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День памяти и славы
День 75-летия Великой Победы все мы встретили в особой обстановке, не имея
возможности из-за карантина пройти торжественным маршем по улицам
города, лично поздравить
друг друга. И всё же наша
память, благодарность нашим предкам, отстоявшим
для нас мирное небо, остаются неизменными.

9 Мая, в День Победы в Великой Отечественной войне к
мемориалу на Советской площади г. Петушки были возложены цветы. В торжественной церемонии приняли участие глава
администрации Петушинского
района Сергей Великоцкий, глава района Елена Володина, первый заместитель главы администрации района Александр

9 мая в каждом семье, в каждом доме Владимирской области вспоминали о подвиге дедов и прадедов.

Курбатов, глава администрации г. Петушки Илья Бабушкин,
глава г. Петушки Дарья Тюрева,
руководитель районного отделения «Боевого братства»
Анатолий Стребков, военный
комиссар Петушинского района
Сергей Бобков, председатель
районного совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов

Валентина Мартынова. В связи
с обстановкой все мероприятия
проходили с соблюдением всех
мер предосторожности.
В этот святой день руководители не могли не поздравить
с праздником участника Великой Отечественной войны,
Почётного жителя города Петушки, главного инициатора
увековечивания памяти петушинских ополченцев, всех наших земляков, сражавшихся на
фронтах - Анатолия Васильевича Гаврилова. Ветеран принял
поздравления и в свою очередь
поздравил всех с юбилеем Победы. Выглядел Анатолий Васильевич бодро, оптимистично,
принимал поздравления по телефону и сам поздравлял однополчан, друзей, ветеранов.
С Днём Победы!

Наталья ГУСЕВА.

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 14 мая

По состоянию на 11:00
14 мая во Владимирской
области лабораторно подтверждено 45 новых случаев
заболевания Covid-19. Из них
17 – во Владимире, 9 – в Петушках, по 5 – в Александрове и Гусь-Хрустальном, 4 – в
Камешково, 2 – в Коврове, по
1 – в Гороховце, Киржаче и
Суздале. Эти данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
Всего в регионе зарегистрировано 1504 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: 285 – во
Владимире, 275 – Петушках,
174 – в Гусь-Хрустальном, 152 –
в Коврове, 137 – в Александрове, 125 – в Муроме, 78 – в Кольчугино, 59 – в Судогде, 45 – в
Собинке, 41 – в Юрьеве-Польском, 38 – в Киржаче, по 22 – в
Камешково и Меленках, 20 – в
Суздале, 17 – в Вязниках, 6 – в
Гороховце, 5 – в Радужном, 3 –

…ДОСТОЙНО ОТМЕТИЛИ
75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

в Красной Горбатке. Предприняты все необходимые меры,
по определению круга лиц, с
которыми они контактировали на территории области.
103 пациента с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровели.
За период наблюдения в
области отмечено 15 летальных случаев.
Во всех поликлиниках области выделены дополнительные кадры для усиления медицинской помощи на дому
пациентам с температурой.
В медицинских учреждениях организованы фильтр-боксы.
Ведётся контроль за лицами, входящими в группы риска.
В лабораториях медицинских учреждений региона проведено 23371 исследование
на новую коронавирусную инфекцию, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии
во Владимирской области (Ро-

спотребнадзор) – 11551, в Федеральном исследовательском
центре вирусологии и микробиологии (Петушинский район) – 4750 исследований.
Департамент здравоохранения Владимирской области
напоминает о необходимости
строгого соблюдения режима
самоизоляции. Если вы заболели или почувствовали себя
плохо, воздержитесь от посещения больницы и вызовите
врача на дом.
Номер телефона «горячей
линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800)
707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12,
«горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба
администрации области.

Жители региона-33 стали активными
участниками многочисленных акций –
местных, региональных и всероссийских.
Практически каждая семья так или иначе
приобщилась к празднованию 75-летия
Великой Победы.
Подводя итоги 9 мая, можно смело
сказать, что самый священный праздник
россиян состоялся, что празднование Дня
Победы в 2020 году запомнится не только
переносом массовых мероприятий с улиц
и площадей – в дома и на виртуальные
площадки, но и новыми традициями.
Как отметила председатель комитета
социальной политики областной администрации Елена Янина, в преддверии
праздника во Владимирской области
«Волонтеры Победы» (с соблюдением
всех мер предосторожности) привели в
порядок территории домов, где живут
владимирские ветераны. Несмотря на
режим самоизоляции, были найдены дистанционные форматы их поздравления.
В городах и сельских поселениях региона
массово украсили фасады домов и стекла
автомобилей. Губернатор Владимир Сипягин и его заместители, руководители
муниципальных образований, депутаты
всех уровней, лидеры региональных отделений партийных и общественных организаций по телефону поздравляли тех,
кто своим подвигом сохранил для нас
мир. Этому примеру последовали многие
рядовые жители региона. Артисты учреждений культуры области устраивали концерты под окнами ветеранов.
В День Победы в окнах квартир владимирцев появились российские триколоры. Так наш регион поддержал всероссийскую акцию #ФлагРоссиивКаждом Окне.
Многие жители стали участниками ещё
одной всероссийской акции – «Окна Победы», которая стартовала в преддверии
9 мая по инициативе Российского движения школьников. В окнах домов люди
выставили фотографии участников боевых сражений, надписи со словами благодарности поколению победителей, на
долю которого выпали страшные события
Великой Отечественной войны. Жители
декорировали окна своих квартир символами Победы: георгиевскими лентами,
красными звёздами, макетами мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне, фотографиями военных лет. В
память о воинах Великой Отечественной
на оконных стёклах размещалось столько
голубей, сколько членов семьи принимало участие в сражениях.
9 мая после «Минуты молчания»,
которая состоялась в 19.00, владимирцы
выходили на балконы с макетами Знамени Победы, многие исполняли песню
«День Победы». Эти мгновения объединили всю огромную Россию.

А вечером на областном телеканале
«Губерния-33» прошёл праздничный концерт, в котором ведущие владимирские
творческие коллективы и артисты исполнили песни Победы. Этим же вечером
прошла ещё одна зрелищная акция – «Фонарики Победы». Свет тысяч фонариков и
свечей, зажженных людьми в окнах своих
квартир, стал символом народной памяти
и благодарности поколению Победителей.
Пандемия не помешала своеобразно
– в режиме «онлайн» – провести шествие
«Бессмертного полка». Для этого жители
области активно использовали интернетсервис Рунета, где создана единая база для
участников. Представители региона-33
вместе со всеми россиянами «прошли» с
портретами дедов и прадедов в виртуальном строю – на медиаэкранах России, на
площадках онлайн-кинотеатров «Okko» и
«Море.тв», на телеканалах СТС и «Победа», в социальных сетях «Одноклассники»
и «ВКонтакте», а также на портале «Бессмертного полка России» www.polkrf.ru.
На виртуальных площадках было развернуто небывалое количество акций и
проектов, приуроченных ко Дню Победы.
Артисты, спортсмены, школьники, студенты и просто неравнодушные и активные
жители Владимирской области принимали в них самое живое участие. Они читали
«Любимые строки Героев», рассказывали
стихи, пели песни и выкладывали ролики
о своих близких – участниках войны в рамках проекта «#30днейдоПОБЕДЫ» и других
всероссийских и региональных акций.
Жители Владимирской земли показали, что, даже оставаясь дома, можно
принимать участие в массовом праздновании Дня Победы. А традиции торжества 9 мая пополнились новым опытом
и интересными примерами. А также
уверенностью, что во всём, что касается
памяти о Великой Отечественной войне
и Подвиге нашего народа – перегибов
быть не может.
«В этом году пандемия новой коронавирусной инфекции внесла коррективы в празднование 9 мая. Но мы достойно отметили 75-летие Великой Победы. А
когда позволит эпидемиологическая обстановка, будут и парад, и шествие «Бессмертного полка», и другие более традиционные чествования наших ветеранов.
Сегодня же необходимо набраться терпения в борьбе с невидимым врагом.
Этот День Победы, проведённый в самоизоляции, как нельзя лучше дал нам прочувствовать, что мы – едины в своей гордости за Россию, в трепетном отношении
к её прошлому, в ответственности за её
настоящее и будущее», - подвёл итог дню
9 мая губернатор Владимир Сипягин.

Пресс-служба администрации области.

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

ритмы жизни

Пятница
15 мая 2020 года

Режим самоизоляции пока не отменяется
ОПЕРАТИВКА
На плановом совещании отметили важность подготовки к
празднованию юбилея Великой Победы. Несмотря на то, что
дата осталась позади, мероприятия, приуроченные к 75-летию,
обязательно состоятся после отмены ограничительных мер.
По информации управления
гражданской защиты администрации Петушинского района,
за период с 4 по 11 мая произошло 7 ДТП. В результате одного
из них, в Петушинском сельском
поселении, один человек получил тяжёлые травмы. Зафикси-

ровано 2 пожара, 6 отключений
электроэнергии. Впереди купальный сезон – с начала года в
области уже произошло 4 происшествия на водных объектах,
пострадавшие в основном дети.
С учётом выступления президента 11 мая режим само-

изоляции
в
Петушинском
районе не отменяется. Попрежнему в магазины можно
заходить только в маске, а на
работу выходят исключительно сотрудники предприятий
из специального перечня, которым разрешено работать во
время карантина. Продолжат
функционировать КПП и патрули, а жителям по-прежнему
рекомендуют оставаться дома.
Ситуация остаётся сложной,
несмотря на то, что в начале
недели количество новых случаев заболевания коронави-

русом в Петушинском районе
снизилось.
Помимо обстановки по коронавирусу, на «оперативке»
обсудили и насущные вопросы территорий. Так, району
выделили 14,7 млн рублей для
строительства дорог до ФАПов. Обсудили и проблемы
городских дорог. Так, в г. Петушки планируется провести
масштабный ямочный ремонт
на главных проблемных улицах территории.

Наталья ГУСЕВА.

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА: ДЕТИ ВОЙНЫ

«Всё делали для блага Родины…»

Клавдия Андреевна Барышева живёт
рядом с Петушинской гимназией № 17.
Школой, которой она отдала 33 года
своей жизни. В её жизни вообще очень
многое связано со школой. Там для
неё началась история военного времени. Только тогда это была железнодорожная школа № 13, которая располагалась возле железной дороги, на
месте, где сейчас находится храм во
имя Святителя Афанасия.
«Я родилась 16 марта 1929 года. В марте
41 года мне исполнилось двенадцать лет. В
мае я окончила пять классов. Мы закончили учебный год, ушли на каникулы, и вдруг
война. Мы все, не сговариваясь, со слезами
на глазах прибежали в школу, даже сейчас
не могу это спокойно вспоминать. «Что будет с нами»? Переживали. Всё-таки дети,
двенадцать лет. И вдруг нашу школу закрывают. В неё поселили военный батальон, который готовили для защиты Москвы.
Когда наступил сентябрь, нас всех отправили в другую школу – Филинскую (сейчас школа № 1). Она тогда была деревянная.
Там год проучились в шестом классе. А потом нас вернули в родную школу, потому
что батальон обучили и отправили на защиту Москвы. И потом в своей родной школе я
училась до её окончания (10 классов).
Как мы жили в войну? Учились. Ни одного класса не пропускали. А ещё трудились.
Кругом были колхозы, мы в них работали:
копали картошку, окучивали, вязали снопы... Но учёба не прерывалась никогда.
Наша железнодорожная станция – крупный железнодорожный узел. У нас были
паровозное депо, вагонное депо, большая
развилка железных дорог. И нас, как железнодорожников, школа ведь железнодорожная была, использовали на уборке путей.
Ведь в войну шли эшелоны с ранеными,
беженцами, с вооружением. И конечно, железнодорожные пути засорялись. И мы под
руководством взрослых очищали пути от мусора. Нам давали пакеты. Мы в них собирали
мусор и шли от Петушков и дальше. В один из

