежде всего, пожелание небывалого, 
сказочного благополучия и богатства семье. 
подходя ко двору, пели песенку-колядку, прося 
разрешения у хозяев войти. после этого вхо-
дили в дом со словами пожелания благодати. 
хозяева были в восторге и давали детям сла-
дости. колядовщики прошли по всей деревне с 
песнями и смешными сценками. 

у всех участников колядок остались хоро-
шие впечатления о проведённом празднике.

колядки – замечательная, Весёлая пора! 
начинают колядоВать с 6-го на 7-е янВаря 
после пояВления перВой зВезды. и длится 
колядоВание до старого ноВого года, 14 
янВаря. но очень жаль, что традиции коля-
доВать забыВаются. мы Всё реже открыВаем 
дВери незнакомым людям. хотя издаВна 
считается, что отказыВать колядующим и 
не пускать их на порог – плохая примета. 
тех, кто приходит с песнями и пожелания-
ми, обязательно надо пригласить к столу, 
угостить сладостями, пирогами и деньгами.
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В канун старого ноВого года сВой 95-летний юбилей отметила жительница д. пекша, Ветеран 
педагогического труда, труженица тыла, каВалер ордена «знак почёта», многолетняя староста 
дереВни и депутат болдинского и пекшинского сельсоВетоВ нина александроВна никитина. 

нина александровна всю 
жизнь проработала в школе, 
и сейчас там частый и желан-
ный гость, поэтому именно в 
пекшинской школе по случаю 
юбилея было организовано не-
большое торжество и чаепитие. 
В честь юбиляра звучали стихи и 
песни, ученики подготовили ви-
деоролик, звучали тёплые слова 
поздравлений.

начальник управления сель-
ского хозяйства администрации 
района, депутат районного со-
вета и в прошлом ученик нины 
александровны сергей ростов 
зачитал поздравления от админи-
страции и совета народных депу-
татов петушинского района, обо-
значил основные вехи трудового 
пути нины александровны ники-
тиной, вручил цветы и подарок. 

родилась нина александров-
на в деревне старое стенино в 
многодетной семье. В 1941 году 
закончила семь классов, на на-
чало Великой отечественной 
войны пришлась активная ком-
сомольская юность, учёба в по-
кровском педучилище, тяготы 
войны. студенты работали на за-
готовке дров для училища, школ 
и больниц, в летние каникулы 
- на торфоразработках: добыва-
ли, сушили, складывали в штабе-
ля торф. Вязали варежки, носки, 
кисеты для солдат фронта. с ли-
кованием встретили долгождан-
ную победу. по окончании учи-
лища нина александровна была 
направлена в гусь-хрустальный, 
где работала учителем началь-
ных классов пять лет. потом была 
Воспушинская семилетняя шко-
ла. В 1960 году в пекше образо-
вался крупный птицеводческий 
совхоз «петушинский», нина 
александровна была направле-
на в школу работать учителем на-
чальных классов. свой 50-летний 
юбилей нина александровна 
никитина встретила уже в но-
вой пекшинской школе, которая 
открылась в 1975 году. В 1979 

году по выслуге лет она ушла на 
заслуженный отдых, но вскоре 
вернулась. Вновь ушла только в 
1993 году, но и сейчас ученики 
школы знают и любят нину алек-
сандровну, приглашают на уроки 
мужества, классные часы. общий 
педагогический стаж н. а. ники-
тиной составляет более 40 лет! 

семья никитиных воспитала 
сына и дочь, у нины николаевны 
четыре внука (у всех высшее об-
разование! – с гордостью гово-
рит она) и два правнука.

Высокая миссия – вручить 
поздравление от президента 
российской федерации В. В. пу-
тина выпала главе администра-
ции пекшинского сельского по-
селения татьяне перегудовой. 
поздравила татьяна ивановна 
юбиляра и от себя лично, от ад-
министрации и совета народных 
депутатов поселения, вручила 
цветы и подарок.

директор петушинского 
комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления елена леняева зачитала 
поздравление от губернатора 
Владимирской области Влади-
мира сипягина, поблагодарила 
нину александровну за актив-
ную жизненную позицию, ду-

шевную щедрость, оптимизм, 
участие в различных меропри-
ятиях центра: местных, район-
ных, областных, вручила цветы 
и подарок.

«мы поздравляем с юбиле-
ем нашу школьную маму, нашу 
школьную бабушку, родного 
человека, которого мы счита-
ем членом коллектива и внеш-
татным сотрудником, нашего 
волонтёра, – так начала свою 
проникновенную речь в честь 
дня рождения нины алексан-
дровны никитиной директор 
школы ирина катина. – Все наши 

школьные праздники Вы с нами, 
и мы надеемся, что так будет ещё 
долгие, долгие годы». от педа-
гогического коллектива школы 
юбиляру преподнесли альбом 
с фотографиями всех встреч и 
праздников с участием нины 
александровны, очень красивый 
и вкусный торт, букет и вазу для 
цветов.

творческие подарки героине 
торжества преподнесли артисты 
пекшинского кдц, ученики.

нина александровна сердеч-
но всех поблагодарила за торже-
ство, с присущим ей оптимизмом 

прочитала стихотворение соб-
ственного сочинения. 
Хочу я вам признаться,

вернее доложить:
Я молода, ведь мне всего лишь
Пять годков осталось

до ста лет дожить.
Года бегут. Какая жалость,
Что их нельзя вернуть назад.
Порой почувствуешь усталость,
И так потянет на кровать.
Но мой девиз – не поддаваться!
Своим годам скажу я «нет»,
Ведь мне так хочется дождаться,
Когда мне стукнет сотня лет.
«Дождись во что бы то ни стало, – 
Сама себе даю совет, – 
Ведь до ста лет дожить осталось
Всего пять лет».

закончилось торжество ча-
епитием. нина александровна 
рассказывала интересные случаи 
из своей биографии. она очень 
любит детей, и они отвечают ей 
взаимностью, сопровождая в про-
гулках. нина александровна лю-
бит свой огород, цветник и лес. по 
её словам, она видела всех лесных 
зверей, обитающих у нас: от ежа 
и ужа до волков и лосей. просто 
она сформулировала и свои пра-
вила жизни и долголетия: никому 
не желай зла, люби свою родину, 
уважай своих родных и своего из-
бранника, воспитывай детей в 
труде и любви, умей защитить не 
только себя, но и своих близких.

поздравляем с 95-летним 
юбилеем своего многолетнего 
подписчика и мы, члены коллек-
тива районной газеты «Вперёд».

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Пять лет до сотни...
НИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ НИКИТИНОЙ – 95 ЛЕТ

Все мы знаем, что библиоте-
ка – это место тишины и спокой-
ствия, где малейший шум будет 
остановлен строгим и призыва-
ющим взглядом библиотекаря 
за стойкой. но, приходя сюда 
уже не в первый раз, мы всегда 
встречаемся с сюрпризами при-
ветливых сотрудников. Вот и в 

тот день, 25 декабря, нас не оста-
вили без чудес. детский центр 
подарил ученикам коррекцион-
ной школы-интерната  веселый 
шумный праздник, с которого им 
так не хотелось уходить. ребятам 
трудно было усидеть на стульчи-
ках, их тянуло поиграть, поуча-
ствовать во всех предложенных 

конкурсах. лица детей светились 
счастьем и радостью. никто не 
остался без внимания сотрудни-
ков, никого не обделили участи-
ем, даже взрослых! как же было 
весело прыгать  в хороводе всем 
вместе! 

активный, безмятежный час 
прошел как одна секунда, и вот 
наступает момент прощания. 
завершая свою речь,  светлана 
алексеевна юркова и татьяна 
Владимировна шанчурова со-
общили нам, что для учеников 
«специальной (коррекционной) 
школы-интерната  г. петушки»  
проходила благотворительная 
акция «мешок деда мороза». 
жители нашего города и рай-
она в течение 22 дней прино-
сили все, что так любят дети: 
конфеты, раскраски, мозаики, 
настольные игры, игрушки, кни-
ги. Эту большую гору подар-
ков преподнесли детям нашей 
школы. сколько волшебства и 
хорошего настроения создали 

сотрудники детского литератур-
но-эстетического центра! еще 
долго ребята будут рассказывать 
о чудесном утреннике в библио-
теке и непременно захотят вер-
нуться в неё.

учителя и администрация 
школы выражают огромную, сер-
дечную благодарность сотрудни-

кам длЭц, а также тем людям, 
кто не остался в стороне, всем  
тем, кто принял участие в акции 
- жителям города и района. боль-
шое спасибо!

А. ТИМОФЕЕВА,
учитель-дефектолог  

школы-интерната.

ЧУДЕСА ИЗ «МЕШКА ДЕДА МОРОЗА»



ТРЕбУюТСЯ:

* многопрофильная фирма 
(д. киржач, д. липна, г. покров, 
п.Вольгинский, п. городищи) при-
глашает на работу: технолога; 
дир. магазина; поВароВ; про-
даВцоВ (2/2 петушки); бухгалте-
ра-реВизора; охранника; офи-
циантоВ; кассироВ в палатку 
(1/3); грузчика (д. липна); плот-
ника (д. киржач); уборщиц; по-
судомойщиц. звоните: 8-905-
619-79-99; +7 (49243)2-12-01. 

