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РЯД ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Тенденция к снижению наметилась
Заседание оперативного штаба
Продолжат ли свою работу
КПП на территории Петушинского района, будут ли осуществлять свою деятельность
магазины непродовольственных товаров, есть ли предпосылки для поэтапного
выхода из режима ограничений – эти и другие вопросы
рассматривались на заседании оперативного штаба по
предупреждению завоза и
распространения коронавирусной инфекции от 2 июня.

Эпидемиологическую ситуацию по району доложил руководитель территориального отдела
управления Роспотребнадзора в
Петушинском и Собинском районах Виктор Петров.
За весь период в районе установлено 382 COVID-заболевших.
Вынесено 1074 постановления,
из них 227 в отношении несовершеннолетних. Выдано 1083
предписания. В п. Вольгинский
выявлено 74 случая заболевания. Вынесено 239 постановления, выдано 63 предписания. 52
пациента выздоровели. Отдел
Роспотребнадзора отметил тенденцию к снижению числа за-

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 4 ИЮНЯ
По состоянию на 11:00
4 июня во Владимирской области лабораторно подтверждено 55 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 15 – во
Владимире, по 8 – в Александрове и Гусь-Хрустальном,
5 – в Вязниках, по 4 – в Муроме, Петушках и Юрьеве-Польском, 3 – в Киржаче, по 1 – в
Коврове, Радужном, Собинке
и Суздале. Эти данные приводит региональное управление
Роспотребнадзора.
Всего в области зарегистрировано 2908 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 603 – во Владимире,
413 – в Гусь-Хрустальном, 400 – в
Петушках, 270 – в Александрове,
256 – в Муроме, 235 – в Коврове,
113 – в Кольчугино, 94 – в Судогде,
90 – в Собинке, 84 – в Вязниках, 81
– в Юрьеве-Польском, 75 – в Киржаче, 50 – в Суздале, 49 – в Меленках, 43 – в Камешково, 26 – в Радужном, 15 – в Красной Горбатке,
11 – в Гороховце. Предприняты
все необходимые меры по определению круга лиц, с которыми
они контактировали.

Наличие свободного коечного фонда для лечения больных
Covid-19 – 70,5 процента.
988 пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровели, в том числе за
3 июня – 47 человек.
За период наблюдения в области отмечено 27 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения
всех необходимых исследований.
В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии
во Владимирской области (Роспотребнадзор) и Федерального исследовательского центра
вирусологии и микробиологии
(Петушинский район) проведено
73778 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том
числе в медицинских учреждениях – 44052 исследования).
Число обращений больных
с признаками острых респираторных вирусных инфекций за
3 июня (средне тяжёлые и тяжёлые формы) – 318, больных
с признаками внебольничной
пневмонии – 92. По состоянию

болевших. Если за период с 19
по 23 мая их выявлено 42, то за
временной промежуток с 23 по
27 мая – 33; с 28 по 1 июня – 14
заболевших. То есть налицо тенденция к снижению, хотя для заболеваемости часто характерна
скачкообразность.
То есть цифры заболеваемости внушают надежду на послабление
ограничительных
мер. Но показатель «коечности» (наличия койко-мест для
COVID-больных) пока значительно ниже нормы.
Продолжение читайте
на стр. 2 >>>
на этот день на стационарном
лечении находилось 40 пациентов с ОРВИ и 754 – с пневмонией.
Инфекционные
госпитали
региона в достаточном количестве обеспечены средствами
индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.
Произведена закупка противовирусных препаратов, используемых для лечения коронавирусной инфекции, создан резерв
лекарственных препаратов для
лечения пневмонии.
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) 200-0112, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба
администрации области.

Указом Президента России от 25
мая 2020 года № 338 за заслуги в области образования и многолетнюю
добросовестную работу почётное
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено
Элле Владимировне Лазук – учителю гимназии № 3 г. Владимира.
Распоряжением
Президента
России от 25 мая 2020 года № 135рп Почётной грамотой Президента
России награждены:
– Данилина Лидия Михайловна – ведущий инженер
участка службы магистральных
связей Радиоцентра Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), Петушинский район;
– Сатарова Елена Евгеньевна – заведующая Детским садом

№ 83 комбинированного вида
г. Владимира.
Кроме того, благодарность
Президента России объявлена:
– Золотовой Марине Анатольевне – директору Городского
межшкольного учебного комбината № 2 г. Владимира;
– Лошакову Вадиму Вячеславовичу – начальнику службы
информационных
технологий
Радиоцентра
Информационного телеграфного агентства России
(ИТАР-ТАСС), Петушинский район;
– Орловой Светлане Владимировне – консультанту управления
культуры администрации округа
Муром.