походов мы дошли до Усада. Представляете?
Так мы очищали пути. Это тоже была наша
обязанность. Работали, не прерывая учёбу.
Она всегда была на первом месте.
Паровозы топились углём. Но Донбасс
был занят. Не было угля. Паровозы стали
топить дровами - вырубали леса, особенно
березняк. Лес тоже засорялся. Наша задача
была – очищать его от сучков, мусора, листьев. Мы под наблюдением взрослых собирали всё это в кучи и жгли костры.
Когда мы уже были постарше, нас использовали для работы с пионерами, октябрятами. Летом организовывали лагеря, и мы были
помощниками вожатых. Всё лето работали.
Около Грибовского озера у нас был лагерь.
Самое главное: мы не ныли, не плакали.
Отказаться никому не приходило в голову.
Надо - значит надо. Взрослые воюют, а мы
должны помогать. Мы без дела не сидели.
Более того, огороды у всех были большие.
Наш дом был неподалёку от железной дороги - ул. Покровка. У нас огород большой и
картофельный участок сзади дома. Нас в семье было шесть детей. И это всё тоже было
на нас. По семьдесят мешков накапывали

только картошки. И всё, что было в огороде, мы растили сами. И корова у нас всегда
была, теленок, куры, поросята... Хозяйство
всегда было большое. Представляете, шесть
детей. Всех кормить надо было. Мама была
домохозяйка, отец работал, великий труженик был. Его в 41-м забрали в народное
ополчение, которое формировалось в Филинской школе. И мы с мамой каждый день
носили ему еду туда. Там не кормили, всем
родственники носили еду. Однажды, когда
пришли в очередной раз, он выходит к нам
навстречу из ворот, говорит: «Меня отпустили». В ополчение он не попал, дома остался.
Работал он заведующим кролиководческой
фермой, потом заведующим молочно-товарной фермой, заведующим пекарней. Самый настоящий работяга. Семью содержал.
Все мы учились. Но раньше после окончания
восьми классов все шли работать.
Брат, постарше меня на три года (когда началась война, ему было 15 лет) пошёл в вагонное депо проситься на работу. На фронт его
не брали – молод, и он работал в депо. Потом

уже его отправили учиться на машиниста. И
он всю жизнь работал потом машинистом.
А сёстры тоже заканчивали 8 классов и шли
работать. Старшая сестра закончила свою
трудовую деятельность директором швейной
фабрики в Москве. Вторая сестра в банк пошла, работала экономистом. Потом трудилась в министерстве обороны в Москве.
Младшая сестра выучилась на фельдшера.
Третья сестра, Александра в войну окончила
10 классов, очень хотела быть похожей на Марину Раскову, знаменитую лётчицу. Их с подругой направили в Сызрань, в лётное училище.
Но на лётчиков их не выучили – очень срочно
требовались метеорологи на военные аэродромы - определять погоду для вылетов лётчиков на боевые задания. И вот она попала в
Эстонию. Там был военный аэродром. В 44-м
году она там погибла при бомбёжке».
Дети всегда остаются детьми, даже в вой
ну: «Любимая игра – лапта, а ещё жмурки,
прятки, салки. Мы на улице собирались и
играли». Но у тогдашних детей была установка делать «Всё для фронта, всё для победы».
«Когда надо было работать, шли. Жизненное
кредо у нас было такое: при любых условиях
учиться, трудиться и достойно проводить досуг. Такое бы у меня сейчас было пожелание
ко всем молодым людям. Было трудно, но
так хорошо это время вспоминаешь… Всё
делали для блага Родины, на благо семьи. И
вот так прожила 90 лет и вам передаю».
С улыбкой Клавдия Андреевна рассказывает о том, как стала педагогом, выбрала профессию, которая определила всю её судьбу.
Хотя она об учительстве тогда и не думала, а
мечтала работать на фабрике меховых изделий и даже поехала поступать в Москву в
институт лёгкой промышленности. Но для зачисления на меховое отделение не хватило
одного балла, и ей предложили учиться на силикатном. «А у нас в городе был силикатный
завод, и я видела все эти кирпичи, глину. Решила: не хочу. И мне отдали документы. И когда
ехала обратно, сошла в Орехово-Зуево. А там
был тогда учительский институт. Он раньше
был педагогическим, но в войну его сделали
двухгодичным учительским. Не было кадров,
поэтому быстренько готовили и выпускали
учителей. И меня с удовольствием взяли на
математическое отделение. Так я и стала педагогом». Потом была работа по распределению
в Бурятии, затем отъезд в Ковров по распределению уже супруга. И только потом Барышевы
вернулись в родные Петушки. Тут случилась
Петушинская средняя № 17, тогда школа-интернат, путь от воспитателя, завуча до директора. Общий педагогический стаж - 44 года.
У Клавдии Андреевны две дочери, две
внучки, два правнука и правнучка. Одна из
внучек и два правнука живут в Амстердаме.
«Я репетиторствую до сих пор. Приходят
– помогаю!». Она очень любит математику –
царицу наук, и хоть сейчас готова объяснить
любую тему школьной программы. Настолько прочно школа вросла в жизнь, что стала
практически неотделима. Отношение к своей профессии как к служению, труду, призванию – то, что отличает педагогов старой
закалки и людей военного времени, великих
тружеников.
Наталья ГУСЕВА.

Основные
меры
поддержки,
озвученные Президентом
РФ в обращении 11 мая
2020 года
1. На каждого несовершеннолетнего будет выплачено по 10
тысяч рублей. Президент вводит
безусловную поддержку семьям с
детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у
родителей. На каждого ребёнка
до 16 лет будет выплачено по 10
тысяч рублей, основанием станет
простое электронное заявление
родителей или опекунов. В общей сложности такую поддержку
получат 27 миллионов российских детей. Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки. По 5 тысяч
рублей в месяц на детей до 3-х
лет будет выплачено не только
тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям,
где есть такие дети (с апреля по
июнь); по 1/2 прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и
лет из малообеспеченных семей
(с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем
по 33 000 рублей на ребёнка, далее – ежемесячно) и по 3 тысячи
в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где
один или оба родителя потеряли
работу (с апреля по июнь). Кроме
того, в два раза увеличен размер
пособия на ребёнка.
2. Зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям под
2% с возможностью погашения
всей суммы кредита за счёт государства. Президент вводит новую
меру поддержки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату
заработной платы сотрудникам
предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до
апреля 2021 года. В случае, если
предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма
кредита и сумма процентной
ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80%
– 1/2 суммы. Ранее были введены
зарплатные кредиты под 0% для
предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная
помощь в размере одного МРОТ
на сотрудника.
3. Основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены. Новой мерой поддержки
малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных
НКО станет объявленная Президентом отмена налоговых выплат
(за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и
июнь 2020 года для предприятий
пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта
мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам. Мера затронет около 1,5 млн предприятий.
4. Самозанятые граждане
получат обратно выплаченные
ими в 2019 году налоги. Граждане России, которые официально
получили статус самозанятых и
выплачивали налог на профессиональный доход, по решению
Президента получат выплаченные в 2019 году деньги обратно.
Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в
размере одного МРОТ.

Пятница
15 мая 2020 года
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Апрельские решения:
правила выдачи
упростить, подстраховать, позаботиться Изменены
сертификата на материнский
Стандартно их необходимо
продлять 1 раз в год. Но в нынешних условиях было принято
решение: если срок назначение
пособия истекает в период с 1
апреля до 1 октября, то право на
выплату продляется автоматически, без повторного обращения
и без предоставления пакета
документов. Эта мера была принята в рамках реализации послания президента. Однако тем, у
кого право на выплату возникает
впервые, предоставить пакет документов все-таки придется. Сделать это можно будет через сайт
Госуслуги или воспользовавшись
специальным ящиком в отделах
соцзащиты.

Апрельское заседание Законодательного Собрания прошло с
применением видеоконференцсвязи. Председатель ЗС Владимир
Киселев и депутаты, работающие на освобожденной основе, находились на рабочих местах, остальные на удаленном доступе.
Непривычный формат общения не повлиял ни на ход парламентских дискуссий, ни на голосование по вопросам повестки
(а их было немало!) – спикер и аппарат Заксобрания успевали
реагировать на любые «шероховатости» в работе системы. В итоге заседание вновь получилось рабочим и продуктивным.
Социального «вице»
заслушают еще раз
Разумеется, повестка была
сформирован с учетом актуальных тем. Так, для доклада на
видео-заседании
пригласили
«социального»
вице-губернатора Сергея Шевченко. От него
ждали достоверных данных по ситуации с коронавирусом и плана
действий областного руководства.
Выступление первого заместителя губернатора, курирующего социальную сферу, фактически вылилось в «парламентский час».
Однако острых вопросов от этого
меньше не стало.
Доктор Наталья Пронина завила о том, что есть серьезные проблемы с обеспечением медиков
средствами защиты, мало тестов
- их не хватает даже на врачей, не
говоря об обычных пациентах. К
тому же не все они дают корректный результат. Отсюда - сомнения
в достоверности цифр: есть основания полагать, что часть ОРВИ и
пневмоний на самом деле имеют
коронавирусное происхождение.
Сергей Шевченко признал,
что проблемы с тестированием
есть. «Тесты в ограниченном количестве присутствуют на рынке, Одна партия уже закуплена,
другая - на подходе», – отметил
он. Что касается достоверности
диагностики, тесты производства
новосибирского «Вектора» считаются на данный момент самыми
точными, а вот «китайские варианты у нас не пошли».
Для различения пневмоний необходима компьютерная томография. Решается вопрос с приобретением мобильного аппарата КТ.
Разумеется, возникла тема
«просроченных» аппаратов ИВЛ.
Шевченко пояснил: без регистрационных документов их на баланс
не приняли и вернули дарителям.
Учитывая актуальность темы,
депутаты договорились еще раз
связаться с профильным вице-губернатором сразу после майских
праздников и обсудить текущую
ситуацию с коронавирусом.
Поддержать медиков
и морально,
и материально
Много вопросов было о поддержке специалистов, оказав-

шихся на передовой борьбы с
вирусом. Реальные прибавки
разочаровали медиков. Спикер
облпарламента Владимир Киселев, обращаясь к вице-губернатору, предложил «вместе искать
источники, но содержание медиков надо срочно поднимать».
Кстати, в течение последнего
месяца председатель ЗС неоднократно выезжал в территории,
встречался с руководителями и
персоналом медучреждений (с
соблюдением всех норм безопасности, конечно). Целью этих поездок была передача в больницы
средств защиты и необходимого
оборудования, приобретенного,
в том числе, за счет депутатских
пожертвований в фонд по борьбе с коронавирусом.
А 30 апреля депутаты приняли закон об обязательном страховании медицинских работников, которые лечат пациентов с
коронавирусом. Он был подготовлен фракциями «Единая Россия» и «Справедливая Россия».
Этот документ - поправки к уже
действующему с 1.01.2008 г. закону о социальных гарантиях
сотрудникам
государственных
медицинских организаций, чья
деятельность связана с угрозой
жизни и здоровью (перечень таких должностей и видов работ
установлен Правительством).
Базовый областной закон
устанавливает порядок, условия
страхования и размер выплат.
Последний зависит от страховых
случаев: причинение вреда здоровью - 10 тыс. рублей, смерть
- 120 должностных окладов.
Поправкой введен отдельный
страховой случай - заражение
COVID-19. Он предполагает повышенную выплату в размере 50
тыс. рублей.
Упростили получение
«детских» пособий
Депутаты также упростили
получение «детских» пособий
на время самоизоляции - в областное законодательство внесены соответствующие поправки.
Речь о ежемесячных выплатах на
детей из малообеспеченных семей в возрасте до 16 лет или - в
случае обучения в общеобразовательной школе – до 18 лет.