* организации петушинское рай-
по на постоянную работу требуется 
Экономист. телефоны для справок: 
2-18-77;  8-960-728-72-87; 8-920-910-
32-78. наш адрес: г. петушки, ул. мо-
сковская, д.14

ПРОДАМ:

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

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

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

* дом в центре. т. 8-905-147-70-66.
* Вьетнамских поросят. т. 8-900-

582-20-35, роман.
* мясо кролика. т. 8-960-736-29-21.

СДАМ:

* комнату в районе «горы». 
т. 8-960-726-34-60.

* комнату в 2-комн. кв-ре. 
т. 8-960-729-46-97.

* 1-комн. кВ-ру в г. петушки в 
райо не «горы». т. 8-915-752-99-21.

* 1-комн. кВ-ру. т. 8-961-255-51-35.  
* 2-комн. меблированную кВ-ру в 

районе «горы». т. 8-904-258-55-40.

РАЗНОЕ:

* строительная бригада вы-
полнит Все Виды работ: дома, 
бани, крыши, Электрика, Во-
доснабжение, сВарочные 
работы, отделка кВартир и 
пр. т. 8-904-260-17-60; 8-904-253-
90-06.

* услуги сиделки. круглосуточ-
но. без выходных. т. 8-915-798-51-97.

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

* спутникоВое и цифроВое тВ. 
установка. обмен. ремонт. т. 8-910-
673-18-03.

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

* ремонт холодильникоВ и 
стиральных машин любой слож-
ности. на месте. низкие цены. га-
рантия. скидки. т. 8-905-056-25-55.

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

* грузопереВозки. «фиат-дука-
то» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

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

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

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

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

сдельная оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 
(на участок г. Покров)

Техник строительно-монтажной службы
Электрогазосварщик

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

(реклама)
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окончание. начало на стр. 5

3.3.3. имеет право направлять в ксо района 
предложения о проведении  контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий и поручать 
ему проведение соответствующих мероприятий.

3.3.4. рассматривает отчёты и заключения, а 
также предложения ксо района по результатам 
проведённых контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий.

3.3.5. имеет право запрашивать отчёты об 
использовании предусмотренных настоящим 
соглашением  межбюджетных трансфертов 
и информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим соглашением полномо-
чий, контролирует выполнение ксо района его 
обязанностей.

3.3.6. имеет право приостанавливать перечис-
ление предусмотренных настоящим соглашением 
межбюджетных трансфертов в случае невыполне-
ния ксо района своих обязательств.

3.4. стороны имеют право принимать и иные 
меры, необходимые для реализации настоящего 
соглашения.

4. ответственность сторон.
4.1. стороны несут ответственность за неис-

полнение (ненадлежащее исполнение) предусмо-
тренных настоящим соглашением обязанностей 

в соответствии с законодательством и настоящим 
соглашением.

4.2. В случае нарушения сроков перечисле-
ния межбюджетного трансферта, установленных 
в пункте 2.5. настоящего соглашения, поселение 
обязуется перечислить пени в размере 1/300 став-
ки рефинансирования (ключевой ставки) за каж-
дый день прострочки, но не более 10% от суммы 
межбюджетного трансферта. 

5. срок действия соглашения.
5.1. соглашение действует с 01.01.2020  по 

31.12.2022.
5.2. соглашение вступает в силу со дня опубли-

кования в средствах массовой информации. 
5.3. В случае, если решением совета народных 

депутатов поселения о бюджете не будут утверж-
дены межбюджетные трансферты бюджету райо-
на, предусмотренные настоящим соглашением, 
действие соглашения приостанавливается до мо-
мента утверждения соответствующих межбюджет-
ных трансфертов.

6. заключительные положения.
6.1. настоящее соглашение заключено в трех 

экземплярах (по экземпляру району, поселению, 
ксо района).

6.2. изменения и дополнения в настоящее со-
глашение могу быть внесены по взаимному согла-
сию сторон путем составления  дополнительного 

соглашения в письменной форме, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего соглашения.

6.3. при прекращении действия соглаше-
ния поселение обеспечивает перечисление в 
бюджет района определенную в соответствии с 
настоящим соглашением часть объёма межбюд-
жетных трансфертов, приходящуюся на прове-
дённые мероприятия.

6.4. при прекращении действия соглашения 
район обеспечивает возврат в бюджет поселе-
ния определенную в соответствии с настоящим 
соглашением часть объёма межбюджетных 
трансфертов, приходящуюся на не проведённые 
мероприятия.

6.5. действие настоящего соглашения может 
быть прекращено досрочно по соглашению сто-
рон в случае направления одной из сторон уве-
домления о расторжении соглашения.

6.6. неурегулируемые сторонами споры, раз-
ногласия, возникшие при исполнении настоящего 
соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном законодательством.

7. подписи сторон.

Глава города Покров________
Глава Петушинского района________

КСО Петушинского района
Председатель________

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛьНО-СЧёТНОМУ ОРГАНУ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИю ВНЕШНЕГО 

МУНИцИПАЛьНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА 2020 ГОД ОТ 22.11.2019 Г. ПЕТУШКИ №3-2020

В целях реализации бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
и от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» Совет народ-
ных депутатов города Петушки, в лице главы 
города Петушки Тюреевой Дарьи Алексеевны, 
действующего на основании Устава муници-
пального образования «Город Петушки», име-
нуемый в дальнейшем «Поселение» и Совет 
народных депутатов Петушинского района, в 
лице главы Петушинского района Володиной 
Елены Константиновны, действующей на ос-
новании Устава муниципального образова-
ния «Петушинский район» , именуемый далее 
«Район», Муниципальное казённое учрежде-
ние «Контрольно-счётный орган Петушинского 
района», в лице председателя Кушнир Татьяны 
Васильевны, действующего на основании По-
ложения «О контрольно-счётном органе Пе-
тушинского района», именуемое далее «КСО 
района», вместе именуемые Стороны, во ис-
полнение решений представительных орга-
нов Поселения от 29.10.2019 №22/3 и Района от 
21.11.2019 №102/13, заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем: 

1.предмет соглашения.
1.1. предметом настоящего соглашения 

является передача ксо района с 01.01.2020 по 
31.12.2020 части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 
и передача из бюджета поселения в бюджет райо-
на межбюджетных трансфертов на осуществление 
переданных полномочий.

1.2. ксо района передаются следующие пол-
номочия поселения:

1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета поселения;

1.2.2. Экспертиза отчётов по исполнению 
местного бюджета за первое полугодие и девять 
месяцев;

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета поселения 
на очередной год и плановый период;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в бюджет 
поселения, а также проектов муниципальных про-
грамм и проектов вносимых изменений в действу-
ющие муниципальные программы;

1.3. иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами 
Владимирской области, уставом и нормативными 
правовыми актами поселения.

1.4.  Внешняя проверка годовых отчётов об 
исполнении бюджета поселения и экспертиза от-
чётов по исполнению местного бюджета за первое 
полугодие и девять месяцев, а так же экспертизы 
проектов бюджета поселения на очередной год и 
плановый период включаются в план работы ксо 
района.

1.5. другие экспертно-аналитические меро-
приятия, которые выполняются по поручениям 
поселения, подлежат обязательному включению в 
план работы ксо района. 

2.порядок определения и предоставления 
межбюджетных трансфертов.

2.1.объём межбюджетных трансфертов на 
очередной год, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет района на осуществление 
переданных полномочий, определяется в разме-
ре девятнадцать процентов от суммы следующих 
расходов:

2.1.1.стандартных расходов на оплату труда 
двух аудиторов ксо района;

2.1.2.коэффициента затрат на прочие услуги 
(связь, интернет, по «консультант»).

2.2.ежемесячные стандартные расходы на 
оплату труда двух аудиторов ксо района (косгу 
121+ косгу 129 = 72 893,84 + 22 013,94) устанавли-
вается в размере 94 907,78 руб.

2.3.коэффициент затрат на прочие услуги уста-
навливается равным 0,05365.

2.4.годовой объём межбюджетных транс-

фертов для осуществления ксо района функ-
ций, необходимых для реализации передава-
емых полномочий, составляет ((94 907,78 + (94 
907,78 *0,05365)) * 12 месяцев * 19% = 228 000,00 
рублей.

2.5.ежемесячный объём межбюджетных 
трансфертов в сумме 19 000,00 руб. перечисляется 
в бюджет района не позднее 10 числа текущего ме-
сяца по коду бюджетной классификации доходов 
405 2 02 40014 05 0000 150 «межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями». 

 2.6.расходы бюджета поселения на предо-
ставление межбюджетных трансфертов и расходы 
бюджета района, осуществляемые за счёт межбюд-
жетных трансфертов, планируются и исполняются 
по подразделу 0106 «обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора».