Пресс-служба
администрации области.

Последний звонок – в режиме онлайн
оперативка
Открывая очередное плановое совещание, глава администрации
района Сергей Великоцкий отметил, что проходит оно в День защиты детей: «Мы с вами продолжаем работу, чтобы наши дети обучались, воспитывались, были физически развитыми, а это значит,
осуществляем ремонт школ, подготовку объектов, детских садов.
Забота о детях – это спортивные площадки, центры, которые мы
уже сделали за прошедшие годы и продолжаем работу в этом году,
это культура. Дети растут, и мы всё должны делать быстро, чтобы
они получили всё то, что им необходимо для духовного, образовательного, физического, спортивного развития».
Непосредственно
совещание
стартовало с отчета начальника
управления гражданской защиты
Андрея Сучкова. Так, в период с 25 по
31 мая на территории Петушинского района произошло 13 ДТП. В них
получили травмы 3 человека (ДТП
в г. Покров) и 1 при аварии в Петушинском сельском поселении. Было
зафиксировано четыре пожара, четыре отключения электроэнергии,
одно - горячего водоснабжения. Возгорания возникают по неосторожности: горят бани и частные дома (пожары в деревне Панфилово, городе
Петушки, СНТ «Строитель»).
С 1 июня стартует месячник
безопасности на водных объектах.
Однако из-за ситуации с коронавирусом во Владимирской области
решено отложить открытие купального сезона. Предварительно
оно запланировано на 15 июня.
Из-за обильных дождей может
начаться подтопление объектов,
глава администрации района обратил внимание на содержание в
работоспособном состоянии дре-

нажных систем, водопропускных
труб; необходимо проверить и наладить системы водоотведения.
А на прошлой неделе в школах
района состоялись последние звонки в режиме онлайн, сообщил на
плановом совещании заместитель
главы администрации района Александр Безлепкин. Впервые ученики
Петушинского района встречали
праздник не на торжественной линейке, а на общей конференции и
в социальных сетях. Что касается
летней оздоровительной кампании,
открытие детских лагерей планируется на 1 июля. Детям будут предложены путевки в лагеря Владимирской области. Санаторно-курортный
отдых из-за пандемии коронавируса
пока под вопросом.
На этой неделе пройдет четвёртый этап доставки продуктовых наборов малоимущим жителям Петушинского района. Из областного центра в
волонтерский штаб муниципалитета
передают 357 таких пакетов.

Наталья ГУСЕВА.
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Тенденция к снижению наметилась
Окончание. Начало на стр. 1.

В соответствии с методическими рекомендациями, они должны составлять
не более 50% наполненности. До 27 мая
количество коек в районе было 31. С 27-го
за счёт отделения внебольничных пневмоний оно увеличилось до 49. Но 39 из них
занято. У участников заседания возникли
вопросы, как именно считать показатель
«коечности». Может быть, принимать в
расчёт среднюю цифру по области? Тогда
район «укладывается» в требуемые рамки. Или показатель рассчитывается от максимального потенциального числа? Или за
отправную точку берут некий норматив?
В общем, в вопросе много неясностей,
уточнить которые глава администрации
района Сергей Великоцкий планировал
на заседании областного штаба. Неплохо
было бы изучить цифры других районов
Владимирской области, с которых ограничительные меры частично сняты. Петушинский район находится на третьем
месте в области по числу заболевших, но
карантинные мероприятия сохраняются
только у нас. Сергей Великоцкий рассказал, что на предыдущем заседании штаба
области вышел с предложением, чтобы
район «закрепили» за одним из госпиталей области для выдерживания показателя «коечности». То есть пока наши медики
справляются своими силами, но в случае