Знамя Победы – особый
символ, а не украшение
На апрельском заседании Законодательного Собрания депутаты приняли закон о Знамени
Победы. Инициатива принадлежит депутату фракции КПРФ
Антону Клюеву. Однако первоначальный вариант пришлось существенно переработать, чтобы
привести в соответствие с федеральным законом.
В частности проект, предложенный Клюевым, предполагал обязанность государственных и муниципальных
учреждений
размешать
на
своих зданиях копии Знамени
Победы в дни памятных дат,
связанных с историей Великой
Отечественной войны. Это выходит за пределы полномочий
региона. Кроме того, подобная
формулировка должна была
предполагать ответственность
за неисполнение, а она в законопроекте не прописана. Эти и
другие погрешности депутаты
доработали поправками.
Автор
поправок
депутат
Юрий Федоров подчеркнул важность и актуальность принятия закона, особенно накануне празднования 75-летия Победы. «Но
делать это необходимо предельно осторожно и строго в рамках
правового поля, не превращая
символы Победы в элемент украшения или иного произвольного
использования и не обесценивая их. Уверен, столь важные законы должны быть безупречны с
правовой точки зрения и не вызывать никаких двояких толкований», - добавил он.
В итоговой редакции областного закона использование копии Знамени Победы в
праздничные и памятные даты
и госучреждениям, и рядовым
гражданам прописано как право
и рекомендация. «Я уверен, что
в данном случае рекомендации
будет вполне достаточно, ведь
люди делают это по зову души»,
– прокомментировал председатель комитета по социальной политике Сергей Бирюков.
Утвержден новый состав
Молодежной думы
По результатам конкурса
из более чем 100 претендентов
было отобрано 38 человек из 18
муниципальных
образований
Владимирской области. В Молдуме представлены три политические партии: «Единая Россия»,
ЛДПР и КПРФ.
Из четвертого
состава в пятый перешли 5 человек, 9 человек в предыдущем
составе работали в качестве советников, 5 проходили обучение
в областном проекте «Школа
юного законотворца».

капитал

В соответствии с Правилами
подачи заявления о выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал и выдачи государственного
сертификата на материнский
(семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал, утвержденными приказом Минтруда России от
18.03.2020 № 138н, оформление
сертификата на материнский капитал осуществляется только в
форме электронного документа.
При этом заявитель вправе получить сертификат на бумажном
носителе, подтверждающий содержание сертификата в форме
электронного документа.
С 15 апреля 2020 года сертификат оформляется в беззаявительном порядке на основании
сведений о рождении (усыновлении) ребенка, полученных
территориальным
органом
ПФР по месту регистрации акта
о рождении (усыновлении) из
ФГИС «Единый государственный
реестр записей актов гражданского состояния».

Решение о выдаче либо об
отсутствии права на дополнительные меры государственной
поддержки выносится территориальным органом ПФР в месячный срок с даты поступления
сведений о рождении (усыновлении) ребенка из ФГИС «ЕГР
ЗАГС», поступивших до 1 января 2021 года, и не превышающий 15 рабочих дней с даты поступления указанных сведений,
поступивших после 1 января
2021 года.
Кроме того, дополнен перечень лиц, имеющих право на получение сертификата (женщина,
родившая (усыновившая) первого ребенка начиная с 1 января
2020 года, а также мужчина, являющийся единственным усыновителем первого ребенка, ранее
не воспользовавшийся правом
на дополнительные меры государственной поддержки, если
решение суда об усыновлении
вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года).

Прокуратура
Петушинского района.

ВНИМАНИЕ!
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» уведомляет: по землям
Петушинского района Владимирской
области проходят магистральные газопроводы, газопроводы-отводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер),
обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения
в природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности!
Сводом правил СП 36.13330.2012.
Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.0685*, табл. № 4, табл. № 5 установлены
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей
газопроводов и границ газораспределительных станций (далее – ГРС) до
населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, зданий и сооружений,
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых
стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Минимальные расстояния от газопроводов составляют от
100 до 350 метров в зависимости от
диаметра, степени ответственности
объектов и служат для обеспечения
безопасности людей и объектов.
У собственников земельных участков, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта
Владимирского ЛПУМГ в пределах
установленных минимальных расстояний, имеются ограничения прав в
связи с установлением охранных зон
таких объектов (Земельный кодекс
Российской Федерации от 25.10.2001 N
136-ФЗ, ст.90, п.8).
В соответствии с требованиями ст.32 Федерального Закона РФ от
31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации здания,
строения и сооружения, построенные
ближе установленных строительными
нормами и правилами минимальных
расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет
средств юридических и физических
лиц, допустивших нарушение.
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов,
Правилами охраны магистральных
газопроводов в целях исключения
возможных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
газопроводов в виде участков земли,
примыкающих к газопроводу на всем
протяжении на расстоянии 25 метров
от оси газопровода с каждой сторо-

ны и в 100 метрах от каждой стороны
ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах
без письменного разрешения от Владимирского ЛПУМГ, эксплуатирующего
газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время существуют
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов
строительной техникой организаций,
выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего разрешения.
Механическое повреждение газопровода высокого давления может
привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы,
материальные потери и прекращение
газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил
охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному
преследованию по ст. 217 Уголовного
кодекса РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении
газопроводов и ГРС, а также размер
установленной зоны минимальных расстояний и охранной зоны конкретного
земельного участка заинтересованные
юридические и физические лица могут
получить в органах местного самоуправления, а также в Владимирском ЛПУМГ.
ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть природного газа – метан (СН4), до 98%. Метан,
транспортируемый по магистральным
газопроводам и газопроводам-отводам, не имеет цвета, легче воздуха,
практически не имеет запаха. Температура самовоспламенения при нормальных условиях 537 °С. На организм
человека действует удушающе при недостатке кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от 4,4 до 17%. Образующаяся при взрыве ударная волна
может привести к детонации – особому
виду распространения пламени. Скорость детонации очень высока – несколько тысяч метров в секунду.
При обнаружении утечек газа в
охранных зонах, а также по вопросам
производства
строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов и для предупреждения нежелательных последствий
при оформлении сделок с землями,
по которым проложены газопроводы,
необходимо обращаться в Владимирское ЛПУМГ по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 214, тел.
(4922) 21-35-70 (секретарь); тел. (4922)
21-02-31 (диспетчер).

ТЕЛЕПРОГРАММА
18 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 С/р «Тест вирусом» 16+
23.10, 01.25 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха»
12+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
09.40 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» 0+
12.35 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Амадей» 12+
16.40, 02.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
17.05, 01.35 Исторические концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.25 Черное золото 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.55 Неизвестная планета 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.40 ХХ век 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
04.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 М/ф «Би муви. Медовый заговор»
0+
11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.00 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» 0+
04.20 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
04.40 М/ф «Золотое пёрышко» 0+
04.55 М/ф «Межа» 0+
05.15 М/ф «Ограбление по...2» (Плюс
по-русски)» 0+
05.35 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00,
16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
01.45, 02.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30
Странные явления 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
08.00, 03.10 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Россия - Саудовская Аравия. Трансляция
из Москвы 0+
10.45 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости
11.50, 14.05, 23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.20 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов 16+
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 2019
г. / 2020 г. Масс-старт. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Швейцарии 0+
14.50, 03.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004 г. /
2005 г. Финал. «Спортинг» (Португалия) ЦСКА (Россия) 0+
17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2015
г. /16. Финал. «Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед» 0+
20.25 Тотальный Футбол 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Байер». Прямая трансляция
00.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
01.40 Д/ф «Первые» 12+
02.40 Футбольная Испания. Страна
Басков 12+

19 мая, вторник

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2»
12+
22.35, 05.20 Осторожно, мошенники!
16+
23.10, 01.25 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Женщины Александра Пороховщикова 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05, 19.55 Неизвестная планета 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ» 16+
12.20, 23.15 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная классика... 12+
14.05 Спектакль «Три товарища» 12+
17.05, 02.45 Красивая планета 12+
17.20, 01.25 Исторические концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Калина красная». Слишком
русское кино» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала» 12+
02.05 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера» 12+

05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
05.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 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 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
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20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
00.35 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.25 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые приключения» 0+
02.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.05 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
05.15 М/ф «В гостях у Лета» 0+
05.35 М/ф «Ёжик в тумане» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00,
16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НАЧАЛО» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.25 Мундиаль. Наши соперники.
Египет 12+
08.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Россия - Египет. Трансляция из СанктПетербурга 0+
10.55 Тотальный Футбол 12+
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men`s Series 50». Прямая
трансляция из Белоруссии
14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
Сезон 2018 г. / 2019 г. «Финал 4-х».
Финал. «Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА
(Россия). Трансляция из Испании? 0+
17.05, 04.10 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018 г. / 2019 г. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярск) 0+
19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2016
г. / 2017 г. Финал. «Арсенал» - «Челси» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
00.55 Bellator. Женский дивизион 16+
01.25 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов 16+
02.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Чейка Конго.
Даниэль Страус против Дерека Кампоса.
Трансляция из США 16+

20 мая, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.35, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10, 01.30 90-е. Тачка 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина 16+
02.10, 05.30 Осторожно, мошенники! 16+
02.40 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05, 19.55 Неизвестная планета 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» 6+
12.20, 23.10 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Перед заходом солнца»
12+
17.20, 01.15 Исторические концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной» 12+
01.55 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток» 12+
02.35 Pro memoria 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 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, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+

Пятница
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Вестник

органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Петушинского района, именуемый в дальнейшем «Продавец»,
в соответствии с постановлением администрации
Петушинского района от 03.02.2020 № 221 сообщает о проведении электронного аукциона по продаже объектов недвижимости в электронной форме: склад, с кадастровым номером 33:13:010202:99,
общей площадью 166,4 кв. м, назначение: нежилое
здание, с земельным участком, с кадастровым номером 33:13:010202:16, площадью 4500 кв. м, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под размещение стоянки на 15
автобусов, расположенных: Владимирская область,
Петушинский район, МО г. Петушки (городское поселение), г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 141.
Проведение аукциона - дата и время начала
приема предложений от участников аукциона: 11
июня 2020 года в 10.00 часов на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая
площадка» www.roseltorg.ru.
I. Общие положения
1. Организатор электронного аукциона – АО
«Единая электронная торговая площадка», адрес
(www.roseltorg.ru).
2. Форма торгов – электронный аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена объектов недвижимости:
4 814 080,00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч восемьдесят рублей 00 копеек),
в том числе стоимость здания – 1 482 480,00 (Один
миллион четыреста восемьдесят две тысячи четыреста восемьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС
и стоимость земельного участка –
3 331 600, 00 (Три миллиона триста тридцать
одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек) без учета
НДС.
4. Сумма задатка равна 20 % от начальной
цены торгов:
962 816 (Девятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот шестнадцать рублей 00 копеек).
5. Шаг аукциона равен 5% от начальной цены
торгов:
240 704 (Двести сорок тысяч семьсот четыре рубля 00 копеек).
6. По вопросам осмотра объектов недвижимости обращаться 8(49243)2-27-05.
Любое лицо, независимо от регистрации
на электронной площадке, вправе направить на
электронный адрес Организатора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной
информации.
Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для
рассмотрения при условии, что запрос поступил
Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания
подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления
запроса Продавец предоставляет Организатору для
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от
которого поступил запрос.
С проектом договора купли-продажи можно
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по
московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон:
8(49243)2-31-77, на сайте www.roseltorg.ru, на сайте
http://petushki.info и на сайте http://torgi.gov.ru.
7. Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 15 мая 2020 года с 10-00.
8. Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе – 09 июня 2020 года до 16-00.
9. Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок,
признание претендентов участниками аукциона –
10 июня 2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому
времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5,
каб. № 37.
II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на
электронный аукцион (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и
дальнейшей процедуре электронного аукциона
претенденту необходимо пройти регистрацию
на электронной торговой площадке АО «Единая
электронная торговая площадка» в соответствии с
Регламентом электронной площадки.
Ограничения участия отдельных категорий
физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
2. Порядок внесения задатка
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Претендентом единым
платежом на уникальный лицевой счет претендента,
открытый при аккредитации Претендента на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО «Единая электронная торговая площадка» в
срок не позднее даты окончания приема заявок.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Претендент вправе не позднее дня окончания
приема заявок отозвать заявку путем направления
уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату не позднее чем 5 календарных дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позднее дня

окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту
направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем
подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка
должна быть отозвана.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя)
одновременно с заявкой на участие в аукционе
представляют электронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов),
заверенных электронной подписью.
Перечень представляемых документов в соответствии со статьей 16 Федерального Закона
от 21.12.2001 № 178 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и
подписанное его руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности,
физические лица
- предъявляют документ, удостоверяющий личность (или представляют копии всех его листов).
При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы размером
до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах:
.doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.
В случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
К данным документам также прилагается их
опись.
Документооборот
между
претендентами,
участниками аукциона, Организатором, Продавцом осуществляется через электронную торговую
площадку в форме электронных документов либо
электронных образов документов (документов на
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной
подписью Продавца, претендента или участника,
либо лица, имеющего право действовать от имени
соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило не распространяется для
договора купли-продажи муниципального имущества, который заключается сторонами в простой
письменной форме.
5. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников электронного аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
претендентов участниками электронного аукциона.
Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании
претендентов участниками, в котором приводится
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
6. Порядок проведения электронного аукциона
и определения победителей электронного аукциона

Процедура электронного аукциона проводится на электронной торговой площадке АО «Единая
электронная торговая площадка» в день и время,
указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона
Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и
возможность представления ими предложений о
цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры
аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной торговой
площадки - информация о начале проведения процедуры электронного аукциона с указанием наименования муниципального имущества, начальной
цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся
до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры электронного аукциона участникам предлагается заявить о приобретении муниципального имущества по начальной цене. В случае
если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене
имущества, то время для представления следующих
предложений об увеличенной на «шаг аукциона»
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества
следующее предложение не поступило, аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений
о цене муниципального имущества является время
завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину
«шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предло-

жение этого участника о цене муниципального имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену муниципального
имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале,
который направляется Продавцу в течение одного
часа со времени завершения приема предложений
о цене муниципального имущества для подведения
итогов электронного аукциона путем оформления
протокола об итогах электронного аукциона.
Процедура электронного аукциона считается
завершенной со времени подписания Продавцом
протокола об итогах электронного аукциона.
Протокол об итогах электронного аукциона
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи
муниципального имущества.
В течение одного часа со времени подписания
протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем
с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или
наименование юридического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие
либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муниципального имущества.
7. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в форме электронного документа между Продавцом и победителем электронного аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов электронного аукциона.
Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аукционе, засчитывается в счет
оплаты муниципального имущества.
Председатель Комитета по управлению
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:070206:947, адрес
(описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Пекшинское (сельское поселение), поселок Труд. г.Петушки 27.02.2020 г.
Публичные слушания назначены на основании
постановления администрации Петушинского района от 05.02.2020 № 257 «О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
«Предпринимательство» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:070206:947».
Наименование вопроса, рассматриваемого на
публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
«Предпринимательство» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:070206:947»,
адрес (описание местоположения): Владимирская
область, Петушинский район, муниципальное образование Пекшинское (сельское поселение), поселок Труд (далее – Разрешение).
Дата и время проведения публичных слушаний:
21.02.2020г. в 11 часов 00 минут.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции)
земельно-градостроительного надзора Комитета по
управлению имуществом Петушинского района.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
протокол проведения публичных слушаний по Проекту от 25.02.2020 г.

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях:
Оповещение о проведении публичных слушаний, постановление администрации Петушинского
района от 05.02.2020 № 257 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
«Предпринимательство» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:070206:947»
в районной газете «Вперед» от 11.02.2020 г. № 10 и
размещены на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования
Петушинский район в сети Интернет (petushki.info).
Количество зарегистрированных участников
публичных слушаний – 0 человек.
Предложения и замечания публичных слушаний, содержащихся в протоколе публичных слушаний: предложений и замечаний не поступило.
Оценив представленные материалы по Разрешению:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос единогласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний,
отсутствие возражений при рассмотрении вопроса
по Разрешению, рекомендовать главе администрации Петушинского района утвердить представленное Разрешение в установленном законом порядке;
4. В целях доведения до всеобщего сведения
информации о принятых решениях, разместить заключение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район», а также опубликовать в районной газете «Вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 02.04.2020 г. Петушки № 711
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:070206:947
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района от 05.02.2020 № 257
«О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070206:947», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 20.06.2018
№ 59/8 «Об утверждении порядка организации и
проведения общественных и публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на
территории сельских поселений, входящих в состав
МО «Петушинский район», административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства на территории сельских поселений, входящих в состав муни-

ципального образования «Петушинский район»,
утвержденным постановлением администрации
Петушинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом
муниципального образования «Петушинский район», принимая во внимание протокол публичных
слушаний от 25.02.2020 г., заключение о результатах
проведения публичных слушаний от 27.02.2020 г.,
рекомендации от 02.03.2020 г. постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070206:947, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Пекшинское (сельское поселение), поселок Труд.
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

память

6
Житель г. Петушки Алексей
Смуров, который стал одним из
первых участников Бессмертного
полка у нас в районе, рассказывает, что тогда мало знал об этом
движении, но в голове прочно
засела строчка из песни «Фронтовики, наденьте ордена». «Так
как дедов уже нет в живых, а мне
хотелось, чтоб они присутствовали с нами на параде Победы, я
сделал их портреты, прикрепил
ордена и вышел на улицу в День
Победы.
Мой дедушка по отцовской
линии Константин Тимофеевич Смуров прошёл большой
боевой путь, начинал ещё в
Финскую кампанию, когда по
призыву попал в пограничные
войска. Потом была Великая
Отечественная война. Он был
старшиной стрелковой роты, с
пулемётом «Максим» прошёл
три года Великой Отечественной. Потом у него была серьёзная контузия, ранение, он был в
госпитале. После этого ему уже
нельзя было находиться в регулярных войсках, его прикрепили к тылу. На сайте я нашёл его
наградные листы, где конкретно
описывается, за что этот орден
или медаль были получены. И
вот одна из медалей моего деда,
когда он уже был тыловым работником, получена за то, что
дед в Восточной Пруссии отстоял элеватор с зерном свыше 100
тонн. Он был старший по провианту, они подвозили пищу.
Когда были под Кёнигсбергом,
попали на зернохранилище, захваченное немцами, и вот дед
со своими подчинёнными отбили это зернохранилище, и его
представили к награде. Он мало
рассказывал, и такой факт его
военного пути узнать для меня
было очень интересно.
Второй дед, Александр Нестерович Жинжиков во время
войны был водителем аэродромного обслуживания. У него
не так много наград. Основная –
медаль «За боевые заслуги». Но,
что примечательно, он её получил в самом начале войны, тогда
это считалось большой наградой.
«23 июня получил боевой приказ
вывезти из Каунаса детей и жён
начальствующего состава. Под
обстрелом пулемётов противника, под бомбёжкой, с трудом
прорвался в Каунас через немецкий кордон. Собрал с квартир
женщин и детей и свёз их на станцию Двинск».
День Победы, в моём понимании, это очень сильно объединяющий фактор. В последнее
время нас очень сильно хотят
разделить, все мы видим эти попытки. А вот 9 Мая – это объединяющий фактор, который держит нас вместе. Мы осознаём,
что мы единое целое, что только
вместе мы можем преодолевать
трудности в жизни семьи, города, страны. Поэтому я считаю, что
мои дети должны знать историю
своих дедов. Чтобы на их примере воспитывать в себе патриотизм. Человек должен уметь
защищать свою Родину, страну,
свой дом».
Уже в 2015-ом году шествие
Бессмертного полка стало массовым. Его инициатором стал преподаватель Петушинской второй
Михаил Молодцов.
«9 мая 2015 года коллектив
Петушинской средней школы №
2 имени А. Г. Манько впервые
стал участником многомиллионной гражданской акции «Бессмертный полк». В день 70-летия Великой Победы портреты
и имена своих родственников
- ветеранов и участников Великой Отечественной войны нес-

Пятница
15 мая 2020 года

Бессмертный полк:
страницы истории
Сейчас шествие Бессмертного полка для многих из нас стало
неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Между тем,
официальная история этой акции началась в нашем районе с 2014 года.

ли по улицам г. Петушки учащиеся, родители, педагоги нашей
школы.
Бессмертный полк, в котором было более сотни героевфронтовиков, тружеников тыла,
а также их дети, внуки и правнуки формировался задолго до
шествия. Он формировался в
сознании каждого, кто был охвачен проектом, который мы
назвали «Сердцем прикоснись
к подвигу». Война постучалась
в каждый дом, принесла много
бед и лишений, миллионы людей
прошли сквозь горнило войны,
испытали ужасные мучения, но
выстояли и победили. Современным детям так и не удалось пообщаться со своими прадедами,
вернувшимися с войны, это дети,
рождённые на пороге третьего
тысячелетия. Но именно им жить
в 21 веке. И именно они должны
сохранить память о тех, кто завоевал им это право.
Принято считать, что акция
«Бессмертный полк» началась
в г. Томске в 2012 году, но ещё
раньше подобные мероприятия
организовывались в Тюмени,
Новосибирске, Омске и других
крупных городах. Впоследствии
инициатива охватила уже более
500 населённых пунктов, а в 2015
году бессмертный полк прошёл
в 15 странах мира. Тогда у нас в
районе ещё не было координаторов этого историко-патриотического общественного движения, и коллектив нашей школы,
а именно активисты историкокраеведческого музея «Школьный корабль» отважились взять
на себя эту роль. В самом начале (это примерно февраль 2015
года) мы проводили опрос среди
семей учащихся, который выявил
степень их осведомлённости об
этом движении и обозначил круг
проблем. Так, например, только
порядка 15 % опрошенных знали

подробности боевого и трудового подвига своих родственников и могли рассказать об этом.
Большинство даже не задумывались, где и как можно запросить
информацию о тех родных, кто,
например, пропал без вести, или
находился в концлагере. Таким
образом, в большинстве случаев семейные сведения носили
обрывочный характер, не сохранились награды и подтверждающие документы, военные
воспоминания. В отдельных случаях не было даже фотографий
родственников - участников вой
ны. Иногда всё это находилось
территориально далеко, в другой
семье, и т. д.
Я вспоминаю мудрые слова одного известного писателя. Его имя Анатолий Хаеш. Он
сказал: «Меня будут помнить
столько же поколений, сколько
поколений буду помнить я. Если
человек равнодушен к памятникам истории своей страны,
значит, он равнодушен к своей
стране». Таким образом, было
решено не просто поддержать
всероссийскую народную акцию
«Бессмертный полк», а распространить её в нашем городе для
того, чтобы в семьях сохранялась память. И вот буквально за
несколько месяцев было сделано немало: подготовлена целая
информационная
платформа.
Музей «Школьный корабль» организовал своеобразные обучающие уроки, на которых детям и
родителям мы рассказывали об
истории движения «Бессмертный
полк», о том, как и где искать информацию о наградах и боевых
подвигах своих родных. Для этого использовали возможности
сразу нескольких информационных порталов, которые к тому
времени публиковали открытые
данные министерства обороны.
Кроме этого, мы организовали

страницу ВКонтакте, где можно
было поделиться найденной информацией, рассказать о своём
родственнике, разместить фото,
историю боевого пути. В каждом
классе появились Книги памяти,
была проведена выставка, изготовлены штендеры.
Я хочу заметить, что проект
широко освещался в средствах
массовой информации, в частности, в районной газете «Вперёд». О том, какая в школе проводилась работа, хорошо знали
не только в управлении образования – нас поддержали и в администрации города и района.
И, что особенно важно, было
получено разрешение от службы
ГИБДД, утверждён маршрут колонны, оговорены условия безопасности движения.
Я всегда с волнением вспоминаю тот день. 9 Мая 2015
года. 9.30 утра. Прекрасная
солнечная погода. Сбор участников на школьной площадке.
Их более четырёх сотен. Но на
самом деле, их гораздо больше!
Потому что рядом с каждым –
солдат великой победы. Короткий митинг. Сигнал директора
к построению. Видеосъёмка. И
вот уже от здания Петушинской
средней школы № 2, школы четырёх Героев Отечества, школы,
где формировалась 178-ая Краснознамённая танковая бригада,
впервые в истории города Петушки идёт единая колонна Бессмертного полка».
Об истории развития движения в нашем районе, а также о
том, как формировался маршрут
шествия в г. Петушки, рассказывает начальник управления образования администрации Петушинского района Елена Коробко.
«Начиная с 2014 года, Петушинский район принимает
участие в акции «Бессмертный
полк». Инициатором её стал