3.права и обязанности сторон.
3.1.района:
3.1.1. устанавливает в муниципальных право-

вых актах полномочия ксо района по осуществле-
нию предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий.

3.1.2. утверждает в решении о бюджете райо-
на межбюджетные трансферты на осуществление 
переданных полномочий в объёме, определен-
ном пунктом 2.4.

 3.1.3. устанавливает штатную численность 
ксо района с учётом необходимости осуществле-
ния предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий.

 3.1.4. имеет право получать от ксо района 
информацию об осуществлении предусмотренных 
настоящим соглашением полномочий и результа-
тах проведённых контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий.

3.2. ксо района:
3.2.1. принимает и исполняет полномо-

чия, определенные пунктом 1.2. настоящего 
соглашения.

3.2.2. при условии наличия достаточных ре-
сурсов для исполнения, включает в план работы 
внешнюю проверку годового отчёта об исполне-
нии бюджета поселения.

3.2.3. Включает в план работы контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия, предус-
мотренные поручениями совета депутатов посе-
ления и главы поселения.

3.2.4. проводит предусмотренные планом 
работы мероприятия в сроки, определённые по 
согласованию с инициатором проведения меро-
приятия (если сроки не установлены законода-
тельством).

3.2.5. определяет формы, цели, задачи и ис-
полнителей проводимых мероприятий, способы 
их проведения, проверяемые органы и организа-
ции в соответствии со своим регламентом и стан-
дартами внешнего муниципального финансового 
контроля и с учётом предложений инициатора 
проведения мероприятия.

3.2.6. обеспечивает использование меж-
бюджетных трансфертов исключительно на 
оплату труда (с начислениями) работников ксо 
и материально-техническое обеспечение своей 
деятельности.

3.2.7. обеспечивает предоставление по запро-
су поселения отчётов:

 - об использовании предусмотренных настоя-
щим соглашением межбюджетных трансфертов;

- об осуществлении предусмотренных настоя-
щим соглашением полномочий.

3.2.8. имеет право приостановить осуществле-
ние предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий в случае невыполнения поселением 
своих обязательств по обеспечению перечисления 
межбюджетных трансфертов в бюджет района.

3.3. поселения:
3.3.1. передает полномочия, определенные 

пунктом 1.2. настоящего соглашения.
3.3.2. утверждает решением о бюджете посе-

ления межбюджетные трансферты бюджету рай-

она на осуществление переданных полномочий в 
объёме, определённом в пункте 2.4. настоящего 
соглашения, и обеспечивает их перечисление в 
бюджет района в сумме и сроки определенные в 
пункте 2.5. настоящего соглашения.

3.3.3. имеет право направлять в ксо района 
предложения о проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий и поручать 
ему проведение соответствующих мероприятий.

3.3.4. рассматривает отчёты и заключения, а 
также предложения ксо района по результатам 
проведённых контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий.

3.3.5. имеет право запрашивать отчёты об 
использовании предусмотренных настоящим со-
глашением межбюджетных трансфертов и ин-
формацию об осуществлении предусмотренных 
настоящим соглашением полномочий, контроли-
рует выполнение ксо района его обязанностей.

3.3.6. имеет право приостанавливать перечис-
ление предусмотренных настоящим соглашением 
межбюджетных трансфертов в случае невыполне-
ния ксо района своих обязательств.

3.4. стороны имеют право принимать и иные 
меры, необходимые для реализации настоящего 
соглашения.

4. ответственность сторон.
4.1. стороны несут ответственность за неис-

полнение (ненадлежащее исполнение) предусмо-
тренных настоящим соглашением обязанностей 
в соответствии с законодательством и настоящим 
соглашением.

4.2. В случае нарушения сроков перечисле-
ния межбюджетного трансферта, установленных 
в пункте 2.5. настоящего соглашения, поселение 
обязуется перечислить пени в размере 1/300 став-
ки рефинансирования (ключевой ставки) за каж-
дый день прострочки, но не более 10% от суммы 
межбюджетного трансферта. 

5. срок действия соглашения.
5.1. соглашение действует с 01.01.2020 по 

31.12.2020.
5.2. соглашение вступает в силу со дня опубли-

кования в средствах массовой информации. 
5.3. В случае, если решением совета народных 

депутатов поселения о бюджете не будут утверж-
дены межбюджетные трансферты бюджету райо-
на, предусмотренные настоящим соглашением, 
действие соглашения приостанавливается до мо-
мента утверждения соответствующих межбюджет-
ных трансфертов.

6. заключительные положения.
6.1. настоящее соглашение заключено в трех 

экземплярах (по экземпляру району, поселению, 
ксо района).

6.2.изменения и дополнения в настоящее 
соглашение могу быть внесены по взаимному 
согласию сторон путем составления дополни-
тельного соглашения в письменной форме, яв-
ляющегося неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.

 6.3.при прекращении действия соглаше-
ния поселение обеспечивает перечисление в 
бюджет района определенную в соответствии с 
настоящим соглашением часть объёма межбюд-
жетных трансфертов, приходящуюся на прове-
дённые мероприятия.

 6.4. при прекращении действия соглашения 
район обеспечивает возврат в бюджет поселе-
ния определенную в соответствии с настоящим 
соглашением часть объёма межбюджетных 
трансфертов, приходящуюся на не проведённые 
мероприятия.

6.5. действие настоящего соглашения может 
быть прекращено досрочно по соглашению сто-
рон в случае направления одной из сторон уве-
домления о расторжении соглашения.

6.6. неурегулируемые сторонами споры, раз-
ногласия, возникшие при исполнении настоящего 
соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном законодательством.

7. подписи сторон.

Глава города Петушки________
Глава Петушинского района________

КСО Петушинского района
Председатель________



23.00 х/ф «бЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
00.55 х/ф «бЕЗ ГРАНИц» 12+
02.40 муз/ф «квартирка джо» 12+
03.50 слава богу, ты пришел! 16+
04.40 м/ф «сказка о рыбаке и рыбке» 0+
05.10 м/ф «опять двойка» 0+
05.30 м/ф «петух и краски» 0+

06.00 мультфильмы kat 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР хЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «КАРМА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
колдуны мира 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «дакар-2020. итоги». специальный 
репортаж 12+
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 19.00, 22.20 
новости
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр 0+
09.35 футбол. кубок французской лиги. 1/2 
финала. «лион» - «лилль» 0+
11.55 III зимние юношеские олимпийские 
игры. шорт-трек. смешанные команды. 
Эстафета. прямая трансляция из швейца-
рии
13.50 III зимние юношеские олимпийские 
игры. фристайл и сноубординг. биг-эйр. 
прямая трансляция из швейцарии
16.55 III зимние юношеские олимпийские 
игры. хоккей. финал. прямая трансляция 
из швейцарии
19.05 профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. афиша 16+
20.30 Водное поло. чемпионат европы. 
мужчины. 1/4 финала. прямая трансляция 
из Венгрии
22.55 футбол. кубок французской лиги. 1/2 
финала. «реймс» - псж. прямая транс-
ляция
00.55 III зимние юношеские олимпийские 
игры. церемония закрытия. трансляция из 
швейцарии 0+
01.50 х/ф «СПАРТА» 16+
03.25 футбол. кубок либертадорес. «про-
гресо» (уругвай) - «барселона» (Эквадор). 
прямая трансляция
05.25 команда мечты 12+
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИцА МЕССИНГА» 16+
23.30 фигурное катание. чемпионат 
европы 2020 г. мужчины. произвольная 
программа. прямой эфир из австрии
04.10 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 настроение 0+
08.15 доктор и... 16+
08.50 х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТь жИВыМ» 
0+
10.35 д/ф «Всеволод сафонов. В двух шагах 
от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. александр иванов 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
17.00 естественный отбор 12+
18.10 х/ф «жЕНЩИНА В бЕДЕ-4» 12+
22.35, 04.25 обложка. политическая кухня 
16+
23.05 д/ф «я смерти тебя не отдам» 12+
00.00 события 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОбОЙЩИКИ» 12+
02.50 д/ф «фальшивая родня» 16+
03.40 советские мафии. сумчатый волк 16+
04.50 знак качества 16+
05.30 д/ф «актерские судьбы. инна гулая и 
геннадий шпаликов» 12+