наплыва больных будет где разместить.
Послабления в других регионах не
должны привести к расслабленности у нас.
По-прежнему ограничительные меры в
виде ношения СИЗов, обработки спортивных и игровых детских площадок, подъездов, общественных мест и т. д. должны
соблюдаться и строго контролироваться.
Содокладчиком по вопросу выступила и. о. главного врача Петушинской РБ
Светлана Солодовникова. Заболевших в
районе 39 человек. Они размещены по отделениям. В терапевтическом – 19 человек,
в инфекционном – 15 (не считая реанимации). В реанимации находятся пять пациентов, из них четыре на ИВЛ. В последнее
время в реанимацию больных в крайне
тяжёлом состоянии не поступало. Из пациентов с заболеванием средней степени
тяжести «на кислороде» 15 человек. Из 382
заболевших 94 – жители района, которые
работали в Москве и Московской области.
Выздоровевших 207 человек. Тестов на момент проведения совещания сделано 5181.
И всё же показатель «коечности» не
даёт району поэтапно начать выходить
из условий карантина. «Нужно каким-то
образом достичь 50% свободного коечного фонда. Если мы не достигнем этого
показателя, ни о каком снятии речи быть
не может. Как это сделать, я не знаю», – сообщил по второму вопросу повестки дня
заседания – «О поэтапном выходе из ре-

жима ограничений в соответствии с методическими рекомендациями, утверждёнными главным государственным врачом
РФ» – Виктор Петров.
О работе сотрудников отдела МВД России по Петушинскому району в условиях
действия особого режима доложил его начальник Вадим Кротков. На момент проведения заседания на территории района
по-прежнему работали девять блокпостов:
восемь стационарных и один подвижной.
Ежесуточно на дежурство выходили 93 сотрудника полиции, 24 – ОМОН, 4 сотрудника патрульно-постовой службы (два
патруля), 8 представителей ДПС и ГИБДД.
Составлено 472 протокола, пять из них на
юрлиц. Все они рассмотрены в судах. Установлено 1772 гражданина без пропусков.
Всего проверено 11287. С момента введения блокпостов 918 оформили временную регистрацию на территории района.
Мнение начальника Отдела МВД России по
Петушинскому району в отношении КПП
осталось прежним: блокпосты убрать, сотрудников с них переориентировать на патрулирование населённых пунктов.
Общую обстановку на рынке труда Петушинского района сообщила директор
центра занятости Дарья Тюрева. Уровень
безработицы по территории плавно растёт. Сейчас он составляет 1,9 %. Безработными признаны 628 человек. В среднем
прирост составляет 100 человек в неделю,
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и в Центре ожидают вторую волну роста
безработицы, которая, по их прогнозам,
будет связана с увеличением минимального пособия по безработице.
На территории района на момент проведения заседания штаба осуществляли деятельность, в соответствии с перечнем, утверждённым в области, 675 организаций и
предприятий. С 15 апреля, момента составления первого списка, он пополнялся четыре раза. Администрация района регулярно
выходит с предложением о расширении.
Конечно, жители района ждут открытия, к
примеру, магазинов непродовольственных
товаров, которые постепенно начинают
свою работу в других территориях. У наших торговых точек есть все возможности
для соблюдения необходимых требований:
площадь торговых залов до 400 квадратных
метров (у большинства магазинов меньше),
наличие отдельного входа, соблюдение
предельно допустимого числа лиц, одновременно находящихся в магазине, и т. д.
От лица глав администраций муниципальных образований района Олег
Котров выступил с инициативой подготовить письменное обращение в областной
центр с предложениями снять карантин
на территории района и начать постепенное послабление ограничений. При
этом, подчеркнул глава администрации
Петушинского района Сергей Великоцкий,
все предупредительные меры и надзор за
их соблюдением будут неукоснительно
соблюдаться.
Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