учитель Петушинской средней
школы № 2 Михаил Молодцов.
Он эту идею предложил, управление образования поддержало,
а затем «подхватили» все школы:
сначала города Петушки, а потом
и всего Петушинского района.
В Петушках это самое массовое шествие. В прошлом году,
например, в нём принимало
участие две с половиной тысячи
человек. Начинается оно от стен
Петушинской второй школы, там
проходит небольшой митинг,
дальше ребята с портретами
своих прадедов идут по улице
Вокзальной. Третья Петушинская уже поджидает нас около
вокзальной площади, вливается
в общую колонну, и дальше по
улице Ленина эта огромная группа людей движется к площади.
Напротив здания прокуратуры
к колонне присоединяется большая делегация Петушинской
школы № 17. Дойдя до конца
улицы Ленина, мы поворачиваем на улицу Строителей. Здесь
проходим мимо детского сада,
и даже дети детсадовского возраста вместе с родителями, педагогами присоединялись в прошлом году к нашей колонне.
При прохождении колонны
по улице Московской в неё вливается колонна Петушинской
первой школы и промышленногуманитарного колледжа. В результате мы подходим к площади в г. Петушки. В прошлом году
было столько участников Бессмертного полка, что они заняли
всю пространство площади. Но
самое важное не число людей,
хотя и это очень важно, самое
главное то, что мы поднимаем
огромный пласт – не даём забыть
людей, которые завоевали победу для нашей страны. Ведь к нам в
колонну присоединяются ребята,
которые несут в руках фотографии, таблички с именами своих
героев, если не сохранились фотографии. Бывает так, что рядом
с одним взрослым идут два-три
ребёнка, и несут один портрет
своего прадеда, который принёс
нам победу.
После того, как акция стартовала в Петушках, эту эстафету
подхватили все населённые пункты нашего района, и в шествии
принимали участие и в Костерёво, и в Покрове, и в посёлках Городищи, Вольгинский, и
в деревнях. И всего в движении
«Бессмертного полка» прошлого
года приняло участие 7860 человек. Огромное число жителей
нашего района, которые помнят
своих предков!
В этом году из-за коронавируса у нас не было возможности
принять участие в шествии, но
управление образования, руководители
образовательных
учреждений попросили родителей и детей, чтобы плакаты с
фотографиями своих предков
выставили в окна 8 и 9 мая - как
знак того, что память о них жива
в сердцах и хотя бы в таком виде
она будет увековечена в День
Победы».
И действительно, у многих в
окнах в юбилейный день стояли
портреты предков-героев, горели свечи. Но память не ограничивается только торжествами по
случаю 9 Мая, а значит, подвиг
наших дедов и прадедов всегда с
нами. Он - в мирном небе, в голосах птиц, в глазах наших детей. А
значит, бессмертен.
На снимке: Смуровы и ветеран
Великой Отечественной войны
А. В. Гаврилов.
Фото 2014 года.

Наталья ГУСЕВА.
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«Хартия»
поздравляет

«30 дней до Победы»:
подводим итоги
9 мая в Петушинском районе завершилась открытая Интернет-акция «30 дней до ПОБЕДЫ». Организатором этого проекта
был департамент культуры администрации Владимирской
области.
Участниками акции стали
все учреждения культуры, жители Петушинского района,
заинтересованные в осуществлении проекта. Весь материал
реализовался на официальных
Интернет-ресурсах и в социальных сетях.
Учреждения культуры нашего
района готовили и публиковали на различных «площадках»
и портале «Культура.РФ» видеоролики – военные стихи и песни,
прозу, рассказы о членах семьи –
участниках войны, использовали
интервью и иные форматы.
В рамках проекта любой
человек смог стать немножко
журналистом или артистом, например, записать видеоролик
с исполнением военных песен.
Формат участия не был ничем
ограничен.
«Мы всё равно скажем спасибо» – участники флешмоба
присылали свои короткие видеообращения со словами благодарности ветеранам и павшим
воинам.
«Литература Победы» – марафон чтения в прямом эфире
своего любимого произведения
про войну. Это могло быть либо
стихотворение, либо отрывок из
прозы. Затем давалось краткое
пояснение, почему именно это
произведение произвело на человека наиболее сильное эмоциональное впечатление.
Для участия в акции необходимо было подготовить видео
контент и сопроводить его подзаголовком в формате «До Победы осталось … дней».
А теперь о других мероприятиях, посвященных великому
празднику.
Проект «Синий платочек»
направлен на привлечение внимания молодежи и старшего поколения к сохранению исторической памяти о подвиге женщин
в годы Великой Отечественной
войны – на полях сражений и в
тылу, а также о роли прекрасной

половины в восстановлении послевоенной страны. В социальных сетях представлены флешмобы по одноименной песне в
исполнении К. Шульженко.
Всероссийский проект «Памяти Героев» – проект призван
почтить память людей, получивших это звание за подвиги,
совершенные в ходе Великой
Отечественной войны, а также
тружеников тыла. Он направлен
на патриотическое воспитание
подрастающего поколения через использование современных мультимедийных форматов.
Учреждения культуры, средства
массовой информации нашего
района, в том числе и наша газета, размещали публикации о людях, получивших звание «Герой
Советского Союза», «Герой Социалистического труда», «Полный кавалер ордена Славы».
Акция «Бессмертный полконлайн» – население Петушинского района, наряду со всей
страной, активно публиковало
фотографии родственников –
участников войны в своих социальных сетях.
«Мирные окна» – все желающие украшали свое окно к
празднику и выкладывали фото
в свои соцсети. Для украшения
применялись детские рисунки,
а также можно было разукрасить окно с добавлением слов
благодарности ветеранам за
мирное небо. Еще применялись плакаты-наклейки, по аналогии с наклейками на автомобиль к 9 мая.
День Победы – один из самых
значимых, самых «настоящих»
праздников нашей страны. И в
год 75-летия даже в сложных условиях пандемии и кризисной
для экономики ситуации мы сохраняем память о страшных днях
Великой Отечественной войны,
вспоминаем павших, чтим подвиг преодоления.

Андрей ФЕДОТОВ.

«Невоенные военные»
Слет потомков московских ополченцев
6 мая состоялся первый в истории онлайн-слет потомков
московских ополченцев 1941 года «Невоенные военные».
В 4-часовом марафоне Памяти приняли участие дети, внуки и
правнуки бойцов и командиров
нескольких московских дивизий
народного ополчения, исследователи, общественники, музейщики из Москвы, Вязьмы, ХолмЖирковского, Тюмени и города
Реклингхаузен, Германия. Потомки делились воспоминаниями о
своих родных – участниках боев
за Москву в 1941 году, показывали их фотографии. Участники телемоста побывали на виртуальных экскурсиях в Парке Победы в
поселке Холм-Жирковский Смоленской области, где заложены
аллеи в память о пропавших без
вести ополченцах Ростокинской
дивизии, и установлено около
400 именных табличек, а также в

музеях Вязьмы и школах Москвы,
связанных с историей ополчения.
История спасения Москвы стала
ближе, а ее защитники обрели
зримые черты! Помнить – значит
жить! Спасибо всем участникам!
В этом слете приняли участие дочь ополченца из Петушков Евгения Васильевна Секретова и сын ополченца из Москвы
Игорь Владимирович Меликов
- член-корреспондент Академии
наук авиации и воздухоплавания, автор книги и многих статей
о подвигах ополченцев, сезонно
проживающий в Петушинском
районе.
Запись
трансляции
на
YOUTUBE - https://www.youtube.
com/watch?v=vESDAqZcT1M&feat
ure=youtu.be
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Ветераны Великой Отечественной войны
приняли поздравления от руководства
ООО «Хартия» во Владимирской области

75-ю
годовщину
Великой Победы ветераны и труженики
тыла проведут дома.
В дни празднования
Дня Победы директор
ООО «Хартия» филиала во Владимирской области лично
выехал
поздравить
фронтовиков.
Владимир Доровских со
словами благодарности за проявленную
самоотверженность
и храбрость в годы
войны вручил ветеранам подарки. Каждому участнику военных
событий он пожелал
здоровья
и
счастливого
долголетия.
Ветераны выразили
искреннюю благодар-

ность за оказанное
внимание и теплые
поздравления, поделились
воспоминаниями военных лет.
Память о подвигах
народа будет вечно
жить в наших сердцах.
Поддерживая
ветеранов и тружеников
тыла, мы подаем пример подрастающему
поколению, которое
сохранит воспоминания отважных воинов.
Ежегодно в ООО
«Хартия» готовятся к
поздравлению ветеранов с Днем Победы. Важно окружить
фронтовиков теплом
и заботой, чтобы они
видели, что о них помнят и ими гордятся.

Культура в режиме карантина
В сложившихся условиях
пандемии коронавируса
работники культуры нашего
района продолжают активно работать – правда, в
режиме онлайн. Тем более
это было важно в преддверии такой великой и памятной для всего нашего народа
даты – 75-летия Победы.
Мы решили познакомить
наших читателей с мероприятиями учреждений культуры
Петушинского района в предпраздничные дни.
МБУ «Петушинский районный Дом культуры» присоединился к открытой культурной
интернет-акции «30 дней до Победы». В этой акции принимали
участие все учреждения культуры
Петушинского района. Целью
этого проекта являлось формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания населения
на примерах героических судеб
защитников нашей Родины, сохранение преемственности поколений, формирование уважения к военной истории России;
сохранение единого культурного
пространства Владимирской области. С помощью этой акции
можно было проследить, как
приближался День Победы, посмотреть ролики с исполнением
песен на военную тематику.
Районный Дом культуры проводил такие акции, как:
«Наследники Победы» - дети
нашего района читали стихи о
великом празднике;
«Подари улыбку миру»! –
можно было разместить своё
фото в качестве поддержки людей в условиях карантина;
«Мы всё равно скажем спасибо» - присылались и транслировались видеоролики со словами
благодарности ветеранам;
«Мирное окно» – свое окно
украшалось рисунками о Побе-

де, делалось его фото и выкладывалось в сеть.
Петушинский РДК постоянно
проводил онлайн-трансляции
концертных программ, а также
своих собственных архивных
записей.
А теперь виртуально
«пробежимся»
по учреждениям
культуры городов
Петушинского района.
Культурно-досуговый центр
города Петушки проводил онлайн-встречи по истории песен
военных лет, а также их видеопоказ.
МБУ «Дом культуры г. Пок
ров» организовывал вечерние
трансляции спектаклей, выступлений оркестров, посвященных Великой Победе. Студия декоративно-прикладного
творчества «Фантазия» под руководством Л. А. Мухиной подготовила для детей видеоролик
с занимательным мастер-классом по изготовлению поделки
«Танк-34». С помощью рубрики
«Поэтические странички с Татья-

ной Найк» можно было познакомиться с этой замечательной
поэтессой, членом Союза писателей России, насладиться миром поэзии.
ДК г. Покров проводил онлайн-выставку работ декоративно-прикладного искусства студии
«Креатив».
Культурно-досуговый центр
г. Костерево в эти дни вспоминал и транслировал видеозаписи «Театральная весна – 2014».
В тот год в фестивале принимали участие народные театры
и театральные коллективы из
г. Киржач, г. Петушки (Народный
театр «Ретро»), г. Лакинск (Народный театр драмы и комедии
имени Цеханского Дома культуры) и другие.
КДЦ г. Костерево транслировал трогательные музыкальные
композиции хореографического
ансамбля «Фиеста», посвященные 75-летию Великой Победы
Учреждения культуры района
«выходят в сеть», чтобы оставаться вместе со своими зрителями и
в эти нелёгкие для всех нас дни.

Андрей ФЕДОТОВ.