05.20, 03.55 Т/с «ВОСКРЕСЕНьЕ В жЕН-
СКОЙ бАНЕ» 12+
06.05 мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 12+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.05, 00.00 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТь» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 основано на реальных событиях 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 20.45 д/ф «тайны Великой пирамиды 
гизы» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55 цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 хх век 12+
12.20 дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.30 игра в бисер 12+
13.15, 17.45, 23.10 красивая планета 12+
13.35 абсолютный слух 12+
14.15, 23.50 д/ф «история научной фанта-
стики с джеймсом кэмероном» 12+
15.10 новости: подробно: театр 12+
15.25 моя любовь - россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОхОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
18.00 на концертах берлинского филармо-
нического оркестра 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 д/ф «александр калягин и «Et cetera» 
12+
02.25 д/ф «франция. замок шенонсо» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 х/ф «быСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «жЕЛЕЗНыЙ РыцАРь 2» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцА-
Ны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 18+
02.55 х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
04.20 THT-Club 16+
04.25, 05.15 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.15 м/с «приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.30 м/с «том и джерри» 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 х/ф «ПАПИК» 16+
09.20 уральские пельмени. смехbook 16+
10.05 х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.40 х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИбРИ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
17.20 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛь» 16+
20.15 х/ф «СТАРТРЕК. бЕСКОНЕЧНОСТь» 
16+
22.45 х/ф «МЕхАНИК» 16+
00.30 х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
03.30 слава богу, ты пришел! 16+
04.20 м/ф «сказка о царе салтане» 0+
05.10 м/ф «первая скрипка» 0+
05.30 м/ф «хвосты» 0+

06.00, 05.45 мультфильмы kat 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР хЭРРОУ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАжА. СхВАТКА» 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «зимний кубок «матч!премьер». 
специальный репортаж 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10, 19.05, 
21.55 новости
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр 0+
09.30 III зимние юношеские олимпийские 
игры. церемония закрытия. трансляция из 
швейцарии 0+
11.05 профессиональный бокс. шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир 
шишкин против улисеса сьерры. транс-
ляция из сша 16+
13.05 профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. афиша 16+
13.40 смешанные единоборства. Bellator. 
илима-лей макфарлейн против кейт 
джексон. Эй джей макки против дерека 
кампоса. трансляция из сша 16+
15.55 биатлон. кубок мира. индивидуаль-
ная гонка. мужчины. прямая трансляция 
из словении
18.15 профессиональный бокс. тяжеловесы 
16+
18.45 «цска - ска. Live». специальный 
репортаж 12+
19.55 баскетбол. евролига. мужчины. цска 
(россия) - «Валенсия» (испания). прямая 
трансляция
22.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«баскония» (испания) - «химки» (россия). 
прямая трансляция
00.55 Волейбол. лига чемпионов. женщи-
ны. «динамо» (москва, россия) - «марица» 
(болгария) 0+
02.45 футбол. кубок нидерландов. 1/8 
финала. «нак бреда» - псВ 0+
04.35 профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. самые зрелищные 
поединки 2019 г 16+
05.30 команда мечты 12+

24 яНВАРя, ПяТНИцА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 фигурное катание. чемпионат евро-
пы 2020 г. женщины. короткая программа. 
прямой эфир из австрии
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 своя колея 16+
23.00 фигурное катание. чемпионат евро-
пы 2020 г. пары. произвольная программа. 
прямой эфир из австрии
00.00 х/ф «ШПИОНы ПО СОСЕДСТВУ» 16+
01.55 на самом деле 16+
03.00 про любовь 16+
03.45 наедине со всеми 16+
05.15 россия от края до края 12+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное время
11.45 судьба человека с борисом корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 юбилейный выпуск «аншлага» 16+
00.45 XVIII торжественная церемония 
вручения национальной кинематографи-
ческой премии «золотой орёл» 12+
03.35 х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 ералаш 6+
08.35 х/ф «ПАРФюМЕРША-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
11.50 парфюмерша-3 16+
12.55 он и она 16+
14.50 город новостей 16+
15.05 д/ф «я смерти тебя не отдам» 12+
15.55 х/ф «СыН» 16+
18.10 х/ф «СИцИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
20.05 х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 12+
01.05 д/ф «Владимир Высоцкий. не сыгра-
но, не спето» 12+
01.55 д/ф «Великие обманщики. по ту 
сторону славы» 12+
03.55 петровка, 38 16+
04.10 д/ф «Всеволод сафонов. В двух шагах 
от славы» 12+
04.50 д/ф «польские красавицы. кино с 
акцентом» 12+

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНьЕ В жЕНСКОЙ 
бАНЕ» 12+
06.05 мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 12+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.10 жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТь» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
01.00 квартирник нтВ у маргулиса 16+
02.55 квартирный вопрос 0+
03.45 х/ф «ПОцЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05 д/ф «девушка из Эгтведа» 12+
08.30, 17.40 д/с «первые в мире» 12+
08.45, 16.20 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 12+
10.20 х/ф «ПОЕДИНОК» 12+
11.50 д/ф «евгений петров, Валентин ката-
ев. два брата» 12+
12.30 д/ф «гатчина. свершилось» 12+
13.20 д/ф «Proневесомость» 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 д/ф «герой советского народа. павел 
кадочников» 12+
17.55 фортепианный дуэт - дмитрий алек-
сеев и николай демиденко 12+
18.45 царская ложа 12+
19.45, 02.10 искатели 12+
20.35 линия жизни 12+
21.45 х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛюбОВНИК, 
ИЛИ ЛюбОВНыЕ ЗАТЕИ СЭРА ДжОНА 
ФАЛьСТАФА» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 х/ф «НЕВИДИМАЯ НИТь» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.45 тайны чапман 16+
18.00, 03.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 д/ф «стучать или не стучать?» 16+
21.00 д/ф «очень приятно, царь! самые 
невероятные обманы» 16+
23.00 х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
01.00 х/ф «МОТЕЛь» 18+
04.30 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцА-
Ны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40 х/ф «У хОЛМОВ ЕСТь ГЛАЗА» 18+
03.30 х/ф «бЕЛыЕ ЛюДИ НЕ УМЕюТ 
ПРыГАТь» 16+
05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.15 м/с «приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.30 м/с «том и джерри» 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00 х/ф «ПАПИК» 16+
09.15 х/ф «СТАРТРЕК. бЕСКОНЕЧНОСТь» 
16+
11.40 уральские пельмени. смехbook 16+
12.15 шоу «уральских пельменей» 16+
20.00 русские не смеются 16+
21.00 х/ф «ПЯТыЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.35 х/ф «ВРЕМЯ» 16+
01.40 х/ф «бЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
03.15 х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВыжИВА-
НИЕ» 16+
04.40 м/ф «приключения буратино» 0+

06.00 мультфильмы kat 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, 17.00 гадалка 16+
11.30 новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 не ври мне 12+
19.30 х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
21.15 х/ф «РАССВЕТ» 16+
23.15 х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
01.15 х/ф «КАРМА» 16+
02.45 х/ф «ПАДШИЙ» 12+
04.00, 04.45, 05.30 предсказатели 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «футбол 2019. Live». специальный 
репортаж 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10, 20.30 
новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 биатлон. кубок мира. индивиду-
альная гонка. мужчины. трансляция из 
словении 0+
11.35 баскетбол. евролига. мужчины. «зе-
нит» (россия) - «олимпиакос» (греция) 0+
13.40 смешанные единоборства. PFL. сезон 
2019 г. финалы. али исаев против джареда 
рошолта. лоик раджабов против натана 
шульте. трансляция из сша 16+
15.55 биатлон. кубок мира. индивидуаль-
ная гонка. женщины. прямая трансляция 
из словении
18.20 Все на футбол! афиша 12+
19.25 Водное поло. чемпионат европы. 
мужчины. 1/2 финала. прямая трансляция 
из Венгрии
20.35 смешанные единоборства. итоги 
2019 г 16+
21.05 «звёзды рядом. Live». специальный 
репортаж 12+
22.25 футбол. чемпионат германии. 
«боруссия» (дортмунд) - «кёльн». прямая 
трансляция
01.00 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из германии 0+
02.00 профессиональный бокс. теренс 
кроуфорд против Эгидиюса каваляускаса. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. майкл конлан 
против Владимира никитина. трансляция 
из сша 16+
03.30 хоккей. фонбет матч звёзд кхл - 
2020 г. трансляция из москвы 0+

25 яНВАРя, СуББоТА

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 к 60-летию актера. «дмитрий хара-
тьян. «я ни в чем не знаю меры» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 х/ф «СТРЯПУхА» 0+
15.20 к дню рождения Владимира Высоцко-
го. «и, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
17.50 фигурное катание. чемпионат евро-
пы 2020 г. танцы. произвольная програм-
ма. прямой эфир из австрии
18.45 кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 фигурное катание. чемпионат 
европы 2020 г. женщины. произвольная 
программа. прямой эфир из австрии
00.25 х/ф «КРАСИВО жИТь НЕ ЗАПРЕ-
ТИШь» 16+
02.00 на самом деле 16+
03.10 про любовь 16+
03.55 наедине со всеми 16+
04.40 россия от края до края 12+

05.00 утро россии. суббота
08.00 Вести. местное время 12+
08.20 местное время. суббота 12+
08.35 по секрету всему свету 12+
09.30 пятеро на одного 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 измайловский парк 16+
13.40 х/ф «ДЕРжИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛюбОВь» 12+
00.50 х/ф «СЛАбАЯ жЕНЩИНА» 12+