объявления, официальная информация
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Районной эксплуатационной газовой службе
в г. Петушки требуются на постоянную работу:

Слесари по эксплуатации и ремонту
газового оборудования
(на участок г. Петушки, Покров, Костерево) сдельная оплата труда

Слесарь по эксплуатации и ремонту
подземных газопроводов
Техник строительно-монтажной
службы
Мастер комплексной службы

(Реклама)

(на участок г. Покров, Костерево)

(г. Покров)

Водитель автомобиля (г. Покров)

г. Петушки, ул. Трудовая, д. 11,
тел. 8 (49243) 2-22-36
требуются:
*В крупную торговую компанию требуется сотрудник на
должность торгового представителя. Официальное трудоустройство, полный соц. пакет, дружный
коллектив. Обращаться по тел.
8-904-599-49-57.
* Рабочие на предприятие.
Т. 8-961-259-52-52; 8-906-564-66-44.

* ООО «Мега Драйв» срочно
требуется: Электромонтер по
обслуживанию и ремонту электрооборудования ( не ниже 3 разряда).
Работа в г. Петушки тел. 8 (925) 78627-88, 8 (495)215-10-10.
* Филиалу ГУП «ДСУ – 3» «Петушинское ДРСП» требуется: тракторист з.п. от 20000 – 35000 рублей
(по результатам собеседования);
машинист погрузчика, з.п.
25000 – 35000 рублей (по результатам собеседования; дорожные
рабочие, з.п. 20000 - 30000 рублей;
мастер, з.п. по результатам собеседования. Справки по тел. 8 (49243)
2-14-68; 2-31-33.

продам:
* 3-комн. КВ-РУ в г. Петушки,
ул. Московская, д. 7. Т. 8-930-74206-86.
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ в мешках
(с доставкой) Т. 8-910-772-30-81,
8-930-030-49-98.
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках. КЛУБНИКА Т. 8-980-754-44-78.

* НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2 метра – 59000 р. (дополнительно есть доски и печь). Возможна
установка. Т. 8-910-679-32-40.
* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы.
Т. 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Т. 8-961252-40-74.
*Пчёл карпатка, пчеломатка
2 лет. Цена 5500 город Костерево.
Т. 8-915-266-59-64.
* Бетономешалку 150 литров,
700 Вт, в отличном состоянии. Цена
9500. Т. 8-963-633-86-10.

разное:
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21,
Сергей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
песок, щебень, земля, опилки;
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Т. 8-910-777-95-95.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 12.03.2020 г. Петушки № 489
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 18.11.2019
№ 2490
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями Губернатора
Владимирской области от 30.07.2008 № 544 «Об
оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли образования», от
08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых
должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих, базовых
ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих руководствуясь Уставом муниципального
образования «Петушинский район», постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от
18.11.2019 № 2490 «Об утверждении Положения «О
системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений системы образования муниципального образования «Петушинский район» (далее - Положение):
1.1. В разделе 1 Положения:
1.1.1. В подпункте 1.6.3 пункта 1.6. слова «6373
рубля» заменить словами «6692 рубля».
1.1.2. Абзац 1 пункта 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7. Должностной оклад, ставка заработной
платы работника учреждения (за исключением

директора, заместителя директора, главного бухгалтера) состоит из базового должностного оклада,
базовой ставки заработной платы, последовательно умноженной на повышающие коэффициенты: ».
1.2. В пункте 2.1. раздела 2 Положения наименование приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601
изложить в следующей редакции:
«О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре».
1.3. В приложении № 1 к Положению:
1.3.1. Перед таблицей № 3 дополнить текстом в
следующей редакции:
«2.3. Руководители структурных подразделений»
1.3.2. Разделы «5. Повышающий коэффициент
специфики» и «6.Повышающий коэффициент масштаба деятельности» считать соответственно разделами 6 и 7.
1.3.3. В пунктах 7, 8, 9 таблицы № 8 раздела 5
слова «областных, государственных» заменить на
слово «муниципальных».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 17.03.2020 г. Петушки № 512
О мерах по недопущению распространения
коронавирусной инфекции на территории Петушинского района
В целях усиления мероприятий по предупреждению распространения заболеваний гриппом и
ОРВИ среди населения Петушинского района в период эпидемического подъема заболеваемости,
в дополнение к мерам, подписанным постановлениями Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2
«О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV» и от 31.01.2020 № 3 «О проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»
и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах
по снижению рисков завоза и распространения
COVID-2019», в соответствии с рекомендациями
руководителя Управления Роспотребнадзора по
Владимирской области, главного государственного санитарного врача по Владимирской области от
14.03.2020 № 33-00-02/10-2253-2020 постановляю:
1.Ввести с 18 марта 2020 года дополнительные
профилактические (в том числе ограничительные)
мероприятия по предупреждению распространения заболеваемости на территории Петушинского
района.
2.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Петушинского района, руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, в
пределах своей компетенции:
2.1.максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и
по возможности проводить их в видеоформате или
без зрителей, допуская возможность проведения
только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий;
2.2.перенести культурные, спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, запланированные к проведению в период до
15.04.2020 года, особенно с участием иностранных
граждан до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации;
2.3.в случае невозможности отмены/переноса
проведения массовых мероприятий, соревнований
обеспечить проведение мероприятий без участия
зрителей, с усиленным режимом дезинфекционной обработки, культурно-зрелищные мероприятия – с усиленным режимом дезинфекционной
обработки;

2.4.отменить командирование сотрудников за
пределы Российской Федерации; в случае невозможности отмены зарубежных командировок не
допускать к работе сотрудников, прибывших из зарубежных стран, а также лиц, контактировавших с
больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, на весь период изоляции – 14 календарных дней – с даты прибытия на территорию
Российской Федерации или контакта с больными с
подозрением на новую коронавирусную инфекцию;
2.5.в случае возвращения из зарубежных стран
сотрудников, выезжавших в отпуск либо по личным
обстоятельствам за пределы Российской Федерации, не допускать их к работе и предупредить их о
необходимости самоизоляции в течение 14 календарных дней с даты прибытия на территорию Российской Федерации;
2.6.обеспечить контроль температуры тела
работников при входе работников в организацию
(предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения
температуры тела бесконтактным или контактным
способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц
с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания;
2.7.содействовать в проведении систематической информационной кампании для населения по
профилактике гриппа и ОРВИ.
3. Рекомендовать руководителям образовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, спорта
независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности, в пределах своей компетенции:
3.1.обеспечить выполнение комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций», СП
3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»;
3.2.ввести ограничения на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий;
3.3.обеспечить в период эпидемиологического
неблагополучия ежедневный учет и анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, учащихся
и сотрудников образовательных учреждений по
классам и группам;
3.4.обеспечить немедленную изоляцию детей,
учащихся и сотрудников с признаками ОРВИ и гриппа из образовательных учреждений, организаций
до исчезновения клинических симптомов;

Пятница
15 мая 2020 года

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», кузов 4,20 м, высота 2,10. Т. 8-915-79892-98, 8-909-274-47-05, Алексей.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! Удаление деревьев любой сложности.
Т. 8-920-947-59-70, Денис.

* Бригада квалифицированных
рабочих
выполнит
следующие виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ,
БАНЬ
(брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ,
НАРУЖНАЯ
ОТДЕЛКА
(сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. Т. 8-909-274-47-05,
8-915-798-92-98, Алексей.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ.
Низкие цены. Т. 8-919-015-27-28.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Т. 8-910-673-18-03.
* АНТЕННЫ всех видов. Любые работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Т. 8-910-775-90-04.
* ДОСТАВКА. ( КамАЗ, самосвал
– щебень, песок, грунт, навоз, перегной в мешках) Т. 8-915-755-54-33.
* ДОСТАВКА. (Навоз, чернозем,
земля плодородная, перегной,
куриный навоз, торф, песок, щебень, грунт, вывоз строительного
мусора). Грузоподъемность 5 тонн.
Т. 8-961-251-69-47; 8-905-613-70-92.

3.4.разрешить свободное посещение занятий
(кружков, секций) несовершеннолетними учащимися образовательных учреждений, учреждений
культуры, спорта по усмотрению родителей, опекунов, попечителей до особого распоряжения.
4.Рекомендовать руководителям юридических
лиц и индивидуальным предпринимателям, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, особенно в организациях с высоким
риском распространения вирусов (предприятия
торговли, общественного питания, сферы обслуживания, общественного транспорта, в гостиницах) и
других местах массового сосредоточения людей:
4.1.обеспечить выполнение комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций», СП
3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»;
4.2.организовать работу учреждений с соблюдением оптимального температурного режима,
режимов дезинфекции и проветривания.
5. Рекомендовать главному врачу государственного учреждения здравоохранения Владимирской
области «Центральная районная больница», директору государственного казенного учреждения
Владимирской области «Отдел социальной защиты
населения по Петушинскому району» обеспечить:
5.1.ограничение допуска посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием;

* Организация реализует ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ,
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ,
БОЙ КИРПИЧА, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный
и безналичный расчет. Работаем
ежедневно. Низкие цены. Скидки
пенсионерам. Т. 8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Экскаватор – погрузчик. Автокран 25 т. Копка
траншей, котлованов, фундаментов.
Выравнивание и планировка участков,. Строительство дорог. Услуги гидромолота. Т. 8-915-755-22-07
* Бригада строителей выполнит все строительные работы: КРЫША, ФУНДАМЕНТ,
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА
БРЕВЁН. ГАРАЖИ. Скидка пенсио
нерам 20%. Т. 8-930-836-32-04.

5.2.соблюдение температурного режима, режима проветривания, соблюдение персоналом
масочного режима, проведение неспецифической
профилактики персоналу;
5.3.проведение обеззараживания воздушной
среды, усиление дезинфекционного режима, в том
числе в дополнительно развернутых отделениях;
5.4.совеременную изоляцию больных с симптомами гриппа и ОРВИ из соматических стационаров
и учреждений с круглосуточным пребыванием;
5.5.при регистрации тяжелых, осложненных
случаев гриппа, групповой заболеваемости ОРВИ и
гриппом (5 и более случаев), а также случаев неблагоприятных исходов гриппа информировать Управление Роспотребнадзора по Владимирской области
незамедлительно;
5.6.принять исчерпывающие меры по недопущению внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций, в том числе введению
запрета посещений структурных подразделений;
5.7.проведение активной санитарно-просветительной работы среди населения по мерам профилактики ОРВИ и гриппа, своевременного обращения за медицинской помощью, необходимости
ограничения массовых мероприятий.
6.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 08.05.2020 г. Петушки № 12
О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31
декабря 2019 года лицами, замещающими должности муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019г»,
в связи с реализацией на территории Российской
Федерации комплекса ограничительных и иных
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19), постановляю:
1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок
подачи которых предусмотрен подпунктом «б» пун-

кта 4 Положения «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов
Петушинского района Владимирской области, и муниципальными служащими аппарата Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской
области сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера», утвержденного постановлением главы Петушинского
района от 12.02.2015 № 5, предоставляются лицами,
замещающими должности муниципальной службы в
аппарате Совета народных депутатов Петушинского
района, до 1 августа 2020 года включительно.
2. Распространить действие данного постановления на лиц, в отношении которых, работодателем выступает глава Петушинского района (наниматель, представитель нанимателя).
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 17.03.2020 г. Петушки № 562
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 10.09.2015
№ 1411
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
в муниципальном образовании «Петушинский
район», утвержденным постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224,

в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 10.09.2015 № 1411
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Петушинского района» (далее – Программа):
1.1.Строку «Объем бюджетных ассигнований
Программы, в том числе по годам и источникам» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 3453,211
тыс. рублей, в том числе:
– федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 2033,211 тыс.
руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники – 1420,0 тыс. руб.
2015 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 174,2
тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
Объемы
2016 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 79,0
бюджетруб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники –0,0 тыс. руб.
ных ассиг- тыс.
год: федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет –
нований 2017
317,211
руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
Програм- 2018 год:тыс.
бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 263,8
мы, в том тыс. руб.; федеральный
бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
числе по 2019 год: федеральный
бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 299,0
годам и ис- тыс. руб.; бюджет поселений
– 0,0 руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
точникам 2020 год: федеральный бюджет
– 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 200,0
тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники –0,0 тыс. руб.
2021 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 340,0
тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники – 940,0 тыс. руб.
2022 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 360,0
тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники – 480,0 тыс. руб.»
(Продолжение на стр. 11).