05.45 абвгдейка 0+
06.15 д/ф «короли эпизода. борислав брон-
дуков» 12+
07.05 православная энциклопедия 6+
07.35 х/ф «МОЙ ЛюбИМыЙ ПРИЗРАК» 
12+
09.35 х/ф «СИцИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 события 16+
11.50 д/ф «актерские судьбы. Валентина 
токарская и евгений Весник» 12+
12.25, 14.50 х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ Лю-
бОВь» 12+
16.45 х/ф «бЕГИ, НЕ ОГЛЯДыВАЙСЯ!» 12+
21.00, 02.55 постскриптум 0+
22.15, 04.05 право знать! 16+
00.00 д/ф «александр демьяненко. я вам 
не шурик!» 16+
00.50 прощание. ян арлазоров 16+
01.40 советские мафии. генерал конфет и 
сосисок 16+
02.25 допустимый ущерб 16+
05.25 петровка, 38 16+

05.30 большие родители 12+
06.05 х/ф «МЕНЯЛы» 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим 0+
08.45 доктор свет 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.10 последние 24 часа 16+
14.05 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
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16.20 следствие вели… 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.50 секрет на миллион 16+
22.45 международная пилорама 16+
23.30 своя правда 16+
01.25 дачный ответ 0+
02.30 фоменко фейк 16+
03.20 х/ф «РУССКИЙ бУНТ» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «кот леопольд». «приключения 
буратино» 12+
08.45 х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛюбОВНИК, 
ИЛИ ЛюбОВНыЕ ЗАТЕИ СЭРА ДжОНА 
ФАЛьСТАФА» 12+
10.00 телескоп 12+
10.25 д/с «неизвестная» 12+
10.55 х/ф «ЗЕЛЕНыЙ ФУРГОН» 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.40 человеческий фактор 12+
14.10, 00.50 д/ф «древний остров борнео» 
12+
15.05 жизнь замечательных идей 12+
15.30 три королевы 12+
16.50 х/ф «ДОН» 12+
17.35 линия жизни 12+
18.25 х/ф «АРбАТСКИЙ МОТИВ» 12+
21.00 агора 12+
22.00 х/ф «жЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
23.50 клуб 37 12+
01.40 искатели 12+
02.30 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
07.30 х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 д/ф «засекреченные списки. квар-
тирный вопрос. 12 страшных ответов» 16+
17.20 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
19.10 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
20.50 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
22.50 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
00.45 х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.30 тайны чапман 16+

07.00, 01.10 тнт Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 битва экстрасенсов 16+
12.35 х/ф «8 НОВых СВИДАНИЙ» 12+
14.15 х/ф «бИЛЕТ НА VEGAS» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 коме-
ди клаб 16+
22.00 женский Stand Up 16+
23.05 дом-2. город любви 16+
00.10 дом-2. после заката 16+
01.40 х/ф «У хОЛМОВ ЕСТь ГЛАЗА 2» 18+
03.30 х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНы» 16+
05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.25 м/с «приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 6+
07.10 м/с «тролли. праздник продолжает-
ся!» 6+

07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «том и джерри» 0+
08.20, 10.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 просто кухня 12+
11.25 х/ф «АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС В бРИ-
ТАНИИ» 6+
13.40 х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИх 
ИГРАх» 12+
16.05 х/ф «ПЯТыЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
18.40 х/ф «ПАССАжИРы» 16+
21.00 х/ф «ГРАВИТАцИЯ» 12+
22.45 х/ф «жИВОЕ» 16+
00.45 х/ф «МЕхАНИК» 18+
02.25 х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
03.50 х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
05.15 м/ф «В стране невыученных уроков» 
0+
05.35 м/ф «Василёк» 0+

06.00 мультфильмы kat 0+
11.00, 12.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
13.00 х/ф «РАССВЕТ» 16+
15.00 х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
17.00 треугольник 16+
19.00 х/ф «ТёМНАЯ бАШНЯ» 16+
21.00 х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
22.45 х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВьЯ» 
16+
01.45 х/ф «ЛАбИРИНТ» 12+
03.30 х/ф «ПАДШИЙ 22» 12+
04.45, 05.15, 05.45 охотники за привиде-
ниями 16+

06.00 профессиональный бокс. джервонта 
дэвис против юриоркиса гамбоа. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в лёг-
ком весе. жан паскаль против баду джека. 
трансляция из сша 16+
08.00 профессиональный бокс. тяжело-
весы 16+
08.30 Все на футбол! афиша 12+
09.30 футбол. чемпионат италии. «бре-
шиа» - «милан» 0+
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25 
новости
11.35 биатлон. кубок мира. индивиду-
альная гонка. женщины. трансляция из 
словении 0+
13.40 «евро 2020. главное». специальный 
репортаж 12+
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на матч! пря-
мой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
14.55 биатлон. кубок мира. одиночная 
смешанная эстафета. прямая трансляция 
из словении
16.40 биатлон. кубок мира. смешанная 
эстафета. прямая трансляция из словении
18.45 «футбольный вопрос». специальный 
репортаж 12+
20.25 футбол. чемпионат германии. «бава-
рия» - «шальке». прямая трансляция
22.55 футбол. чемпионат испании. «севи-
лья» - «гранада». прямая трансляция
00.55 шорт-трек. чемпионат европы. 
трансляция из Венгрии 0+
01.40 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из германии 0+
03.10 футбол. кубок англии. 1/16 финала. 
«халл сити» - «челси» 0+
05.00 профессиональный бокс. дэнни 
гарсия против ивана редкача. бой за 
титул чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. прямая трансляция 
из сша
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05.15, 06.10 х/ф «хОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
15.35 Валентина талызина. Время не лечит 
12+
16.45 точь-в-точь 16+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 х/ф «ПРО ЛюбОВь. ТОЛьКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛых» 18+
01.45 на самом деле 16+
02.55 про любовь 16+
03.40 наедине со всеми 16+
04.20 россия от края до края 12+

04.35 х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУжЧИНы» 12+
08.00 местное время. Воскресенье
08.35 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
09.30 устами младенца 12+
10.20 сто к одному 12+
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым 12+
01.30 х/ф «ЛюбОВь И НЕМНОГО ПЕРцА» 
12+

05.40 х/ф «ССОРА В ЛУКАШАх» 0+
07.20 фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10, 05.40 ералаш 6+
08.20 х/ф «ЗОРРО» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 события 16+
11.45 х/ф «ЧЕРНыЙ ПРИНц» 12+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.10 московская неделя 16+
15.00 д/ф «женщины олега даля» 16+
15.50 хроники московского быта. непуте-
вая дочь 12+
16.45 прощание. людмила сенчина 16+
17.35 х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОжНО-
ГО» 12+
21.20, 00.35 х/ф «ТЕМНыЕ ЛАбИРИНТы 
ПРОШЛОГО» 16+
01.30 петровка, 38 16+
01.40 х/ф «КРУТОЙ» 16+
03.25 х/ф «СыН» 16+

05.20 таинственная россия 16+
06.10 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.05 однажды… 16+
15.00 своя игра 0+

16.20 следствие вели… 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели 12+
20.10 звезды сошлись 16+
21.45 ты не поверишь! 16+
22.55 основано на реальных событиях 16+
02.00 х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВыжИВА-
НИЕ» 16+
03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНьЕ В жЕНСКОЙ 
бАНЕ» 12+

06.30 м/ф «приключения поросенка 
фунтика». «Винни-пух». «Винни-пух идет в 
гости». «Винни-пух и день забот» 12+
08.00 х/ф «бОКСЕРы» 12+
09.00 обыкновенный концерт 12+
09.30 мы - грамотеи! 12+
10.10 х/ф «ЛЕВ ГУРыЧ СИНИЧКИН» 12+
11.25 д/ф «николай трофимов. главы из 
жизни» 12+
12.05 письма из провинции 12+
12.35, 02.10 д/ф «сохранить песню» 12+
13.15 другие романовы 12+
13.45 д/ф «звезда жизни и смерти» 12+
14.30, 00.35 х/ф «ОГЛЯНИСь ВО ГНЕВЕ» 12+
16.20 больше, чем любовь 12+
17.05 пешком... 12+
17.35 ближний круг сергея проханова 12+
18.30 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «ЗЕЛЕНыЙ ФУРГОН» 12+
22.30 первый зимний международный 
фестиваль искусств юрия башмета в 
москве 12+
02.50 мультфильм для взрослых 18+

05.00 тайны чапман 16+
07.30 х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
09.30 х/ф «быСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
11.30 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
13.15 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
15.00 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
16.50 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
18.45 х/ф «МЕхАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
20.40 х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 х/ф «8 ЛУЧШИх СВИДАНИЙ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «быВШИЕ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.30 тнт Music 16+
02.05 х/ф «ТРИНАДцАТь» 16+
03.40 х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
05.10 открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.25 м/с «приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 6+
07.10 м/с «тролли. праздник продолжает-
ся!» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «царевны» 0+
08.20 шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 рогов в городе 16+
10.00 уральские пельмени. смехbook 16+
10.25 х/ф «ДюПЛЕКС» 12+
12.15 х/ф «ВРЕМЯ» 16+
14.25 х/ф «ПАССАжИРы» 16+
16.40 х/ф «ГРАВИТАцИЯ» 12+
18.25 х/ф «ВОСхОжДЕНИЕ юПИТЕР» 16+
21.00 х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
02.25 х/ф «АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС В бРИ-
ТАНИИ» 6+
04.10 м/ф «исполнение желаний» 0+
04.40 м/ф «В некотором царстве» 0+
05.05 м/ф «Высокая горка» 0+
05.25 детство ратибора 0+