ТЕЛЕПРОГРАММА

Пятница
15 мая 2020 года

06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
00.25 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
04.10 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые приключения» 0+
05.20 М/ф «Чудо-мельница» 0+
05.35 М/ф «Два богатыря» 0+

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

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Россия - Уругвай. Трансляция из Самары
0+
10.45 «Агенты Футбола». Специальный
репортаж 12+
11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men`s Series 50». Прямая
трансляция из Белоруссии
14.35 Д/ф «Одержимые» 12+
15.05 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея
Эномото. Трансляция из Екатеринбурга
16+
16.20, 04.05 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018 г. / 2019 г. «Динамо» (Москва) - «Арсенал» (Тула) 0+
18.15 Все на Футбол! 12+
18.45 Русские легионеры 12+
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2017
г. / 2018 г. Финал. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед» 0+
22.30 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и
WBO в первом среднем весе. Трансляция
из США 16+
23.30 Больше, чем Футбол. 90-е 12+
00.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 18+
02.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+

21 мая, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.35 10 самых...Звёзды под следствием
16+
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие
скандалисты» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
01.30 Дикие деньги 16+
02.15 Линия защиты 16+
02.40 Советские мафии 16+
05.30 Осторожно, мошенники! 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05, 19.55 Неизвестная планета 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
12.15, 23.10 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Пристань» 12+
17.20, 01.15 Исторические концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Технологии счастья» 12+
02.00 Д/ф «Дом на гульваре» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРСТРИТ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
00.40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

01.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
03.00 Слава Богу, ты пришел! 18+
04.35 6 кадров 16+
04.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях» 0+
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+

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

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки» 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
1/8 финала. Испания - Россия. Трансляция
из Москвы 0+
11.35, 19.25, 22.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
“YESTODAY Men`s Series 50”. Прямая
трансляция из Белоруссии
14.05 Волейбол. Лига наций 2019 г.
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - США.
Трансляция из США 0+
16.40 Реальный спорт. Волейбол 12+
17.30, 04.10 Футбол. Сезон 2016 г. / 2017 г.
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2018
г. / 2019 г. Финал. «Манчестер Сити» «Уотфорд» 0+
22.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
00.40 Десять великих побед 0+
02.10 Х/ф «МЕЧТА» 12+

22 мая, пятница

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из
Роллингов» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.15 Х/ф «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный
папа СССР» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
16+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05, 15.50 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
14.50 Город новостей
18.10, 03.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие
скандалисты» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
00.00 Крутая история 12+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05 Неизвестная планета 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.40 Дороги старых мастеров 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 6+
12.15, 19.10 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма 12+
14.05 Спектакль «Оскар и Розовая Дама»
12+
16.20, 23.10, 02.45 Красивая планета 12+
16.35 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
17.30 Концерт в Екатерининском дворце.
Симфонический оркестр Силезской
филармонии, Даниэль Орен, Дали Гуцериева (кат12+) 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён». Без
сюрпризов не можете?!» 12+
19.55, 01.20 Искатели 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы» 12+
02.05 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Лета не будет!» 16+
21.00 Д/ф «Весеннее обострение. Новые
обманы» 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
18+
02.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
03.10, 04.00 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
12.25 Уральские пельмени. Любимое 16+
13.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
23.30 Светлые новости 16+
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.50 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 0+
05.35 М/ф «Василёк» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30 Т/с
«ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
19.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
21.45 Х/ф «В АДУ» 18+
23.45 Х/ф «КОБРА» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Места Силы 16+
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06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. Легенды прошлого» 12+
09.20 Баскетбол. Чемпионат мира- 1998 г.
1/2 финала. Россия - США. Трансляция из
Греции 0+
11.25, 14.05, 22.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
“YESTODAY Men`s Series 50”. Прямая
трансляция из Белоруссии
15.00 Футбольная Испания 12+
15.30 Русские легионеры 12+
16.00, 04.10 Футбол. Сезон 2015 г. / 2016 г.
«Рубин» (Казань) - ЦСКА 0+
17.55 Все на Футбол! 12+
21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. / «Интер» - «Бавария» 2010 г. Избранное 0+
21.30 Идеальная команда 12+
23.10 Х/ф «ЛЕВША» 18+
01.30 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе.
Трансляция из Саудовской Аравии 16+
02.40 Боевая профессия 16+
03.10 Д/ф «Я стану легендой» 12+

23 мая, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эльдар Рязанов. Весь юмор я потратил на кино 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Э. Рязанов. Человек-праздник 16+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 16+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 0+
01.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+

06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+
09.55 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 16+
17.00 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 90-е. Бомба для «афганцев» 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.15 Удар властью 16+
02.00 С/р «Тест вирусом» 16+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ДОМ» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Волк и семеро козлят на
новый лад». «Вот какой рассеянный».
«Птичий рынок». «Осьминожки» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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07.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Передвижники. Илья Репин 12+
10.20 Острова 12+
11.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
12+
13.10 Пятое измерение 12+
13.40 Земля людей 12+
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест» 12+
15.00 Международный фестиваль цирка
в Монте-Карло 12+
17.00 Х/ф «СЫН» 16+
18.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI
века» 12+
19.10 Линия жизни 12+
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР»
16+
22.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

05.00 Невероятно интересные истории
16+
05.30 М/ф «Смывайся» 0+
07.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Инструкция по выживанию. 8 важных
уроков!» 16+
17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
19.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
21.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 Х/ф «КИН» 16+
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Однажды в России 16+
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
19.00 Остров героев 16+
20.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.20, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 ПроСТО кухня 12+

10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
13.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
19.10 М/ф «Смолфут» 6+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 0+
03.55 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
04.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
04.35 М/ф «Матч-реванш» 0+
04.55 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
05.15 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05.30 М/ф «Айболит и Бармалей» 0+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 16+
12.45 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА»
16+
14.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
17.00 Х/ф «В АДУ» 18+
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ НА КАНАЛЕ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
01.00, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за
привидениями. Битва за Москву 16+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+
08.10 М/ф «Метеор» на ринге» 0+
08.30 Скачки. Квинслендское Дерби.
Прямая трансляция из Австралии
10.00 Д/ф «Династия» 12+
10.55 Все на Футбол! 12+
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men`s Series 50». Прямая
трансляция из Белоруссии
14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45, 04.10 Футбол. Сезон 2013 г. /
2014 г. «Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Москва) 0+
17.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8
финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» 0+
19.45 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
00.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 2019 г.
/ 2020 г. Мужчины. 15 км. Трансляция из
Швейцарии 0+
02.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн против Веты
Артеги. Трансляция из США 16+

24 мая, воскресенье

05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+

09.20 Ураза-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.30 Концерт «Звезды «Русского радио»
12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Наедине со всеми 16+

04.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
16+
06.20 Устами младенца 12+
07.05 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной
мечети
09.55 По секрету всему свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёзды под следствием
16+
08.40, 03.15 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+
16.00 Прощание. Михаил Шолохов 16+
16.55 Мужчины Натальи Гундаревой 16+
17.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
21.45, 00.40 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
04.50 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
06.15 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
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16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных событиях
16+
01.45 Х/ф «ДОМ» 18+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 М/ф «Тараканище». «Сказка о царе
Салтане» 12+
07.45 Х/ф «СЫН» 16+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Передвижники. Алексей саврасов
12+
10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
НАЗАД» 0+
11.30 Письма из Провинции 12+
12.00, 01.10 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 День славянской письменности и
культуры 12+
14.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.40 Дом ученых 12+
15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+
16.55, 01.50 Искатели 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.40 Д/ф «По-настоящему играть...» 12+
19.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
12+
21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.00 Балет «Жизель» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 14.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Х/ф «САШАТАНЯ»
16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00 Однажды в России 16+
13.35 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 12+
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
17.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Светлые новости 16+
08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Рождественские истории» 6+
10.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
23.40 Стендап Андеграунд 18+
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
02.55 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
04.35 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой» 0+
05.30 М/ф «Маша больше не лентяйка»
0+
05.35 М/ф «Маша и волшебное варенье»
0+

06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 16+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ГРИММ» 16+
13.15 Х/ф «КОБРА» 16+
15.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+
23.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 Городские легенды 16+

06.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 1998 г.
1/2 финала. Россия - США. Трансляция из
Греции 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.30 М/ф «Матч-реванш» 0+
08.50, 04.10 Футбол. Сезон 2012 г. / 2013
г. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+
10.45 Дома легионеров 12+
11.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга.
Прямая трансляция
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости
12.50 Д/ф «Одержимые» 12+
13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men`s Series 50». Прямая
трансляция из Белоруссии
15.55 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал.
БАТЭ (Борисов) - «Динамо» (Брест). Прямая трансляция
19.55 Идеальная команда 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая трансляция
22.45 Волейбол. Лига наций 2019 г.
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - США.
Трансляция из США 0+
01.20 Реальный спорт. Волейбол 12+
02.05 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и
WBO в первом среднем весе. Трансляция
из США 16+

По горизонтали:
1. Прибор для приготовления эспрессо 2. Человек,
говорящий с «чужого голоса» 3. Курица, высаживающая
цыплят 4. Боец с АКМ в руках 5. Стихотворная форма
6. Прыжки через чужие головы 7. Чехол на подушку
8. Регулярное денежное пособие учащимся 9. Город-порт
в России на острове Котлин 10. Деталь в механизмах
52. Персонаж поэмы Пушкина «Полтава» 11. Отец Париса
и Кассандры (греч. миф.) 12. Парфюмерный «дегустатор»
(разг.) 13. Он дороже денег (посл.) 14. «Индейская» прическа 15. Обладательница
одного из высших дворянских титулов 16. Раздел грамматики 17. Детская игра в
догонялки 18. Фабрика по производству химических средств 19. Средство передвижения 20. Разновидность письменного стола 21. Распространение инфекции
22. Пункт остановки транспорта 23. Прозекторская (разг.) 24. Занятие режиссера
25. Сказать наугад, на … 26. Областной центр Казахстана 27. Жестокое обращение

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

По вертикали:
28. Горожанин на огороде 29. Искусный, опытный человек 30. Нем. композитор, опера «Тангейзер» 31. Покупатель партии товара 17. Вещи, багаж 32. Кристаллизация сплава 33. Маленькая шапочка из мягкой ткани 34. Подставка для
приборов 35. Подвижный, суетливый человек 36. Коробка с набором лекарств
37. Родина картофеля 38. Драма англ. драматурга Эдуарда Мура 39. Ведомственное удостоверение 40. Несуществующая детская республика 9. Произведение Мериме 41. Соразмерное чередование элементов 42. Мираж, призрачное видение
43. Исполнитель ролей в спектаклях 44. Попытка отыграться 45. Толкователь снов
46. Уменьшение базисной цены товара 47. Ткань, натянутая на мебель 48. Спортивная игра с мячом 49. Парусное прогулочное судно 50. Просачивание растворителя сквозь перегородку 51. Изолированная часть помещения 52. Техническое
устройство 53. Основание для действий 54. Знак препинания 55. Заравнивание
напильником 56. Театр легких жанров 57. Скопление жидкости 58. Итальянский
родственник Буратино 59. Растрепанная девушка (разг.) 60. Дух, «прописанный»
в квартире 61. Механическое сопротивление 62. Крестьяне, жившие общиной
63. Носительница чудодейственной силы

Объявления, РЕКЛАМА, официальная информация (16+)
продажа кур-молодок,

Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

Теплицы
недорого

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

(Продолжение. Начало на стр. 5, 8).
1.2.Пункт 2 раздела 5 изложить в следующей
редакции:
«2.Общий объем финансирования Программы
составляет 3453,211 тыс. руб., в том числе:
– федеральный бюджет – 0,0 руб.;
– областной бюджет – 0,0 руб.;
– местный бюджет – 2033,211 тыс. руб.;
– бюджет поселений – 0,0 руб.;

(Реклама)

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

8-930-707-15-24

– внебюджетные источники – 1420,0 тыс. руб».
1.3.Приложение № 3 к Программе изложить в
новой редакции согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете
«Вперед».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 17.03.2020 № 562
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Повышение инвестиционной
привлекательности Петушинского района»
Наименование основных мероприятий
Все мероприятия
муниципальной программы

1.Создание системы отношений
(коммуникаций) с
инвесторами (IR), в
том числе:
1.1.Разработка медиапакета для коммуникаций с инвесторами

1.2.Обновление
медиа-пакета для
коммуникаций с инвесторами

1.3.Дорожная карта
сбора, учета и анализа информации
об отношениях с
инвесторами

1.4.Брендинг муниципального района

2.Рост числа коммуникаций с потенциальными инвесторами, в том числе

Источник финансирования
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджет поселений

2015
год
174,2
174,2
24,2
24,2
24,2
24,2
150,0
150,0
-

Объем финансирования, тыс. руб.
2016 2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год год год
год
79,0 317,211 263,8 299,0 200,0 1280,0
79,0 317,211 263,8 299,0 200,0 340,0
940,0
23,0
54,1 299,0 100,0 110,0
23,0
54,1 299,0 100,0 110,0
23,0
54,1 299,0 100,0 110,0
23,0
54,1 299,0 100,0 110,0
56,0 317,211 209,7 - 100,0 590,0
56,0 317,211 209,7
100,0 230,0
360,0
-

2.1.Разработка и ежегодное обновление
списка компаний,
которые могут быть
заинтересованы в
инвестициях на терВнебюджетные источники
ритории района
Всего
2.2.Организация
переговоров с компа- Федеральный бюджет
ниями, которые могут Областной бюджет
быть заинтересованы Местный бюджет
в инвестициях на
Бюджет поселений
территории
Внебюджетные источники
Всего
2.3.Поддержка и раз- Федеральный бюджет
витие коммуникаций Областной бюджет
с потенциальными
Местный бюджет
инвесторами в сети
Бюджет поселений
Интернет
Внебюджетные источники
Всего
150,0 56,0 317,211 209,7
Федеральный бюджет
2.4.Активизация вы- Областной бюджет
ставочно-ярмарочной
Местный бюджет
150,0 56,0 317,211 209,7
деятельности
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
Всего
2.5.Ежегодная отчет- Федеральный бюджет
Областной бюджет
ность о контактах
с потенциальными
Местный бюджет
инвесторами
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
3.Развитие индустри- Всего
альных (промышФедеральный бюджет
ленных) парков и
Областной бюджет
других объединений Местный бюджет
предпринимательских
структур, созданных с Бюджет поселений
целью развития территории Петушинско- Внебюджетные источники
го района

-

-

-

-

-

-

2022
год
840,0
360,0
480,0
120,0
120,0
120,0
120,0
610,0
240,0
370,0
-

Итого
2015-2022
годы
3453,211
2033,211
1420,0
730,3
730,3
730,3
730,3
2032,911
1302,911
730,0
-

100,0 590,0 610,0 2032,911
100,0 230,0 240,0 1302,911
360,0 370,0
730,0
580,0 110,0
690,0
-

580,0 110,0

690,0

(Реклама)

(Дом быта, 2 этаж).

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

Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.

(Реклама)

(Реклама)

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

(Реклама)

цветных, белых и рыжих,
привитых.

ЖАЛЮЗИ

3.1.Создание индустриальных (промышленных) парков
и других объединений предпринимательских структур,
созданных с целью
развития территории Петушинского
района
3.2.Продвижение услуг индустриальных
(промышленных)
парков и других объединений предпринимательских
структур, созданных
с целью развития
территории Петушинского района

11
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 22 мая

ОКНА ПВХ

(Реклама)

Пятница
15 мая 2020 года

2-12-32

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ «ВПЕРЁД»

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджет поселений

-

-

-

-

-

-

500,0
-

-

500,0
-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

500,0

-

500,0

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджет поселений

-

-

-

-

-

-

80,0
-

110,0
-

190,0
-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

80,0

110,0

190,0

Всего
Федеральный бюджет
4.Снятие инфраОбластной бюджет
структурных ограниМестный бюджет
чений
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
Всего
4.1. Составление
рейтинга инфраструк- Федеральный бюджет
турных ограничений Областной бюджет
по результатам опро- Местный бюджет
са предпринимателей Бюджет поселений
Внебюджетные источники
Всего
4.2. Формирование и
ежегодное обновление Федеральный бюджет
Плана создания инве- Областной бюджет
стиционных объектов и Местный бюджет
объектов инфраструк- Бюджет поселений
туры района
Внебюджетные источники
Всего
4.3. Внедрение
Федеральный бюджет
электронных экспер- Областной бюджет
тно-аналитических
Местный бюджет
систем управления
Бюджет поселений
развитием:
Внебюджетные источники
Всего
4.3.1. Разработка
электронного Атласа Федеральный бюджет
инвестиционных
Областной бюджет
проектов и площадок
и сопровождающего Местный бюджет
Бюджет поселений
программного обеспечения
Внебюджетные источники
Всего
4.3.2. Переход на
Федеральный бюджет
принципы инвестиОбластной бюджет
ционного моделирования развития
Местный бюджет
территории
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
Всего
4.3.3. Внедрение
расчетов капитала
Федеральный бюджет
территории для мони- Областной бюджет
торинга эффективМестный бюджет
ности экономики
района по современ- Бюджет поселений
ным показателям
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
5.Совершенствова- Областной бюджет
ние нормативной
Местный бюджет
базы
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
5.1. Разработка
Всего
постановления
Федеральный бюджет
администрации Петушинского района Областной бюджет
Местный бюджет
«О порядке
рассмотрения и под- Бюджет поселений
держки инвестиционВнебюджетные источники
ных проектов»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджет поселений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2. Разработка
типовой формы
инвестиционного соглашения об условиях
реализации приоритетного инвестиционного проекта
5.3. Разработка регламента сопровождения
инвестиционных
проектов
по принципу «одного
окна»

5.4.Разработка инвестиционной декларации района

н о в ос т и , РЕКЛАМА ( 1 6 + )

12
отдел мвд информирует

Пенсионный фонд информирует

Оставайтесь дома!

В целях профилактики коронавирусной инфекции к флешмобу #ОставайтесьДома присоединились сотрудники отдела МВД
России по Петушинскому району.
Полицейские, как и работники
всех ведомств, задействованных в
жизнеобеспечении граждан, даже
во время пандемии остаются на
посту, продолжая обеспечивать
законность и правопорядок.
Правоохранители напоминают всем, что в период обострения

Подать заявление на 10 000 рублей
владимирским семьям с детьми
можно до 1 октября

санитарно-эпидемиологической
обстановки обязанность каждого
гражданина - сделать все, чтобы
защитить себя и своих близких от
угрозы заражения.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан #ОставатьсяДома, но если это по
каким-то причинам невозможно,
быть предельно внимательными на дороге, неукоснительно
соблюдать Правила дорожного
движения.

Не пожалел и мать родную
Житель города Костерево
обвиняется в совершении серии
имущественных преступлений.
Следственным отделом ОМВД
России по Петушинскому району
завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего
ранее судимого жителя города
Костерево. Мужчине предъявлено
обвинение в совершении преступлений, предусмотренных чч.1, 2,
3 ст.158 УК РФ (кража).
По версии предварительного
следствия, в январе прошлого года
у обвиняемого возник умысел, направленный на хищение чужого

имущества. Фигурант при помощи
найденного металлического прута
сломал запорное устройство на
дверях дома, расположенного в
городе Костерево, откуда похитил
электроинструменты.
Продолжая противоправную
деятельность, злоумышленник с
марта по сентябрь 2019 года незаконно проникал на земельные
участки, в гараж и хозяйственные
постройки, расположенные в Петушинском районе. У заявителей
были похищены электрические
инструменты,
бензогенератор,
металлические изделия. Престу-

Семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно получили право
на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, которая будет осуществляться, начиная с 1 июня. Средства будут
предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного
возраста, с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от
наличия права на материнский капитал.
пления совершались преимущественно в ночное время.
У своей матери мужчина похитил два телевизора и денежные средства с банковской карты.
Следствием установлена причастность фигуранта к восьми эпизодам противоправной деятельности.
Ущерб, причиненный собственникам, составил 125 тысяч рублей.
Свою вину в содеянном мужчина признал.
Материалы уголовного дела
с утвержденным обвинительным
заключением переданы в суд для
рассмотрения по существу.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Использование земельного участка
не по целевому назначению

Государственный земельный
надзор осуществляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой
по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования и их территориальными органами.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии и её территориальные органы осуществляют земельный надзор за соблюдением
требований земельного законодательства – использование земельных участков не по целевому
назначению.
Под использованием земель
по целевому назначению подразумевается осуществление землепользования в соответствии с правовым режимом, определенным
Земельным кодексом Российской
Федерации ( далее - ЗК РФ) Деление земель по целевому назначению на категории предусмотрено
статьей 7 ЗК РФ, при этом выделяются следующие категории:
1. Земли сельскохозяйственного назначения;

2. Земли поселений;
3. Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения;
4. Земли особо охраняемых
территорий и объектов;
5. Земли лесного фонда;
6. Земли водного фонда;
7. Земли запаса.
Статьей 42 ЗК РФ установлено, что собственники земельных
участков и лица, не являющиеся собственниками земельных
участков, обязаны использовать
земельные участки в соответствии с целевым назначением
и принадлежностью к той или
иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в
том числе земле как природному
объекту.
Земельным кодексом РФ
предусмотрено, что использование земельного участка не в
соответствии с его целевым на-
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значением является основанием
для принудительного прекращения права на данный земельный
участок.
Гражданско-правовые последствия использования земельных
участков не по целевому назначению. За совершения данного правонарушения наступает адми
нистративная и имущественная
ответственность в соответствии
с федеральным законом от
8 марта 2015 г. № 46 ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об
административных
правонарушениях» статья 8.8. КоАП РФ «Использование земельных участков
не по целевому назначению,
невыполнение обязанностей по
приведению земель в состояние,
пригодное для использования по
целевому назначению». В случае
выявления такого рода административного правонарушения в
обязательном порядке составляется протокол об административном правонарушении, а также
следует наложение административного штрафа.
За 2019 год на территории
Петушинского района было выявлено 16 случаев нарушений –
использование земельных участков не по целевому назначению,
невыполнение обязанностей по
приведению земель в состояние,
пригодное для использования по
целевому назначению, наложено штрафов на сумму 270 тысяч
рублей.

Е. СТАЛЬНОВА,
заместитель главного
государственного инспектора по
использованию и охране земель
Петушинского района.
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Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего
года подать заявление в личном
кабинете на портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.
Заявление также можно подать в территориальные органы
Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами по предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в
настоящее время можно только по
предварительной записи.
Единовременная
выплата
предоставляется на каждого ребенка от 3 до 16 лет, достигшего
указанного возраста, с 11 мая по
30 июня текущего года, независимо от наличия у семьи права на
материнский капитал.
Единовременная выплата в
размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет
будет осуществляться единоразово с 1 июня 2020 года. При этом
на подачу заявления есть почти
пять месяцев, сделать это можно
вплоть до 1 октября 2020 года.
По прогнозным оценкам специалистов ОПФР по Владимир-

ской области, данная выплата
будет распространяться на более чем 100 000 владимирских
детей в возрасте от 3 до 15 лет
включительно.
Также в соответствии с указом
Президента РФ расширено право
семей на ежемесячную выплату 5
тыс. рублей, которая с апреля по
июнь предоставляется на детей
до трех лет. Теперь эти средства
могут получить не только семьи,
имеющие право на материнский
капитал, но и вообще все семьи,
родившие или усыновившие
первого ребенка с 1 апреля 2017
года до 1 января 2020 года.

Здесь могла бы быть
ваша реклама!
Прогноз погоды с 15 по 21 мая
Дни недели
ПТ СБ ВС ПН ВТ СР
Темпера- днём
тура, °C ночью

ЧТ

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

Осадки
Атм. давл., мм рт.ст.
Направление ветра
Скорость ветра, м/с

746 747 747 745 744 744 746
СЗ З
З ЮЗ СЗ СЗ СЗ
4
4
7
5
5
5
4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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