06.00 мультфильмы kat 0+
11.15 х/ф «ЛАбИРИНТ» 12+
13.30 х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
15.15 х/ф «ТёМНАЯ бАШНЯ» 16+
17.15 х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
19.00 х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 х/ф «ТЕПЛО НАШИх ТЕЛ» 12+
23.00 треугольник 16+
01.00 х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВьЯ» 16+
03.30 х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
04.45, 05.15, 05.45 охотники за привиде-
ниями 16+

06.00 профессиональный бокс. дэнни 
гарсия против ивана редкача. бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем весе по 
версии WBC. прямая трансляция из сша
08.00 смешанные единоборства. Bellator. 
джулия бадд против кристианы «сайборг» 
жустино. генри корралес против хуана 
арчулеты. трансляция из сша 16+
10.00 боевая профессия 16+
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35 
новости
10.30 биатлон. кубок мира. одиночная 
смешанная эстафета. трансляция из сло-
вении 0+
11.35 биатлон. кубок мира. смешанная 
эстафета. трансляция из словении 0+
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все на матч! пря-
мой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
13.55 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
мужчины. прямая трансляция из словении
16.40 биатлон. кубок мира. масс-старт. жен-
щины. прямая трансляция из словении
17.50 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
18.25 баскетбол. единая лига Втб. «зенит» 
(санкт-петербург) - уникс (казань). пря-
мая трансляция
21.25 профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. афиша 16+
21.55 английский акцент 12+
22.40 футбол. чемпионат италии. «напо-
ли» - «ювентус». прямая трансляция
01.10 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из германии 0+
01.45 шорт-трек. чемпионат европы. 
трансляция из Венгрии 0+
02.15 футбол. чемпионат испании. «атле-
тико» - «леганес» 0+
04.10 футбол. чемпионат италии. «интер» 
- «кальяри» 0+

По горизонтали:
1. испpавление недостатков зpения пpи помощи очков 2. за-

планированная прогулка с гидом  3. специалист по изготовле-
нию продукта из молока 4. «мессия» в переводе с древнееврей-
ского 5. Виновница торжества на дне рождения 6. государство 
в индокитае 7. гонки по пересеченной местности  8. раститель-
ное топливо  9. составляющая лозунга Великой французской 
революции 10. бессмыслица, нелепость  52. церемониал, обряд 
11. популярный наряд голотьбы 12. ковбойские спортивные состязания 13. отече-
ственный астроном, экономист 14. социальный статус знаменитой изауры (кин.) 15. 
роман франц. писателя Э. золя 16. сухофрукт для компота 17. лично известный че-
ловек 18. человек, у которого одни развлечения на уме  19. изображение пред-
метов карандашом, пером, углем 20. шляпа с широкими полями в странах латин-
ской америки 21. мастер составлять гороскопы 22. глянцевое покрытие керамики 
23. обеззараживающее средство  24. профессия дяди степы 25. подросток по-
украински  26. имущество, собственность  27. государство в азии 

 По вертикали:
28. дореволюционное учреждение в россии  29. подвижное соединение концов 

костей 30. лукавый человек  31. обозначение оценкой знаний учащегося 17.орган 
местного самоуправления (устар.) 32. иноверец у мусульман 33. размещение в разных 
местах  34. получатель письма  35. мороз весной или осенью  36. глава парламента 
в германии  37. обветшавшая одежда, лохмотья 38. диапозитивное кино  39. тюрк-
ские высокие сапоги из мягкой кожи  40. Экзотический фрукт  9. Винтовая поверхность 
41. знак в азбуке морзе  42. сов. кинорежиссер, «свинарка и пастух» 43. герой сказки 
а.с. пушкина  44. плавучая опора для наплавных мостов  45. смесь газов, составляю-
щая атмосферу земли 46. степень одаренности, выдающиеся способности  47. искус-
ственно вызываемый сон 48. суша, окруженная водой  49. злаковая культура  50. шкаф 
с выдвижными ящиками  51. и медицинская, и автомобильная  52. остаточный орган, 
атавизм 53. первый исполнитель роли джеймса бонда 54. Волосок, прокрашенный ту-
шью 55. детище, которым гордится авто  56. условленная встреча  57. Влюбленный в 
себя 58. Вид сложного орнамента в искусстве 59. имя, сокращенное до одной буквы 
60. наблюдательная вышка в здании пожарной части 61. указатель стоимости товара 
62. египетский царь  63. место стоянки туристов

ПО ГОРИзОНталИ: 1. Коррекция 2. Экскурсия 3. Сыровар 4. Помазанник 5. Именинница 6. Вьетнам 7. авторалли 8. Древесина 
9. Равенство 10. абсурд 52. Ритуал 11. Рвань 12. Родео 13. Струве 14. Рабыня 15. Жерминаль 16. Чернослив 17. знакомый 18. Ветреник 
19. Рисование 20. Сомбреро 21. астролог 22. Глазурь 23. антисептик 24. Милиционер 25. Парубок 26. Состояние 27. Казахстан 
ПО ВЕРтИКалИ:  28. Управа 29. Сустав 30. Хитрец 31. Отметка 17. земство 32. Басурман 33. Разброс 34. адресат 35. Утренник 36. Канцлер 
37. Отрепья 38. Диафильм 39. Ичиги 40. Киви 9. Резьба 41. тире 42. Пырьев 43. Салтан 44. Понтон 45. Воздух 46. талант 47. Наркоз 
48. Остров 49. Овес 50. Комод 51. Шина 52. Рудимент 53. Коннери 54. Ресница 55. творение 56. Рандеву 57. Нарцисс 58. арабески 
59. Инициал 60. Каланча 61. Ценник 62. Фараон 63. лагерь



Единому порталу госуслуг ис-
полнилось 10 лет. 15 декабря 2009 
года, в день официального от-
крытия, на портале была разме-
щена информация о 110 услугах 
федерального и более 200 – ре-
гионального и муниципального 
уровней. Сегодня на портале гос-
услуг доступно свыше 29 тыс. сер-
висов в электронном виде.

с июля 2010 года по настоя-
щее время на портале госуслуг за-
регистрировалось более 100 млн 
граждан россии. рекордный по-
казатель по приросту пользовате-
лей зафиксирован по итогам 2017 
года – 21 млн человек. Во Влади-
мирской области на сегодняшний 
день пользователями портала яв-
ляются 677,696 тыс. человек.

по данным на декабрь 2019 
года в пятерку самых популяр-
ных услуг по количеству запросов 
входят: запись на прием к врачу 
(около 60 млн), получение инфор-
мации о пенсионных накоплениях 
(свыше 24 млн), регистрация авто-
транспортных средств (9 млн), за-
пись в детский сад (более 7 млн), 
подача заявления на сдачу экза-
мена и получение водительско-
го удостоверения (6 млн). также 
пользователи часто оформляют 
на портале российские и загра-
ничные паспорта (1,2 млн и 5 млн 
соответственно), регистрацию по 
месту пребывания и по месту жи-
тельства (3 млн). 

павел шатохин, директор фи-
лиала пао «ростелеком» во Влади-
мирской и ивановской областях:

«В этом году мы отмечаем рез-
кий, более чем в 4,5 раза, рост коли-
чества заявок на портале госуслуг (с 
420 тысяч в 2018 году до почти 2 млн 
в 2019 году). Во многом это связано 
с активным строительством сетей 
связи по всему региону. мы прово-
дим высокоскоростной интернет 
в малонаселенные и отдаленные 
села и деревни в рамках националь-
ной программы «цифровая эко-
номика». а вместе с интернетом 
жителям открывается возможность 
пользоваться электронными госус-
лугами: к примеру, дистанционно 
подавать заявление на регистра-
цию рождения ребенка, оформлять 
документы на автотранспорт или 
подавать заявку на получение за-
гранпаспорта. прокладывая оптику 
в отдаленные уголки региона, мы 
делаем цифровые сервисы доступ-
ными для каждого».

Всего с 2009 года граждане за-
полнили и отправили более 325 
млн электронных заявлений на 
получение госуслуг. при этом око-
ло 50% от общего количества было 
подано в 2019 году – свыше 145 
млн (по состоянию на декабрь 2019 
года). В топ-10 регионов – лидеров 
по количеству заказанных услуг 
входят москва и московская об-
ласть, тюменская и свердловская 
области, санкт-петербург, красно-
дарский край, челябинская и но-
восибирская области, республика 
башкортостан и самарская область.

за 10 лет через портал госуслуг 
граждане провели почти 142 млн 

платежей на общую сумму свыше 
150 млрд рублей. при этом пока-
затели 2019 года уже превысили 
итоговые результаты прошлых лет 
– по данным на начало декабря за-
фиксировано более 56 млн тран-
закций на общую сумму свыше 58 
млрд рублей. 

напомним, пользователи пор-
тала госуслуг могут оплачивать 
госпошлины (с понижающим ко-
эффициентом 0,7), автоштрафы 
(со скидкой 50%), судебные задол-
женности, коммунальные услуги и 
прочие начисления по квитанци-
ям. оплата доступна с помощью 
банковской карты, электронных 
денег, счета мобильного телефо-
на, а также сервисов Apple Pay и 
Google Pay. В декабре 2017 года 
была реализована возможность 
оплаты нескольких начислений од-
ной операцией – «мультиоплата».

главным трендом 2019 года 
стала цифровая трансформация 
госуслуг – создание суперсервисов. 
согласно концепции, услуги будут 
сгруппированы по жизненным ситу-
ациям, и граждане смогут получать 
их комплексно в автоматическом ре-
жиме. пользователи портала могут 
принять активное участие в их раз-
витии и тестировании – на странице 
сайта «суперсервисы» уже доступно 
15 прототипов суперсервисов. 

государственным заказчиком 
и владельцем портала госуслуг яв-
ляется министерство цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций российской федера-
ции. оператором портала госус-
луг выступает пао «ростелеком» 
при участии ао «рт лабс».

…ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ
перед судом предстанет житель петушинского района, обВиняемый 
В умышленном уничтожении имущестВа, Вандализме и кражах.

следственным отделом омВд 
россии по петушинскому району 
завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 18-летнего 
местного жителя.

молодой человек обвиняет-
ся в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.ч.1,2,3 ст.158, 
ч.1 ст. 167, ч.1 ст.214 ук рф (кражи, 
умышленные уничтожение или 
повреждение чужого имущества,  
вандализм).

по версии следствия, осенью 
прошлого года обвиняемый со-
вершил кражу денежных средств 
из торгового павильона в городе 
петушки. продолжая противо-
правную деятельность, фигурант 
зимой минувшего года разбил 
бутылкой стекло автомобиля, по-
хитил из кабины два телефона, 
из другого автомобиля - плеер и 
автомагнитолу, а в июне из авто-
мобиля своих знакомых - сотовый 
телефон, кошелек с денежными 
средствами и банковскими карта-
ми. обвиняемый также оказался 
причастен к кражам денежных 
средств из кассы магазина в горо-
де петушки и из храма в одной из 
деревень района.

кроме того, в апреле минув-
шего года фигурант, разбив окно, 

проник в храм, в котором ранее 
совершил кражу денег, разбросал 
церковную утварь, листовые ико-
ны, погнул металлические кресты 
и оставил непристойные надписи 
на стенах.

молодой человек, задержан-
ный сотрудниками полиции на 
территории района, в содеян-
ном сознался, пояснив, что со-
вершил преступление из хули-
ганских побуждений.

противоправными действия-
ми злоумышленника собственни-
кам был нанесен ущерб на сумму 
более 55 тысяч рублей.

часть похищенного имущества 
была изъята полицейскими. след-
ствием собрана достаточная дока-
зательственная база причастности 
обвиняемого к девяти эпизодам 
противоправной деятельности. 
фигурант находится под подпи-
ской о невыезде.

В настоящее время материа-
лы уголовных дел, соединенных в 
одно производство, с утвержден-
ным обвинительным заключени-
ем направлены в суд для рассмо-
трения по существу.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

4-6 разряда и без.
Вахта 15/15, 30/15, 45/15.

Помогаем в лицензировании, 
предоставляем жилье и форму.

Оплата сразу после вахты 
на руки.

По всем вопросам обращаться 
по телефону

8-903-616-23-23

Требуются
охранники

(р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 

кадастровым инженером  кузнецовой м.В., 
(г. покров, ул.герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-
79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат 
№33-11-144; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 10147), в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030101:144, расположенного по адре-
су: Владимирская обл., петушинский р-н, мо 
г.покров (городское поселение), г.покров, пос.
Введенский, ул.белозерная, д.3 (кадастровый 
квартал 33:13:030101), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению  местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: судакова любовь 
алексеевна, зарегистрированная по адресу:

Владимирская обл., петушинский р-он, пос.
Введенский, д.3, кв.22, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по  адресу: Владимирская область, петушин-
ский р-он, г.покров, ул.герасимова, д.24, кв.2, 
18.02.2020г. в 10 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская обл., петушинский р-он, г. покров, ул. 
герасимова, д.24, кв.2.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности 
принимаются с 27.01.2020г. по 18.02.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 27.01.2020г. по 18.02.2020г.  по адресу: 601120, 
Владимирская обл., петушинский р-н, г.покров, 
ул.герасимова, д.24, кв.2.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:030101 (Владимирская обл., пе-
тушинский р-он, мо г.покров  (городское посе-
ление), г.покров, пос.Введенский).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007г. 
№218-фз «о кадастровой деятельности»).

(реклама)

На Федеральную службу го-
сударственной статистики (далее 
– Росстат) возложены функции 
по формированию официальной 
статистической информации о 
социальных, экономических, де-
мографических, экологических 
и других общественных процес-
сах в Российской Федерации, а 
также по контролю в сфере го-
сударственной статистической 
деятельности. 

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 8 федерального закона «об 
официальном статистическом 
учете и системе государственной 
статистики в российской феде-
рации» от 29.11.2007 № 282-фз, 
респонденты обязаны безвоз-
мездно предоставлять субъектам 
официального статистического 
учета первичные статистические 
данные (документированную 
информацию по формам фе-
дерального статистического на-
блюдения), необходимые для 
формирования официальной ста-
тистической информации.

условия предоставления в обя-
зательном порядке первичных 
статистических данных и адми-
нистративных данных субъектам 
официального статистического 
учета определены  положением 
об условиях предоставления в обя-
зательном порядке первичных 
статистических данных и адми-
нистративных данных субъектам 
официального статистического 
учета, утвержденным постановле-
нием правительства российской 
федерации от 18.08.2008 № 620. 

нарушение респондентами 
порядка предоставления пер-
вичных статистических данных 
(не предоставление в установ-
ленные сроки, несвоевременное 
предоставление, предоставление 
недостоверных первичных ста-
тистических данных) влечет ответ-

ственность респондентов, пред-
усмотренную законодательством 
российской федерации – привле-
чение к административной от-
ветственности в соответствии со 
статьей 13.19 кодекса российской 
федерации об административных 
правонарушениях.

специалистами Владимир-
стата регулярно проводится 
профилактическая работа с от-
ветственными исполнителями 
хозяйствующих субъектов по 
предупреждению нарушений тре-
бований действующего законода-
тельства в области официального 
статистического учета, а также с 
респондентами, допустившими 
нарушение порядка предоставле-
ния статистической отчетности.

за 2019 год Владимирстатом 
было возбуждено 118 дел об адми-
нистративных правонарушениях. 
общая сумма наложенных штра-
фов составила 560 тысяч рублей.

к административной ответ-
ственности по статье 13.19 ко-
декса российской федерации об 
административных правонаруше-
ниях были привлечены 114 юри-
дических и должностных лиц, из 
них на 34 наложены штрафные 
санкции в размере 560 тысяч ру-
блей, 74 юридическим и долж-
ностным лицам вынесены пред-
упреждения.

уважаемые респонденты! пе-
речень форм, подлежащих предо-
ставлению хозяйствующим субъ-
ектом в органы государственной 
статистики, вы можете получить 
на сайте росстата по адресу: http://
websbor.gks.ru/ – система сбора 
отчетности / получить данные о 
кодах и формах.

следует иметь в виду, что с 
учетом периодичности форм (ме-
сячная, квартальная, полугодовая, 
годовая) и в связи с необходимо-
стью актуализации совокупностей 

объектов наблюдения сведения о 
перечнях форм актуализируются 
ежемесячно.

Временно не работающие ор-
ганизации, на которых в течение 
части отчетного периода имели 
место производство товаров и 
услуг, инвестиционная или иная 
деятельность, формы федераль-
ного статистического наблюдения 
предоставляют на общих основа-
ниях с указанием, с какого време-
ни они не работают.

организации-банкроты, на 
которых введено конкурсное 
производство, не освобождают-
ся от предоставления сведений 
по формам федерального стати-
стического наблюдения. только 
после вынесения определения 
арбитражного суда о заверше-
нии в отношении организации 
конкурсного производства и вне-
сения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи 
о его ликвидации (п. 3 ст. 149 фе-
дерального закона от 26.10.2002 
№ 127-фз «о несостоятельности 
(банкротстве)») организация - 
должник считается ликвидиро-
ванной и освобождается от пре-
доставления сведений.

по отдельным формам в от-
четном периоде возможно на-
правление респондентом либо 
подписанного в установленном 
порядке отчета, не заполненного 
значениями показателей, либо 
официального письма в терри-
ториальный орган федеральной 
службы государственной статисти-
ки по Владимирской области об 
отсутствии показателей в отчет-
ном периоде.

И. АМОСОВА, 
отдел статистики предприятий, 

ведения Статистического регистра
и общероссийских 

классификаторов  Владимирстата.

оТдЕл мВд ИНфоРмИРуЕТ

О привлечении к административной ответственности 
за непредоставление первичных статистических данных

За 10 лет на портале госуслуг зарегистрировалось 
более 670 тыс. граждан Владимирской области
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Прогноз погоды с 17 по 23 января
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

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

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 757 758 757 758 758 737 740

направление ветра з з юз з юз з сз
скорость ветра, м/с 5 4 5 4 7 6 6

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

БАХТуРИНу 
РоЗу гЕННАдЬЕВНу!

Поздравляем
с днем рождения!

Будьте счастливы всегда,
Радость, чудо, вдохновение
Пусть продлятся на года.
Не мешали чтоб заботы
отдыхать, любить, сиять,
Жить с надеждой

и работать,
Вдохновляться и мечтать!

оТ ВСЕй дуШИ ПоЗдРАВляЕм С ЮБИлЕЕм

Совет и правление Петушинского РАйПо.

ПАлАЧЁВу 
НАТАлЬЮ ИВАНоВНу!

удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных,

нежных слов,
друзей сердечных рядом!
Пускай жизнь дарит

вновь и вновь
успех, улыбки, радость!

(р
ек

ла
м

а)

Рассрочку предоставляет ПАО «Почта Банк». Лицензия №650 ЦБ РФ от 25.03.16 г.

Этот христианский праздник 
является символом очищения, 
возрождения и духовного об-
новления. Веками он дарит лю-
дям надежду на лучшее, напол-
няет душу радостью и светом, 
побуждает делать благие дела.

На Руси всегда было приня-
то считать, что крещенская вода 
укрепляет здоровье, наполняет 
энергией и защищает человека 
от недугов. 

Пусть в этот день и всегда вас 

окружают душевная теплота, 
любовь и забота родных и близ-
ких людей, пусть каждый из нас 
найдёт место в своём сердце для 
доброты и любви к ближнему.

Желаем всем вам здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

 
Глава Петушинского района

Е. К. Володина,
Глава администрации 
Петушинского района

С. Б. Великоцкий.

ДОРОГИЕ жИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!

Уважаемые жители г. Петушки!
В праздник Крещения Господня в Свято-Успенском храме г. Петуш-
ки освящение воды будет совершаться в следующие дни и часы: 

18 и 19 января с 10 ч. до 15 ч.
Поздравляем с наступающим праздником 

Крещения Господня!
Приходской совет 

Свято-Успенского храма г. Петушки.

3 января наступившего ново-
го года произошло знаменатель-
ное для нашего села событие. 
В 12 часов его жители и гости 
собрались в часовне преподоб-
ного серафима саровского. по 
благословению епископа алек-
сандровского и юрьев-польско-
го иннокентия благочинный пе-
тушинского церковного округа 
протоиерей сергий берёзкин со-
вершил чин освящения креста на 

купол колокольни восстанавлива-
емого храма успения пресвятой 
богородицы в с. караваево.

 на протяжении 26 лет суще-
ствует вновь образованная об-
щина православного прихода. и 
вот стараниями добрых людей 
постепенно древний успенский 
храм возрождается. священник 
поздравил жителей с важным со-
бытием в новой истории прихода 
и пожелал помощи божией в даль-

нейших трудах. отец благочинный 
также вручил сладкие подарки и 
пожелал собравшимся здоровья 
и счастья, поздравил всех с новым 
годом и рождеством христовым. 

6 января, в рождественский 
сочельник крест был установлен 
на колокольне. 

Николай АбРАМОВ,
студент колледжа культуры 

и искусства.

Предрождественское чудо

«О ДОбРОМ бРАТСТВЕ И О хЛЕбНОМ бОГАТСТВЕ»
В издательстве «Вече» в Мо-

скве вышла книга Светланы Тю-
ряевой «О добром братстве и о 
хлебном богатстве». Тираж кни-
ги - 1000 экземпляров.

светлана, дочь жителей бло-
кадного ленинграда, в преди-
словии «от автора» написала: 
«… 30 лет посвятила производству 
хлеба. не понаслышке знаю цену 
хлебного ломтя в жизни человека, 
испытала на себе всю тяжесть и 
ответственность труда хлебопёка, 
поэтому не могу относиться к хле-
бу иначе, чем с уважением. очень 
благодарна моему литературному 
наставнику  В. а. бахревскому за 
идею посредством сказки донести 
детям и подросткам багаж народ-
ных поверий и примет, связанных 
с приготовлением хлеба, а также 
обычаев и традиций, существо-
вавших у славянских народов 
и передаваемых из поколения 
в поколение.

основная сюжетная нить про-
изведения: хлеб – добро, отно-
сись к нему с уважением, а к пека-
рю – с почтением. состоит сказка 
из двух повестей: «зачаток из до-
броделовского», «назад в добро-
деловский», и рассказывает о 
лесном хуторе, в котором пекут 
волшебные караваи под присмо-
тром самого главного полевого 
духа – житного дела. а главное – 
о дружбе, взаимовыручке в слож-
ных ситуациях, доброте, уваже-
нии к старости, о любви к труду, 
природе и человеку.

Владислав анатольевич бах-
ревский – русский советский писа-
тель и поэт, автор исторических ро-
манов и книг для детей, основатель 
«общества хранителей русской 
сказки» -  написал прекрасный от-
зыв на книгу. «светлане тюряевой 
господь дал дар слова. она – хле-
бопёк. жизнь отдала хлебу. ма-
стерство у нее столь высокое, что 
она учит пекарей страны намного 

успешнее, чем мы, писатели, учим 
своих учеников. Вся россия откры-
та светлане Владимировне, жите-
лю города петушки Владимирской 
области. а ждут её в разных концах 
нашей родины, от камчатки до 
ростова-на-дону.

– мне от моего дела нужен 
отдых. чтобы работать с охотой, 
нужно забыть о хлебе хотя бы 
на несколько дней, – говорила 
она, и писала милые рассказы 
для детей. но все они страдали 
любительством. чтобы родился 
писатель, нужна большая тема, 
тогда и слово станет иным, и от-
ношение к произведению иное. 
и я, создавший «общество хра-
нителей русской сказки», позвал 
тюряеву в сказку.

– светлана, вы знаете свое 
дело во всех тонкостях. хлеб – 
ваша жизнь, и это жизнь россии, 
всего народа. пишите о хлебе! 
если писать что-то реалистиче-
ское о хлебе, надо погружаться 
в утомившую тебя обыденность. 
напишите сказку.

и светлана сдалась - привез-
ла из петушков в орехово-зуево, 
где проходили занятия литобъе-
динения «основа», три страницы 
сказки о затерянном в лесу хуто-
ре доброделовском. там соседка 
главного героя, федюни, фекла 
Васильевна просит мальчика схо-
дить на таинственный хутор за за-
чатком для хлеба. на хуторе у него 
сразу появляются друзья: Вася, 
умеющий превращаться в кота, 
петя – раз-два, и перед тобой пе-
тух, и маня – любопытная сорока, 
взявшаяся опекать федюню.

написание сказки о хлебе пре-
вратилось в школу мастерства. пе-
ределок и доработок было много. 
не по подсказке светлана находи-
ла приемлемые для её необычной 
сказки ходы, придумала увлека-
тельные сцены, нашла язык и стиль 
для своего сказания, собрала по-

словицы о хлебе, которые не утом-
ляли читателя заданностью темы, а 
были к месту и украшали текст.

затерянный хутор-островок 
в сказочном лесу, который, воз-
можно, будет прирастать и соз-
даст целый мир.

доброделовский, где делают 
зачаток для чудесного хлеба, по-
радует читателя чудесами, но он 
уже сделал наяву одно замеча-
тельное дело: взрастил сказочни-
цу. надеюсь, петушинского зачат-
ка хватит светлане тюряевой и на 
исполнение новых замыслов. я 
бы только порадовался, если за-
мыслы эти будут сказочными».

е. я. гладков (литературный 
псевдоним – Вадим Вохнин), член 
союза писателей россии (г. оре-
хово-зуево): «Эта сказочная по-
весть весьма колоритная своей 
подборкой поговорок про хлеб 
и вообще про жизнь. колорит 
создает и отсылка к каким-то 
добрым природным началам , 
которые так хочется сохранить 
и для себя, и для потомков. еще 
мне понравилось в ней непод-
спудное проникновение в то, что 
совершенство отношений между 
людьми и отношение их к приро-
де определяются не факторами 
какого-то внешнего управления, 
а внутренним совершенством 
самих людей. или, по крайней 
мере, стремлением к такому со-
вершенству, пониманием его не-
обходимости для нормального 
человеческого общества. то есть 
получалась та самая сказочная 
ложь, которая намекает на воз-
можность продвижения нашей 
жизни к светлым началам».

сказки с. тюряевой надо про-
читать. дорогие пользователи, 
откройте книгу!

Г. РЯбОВА,
 зав. ОКиО МБУК 

«МЦБС Петушинского района».