8 июня — День социального работника

Ваши сердца всегда открыты людям КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДАРЯТ ДОБРЫЕ СЛОВА
Всегда на помощь вы придёте,
Ваш труд деньгами не измерить.
Слова поддержки вы найдёте,
Чтобы хотелось снова верить.
Профессия
социального
работника – малопрестижная
и невероятно сложная, работать приходится с людьми,
страдающими расстройствами
памяти, с постоянными перепадами настроения, не говоря
уже о серьёзных недугах, немощи, одиночестве. Особенно тяжело приходится социальным
работникам, которые трудятся
на селе, где исполнение профессиональных обязанностей
требует большой физической
силы и выносливости, учитывая, что большинство работников – женщины. Поэтому,
как не раз уже говорилось, случайные люди в эту профессию
не приходят. Да, здесь работают только профессионалы!
Основная задача социальных
работников – предоставление
социальных услуг нуждающимся гражданам. Кто это такие –
нуждающиеся граждане? Это
люди, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, граждане
пожилого возраста, ветераны и
инвалиды, многодетные семьи,
семьи, имеющие детей-инвалидов, молодые инвалиды и дети,
оставшиеся без попечения родителей. Заслужить доверие и благодарность у таких людей порой
очень непросто, но людям, которые приходят в эту профессию,
удаётся подобрать «ключик к
сердцу» всех и каждого, и это дорогого стоит.
К сожалению, все гладко ни
в одной профессии не бывает.
Сталкиваются и наши работники с проблемами, и наверное,
одна из самых трудных – это
непонимание и неприятие со
стороны окружающих людей.
Крайне редко пропускают социальных работников без очереди, и даже удостоверение
не помогает, поэтому порой
приходится стоять долгое вре-

мя в поликлинике, в госучреждениях, в банках при оплате
коммунальных услуг. В многоквартирных домах нет лифтов,
и добросердечный работник
несет не семь допустимых килограммов, а больше, потому что
гражданин, находящийся на обслуживании, решил запастись
продуктами впрок, либо в одном доме проживает несколько
подопечных. Пока человек на
своих ногах и может обслуживать себя, он никогда не задумается о том, что есть где-то и,
возможно, совсем рядом тот,
кто без посторонней помощи
обойтись уже не может, и к нему
спешит социальный работник.
Никто не задумывается,
сколько человек в день должен обслужить социальный работник. А цифры совершенно
разные. Они колеблются от 10
до 18 человек. Почему так происходит? Потому что каждый
человек выбирает себе свой
пакет социальных услуг, со своим количеством, да и в группе
социального работника может
оказаться лежачий человек,
нуждающийся во всех видах услуг. А может быть и иначе – все
граждане нуждаются только в
приобретении продуктов питания, а это всего одна услуга,
тогда таких получателей социальных услуг у социального работника будет максимальное
число.
Большую роль играет
и расстояние от одного получателя до другого. Особенно
трудно в таких условиях работать социальным работникам
на селе. У них на обслуживании
может оказаться в один день
несколько человек из разных
населенных пунктов с расстоянием друг от друга от 10 до 15
км. Ну, а транспорт не всегда
имеется, а вернее, его нет, и социальный работник вынужден
идти пешком или на велосипеде, если умеет ездить и позволяют погодные условия.
Всякое было за годы работы – и радость, и горе, и потеря

наших подопечных, ведь к большинству из них привыкают социальные работники, как к родным людям. Трудно пропускать
через себя их состояние здоровья и чувство одиночества. Тяжело видеть, как они борются
за жизнь, отправлять их в больницу, особенно если оказывается, что это – в последний раз.
Для всех сотрудников, работающих в нашем учреждении, а их
более 80 человек, это не просто
работа – это человеческий долг.
И в период непростой
ситуации в стране – распространения новой коронавирусной инфекции работники
социальной сферы на посту.
Они не только предоставляли
социальные услуги «надомникам», но и оказывают помощь
нуждающимся гражданам в
период самоизоляции.
Дорогие работники социальных служб! Совсем скоро
будет отмечаться наш с вами
профессиональный праздник.
От чистого сердца благодарю
вас за ваш самоотверженный
труд, за ненормированный рабочий день. Вы все 24 часа на
связи со своими подопечными
и заслуживаете большой благодарности за ваши беспокойные души, за милосердие и сопереживание, за внимание к
обделенным и незащищенным.
Спасибо вам за то, что
сердца ваши всегда открыты
людям, что для вас нет чужого
горя, что проблемы знакомых
и незнакомых вам людей вы
принимаете, как свои личные.
Спасибо за опыт и профессионализм. Пусть судьба дарует
вам за вашу доброту счастливую семейную жизнь, большую
любовь, крепкое здоровье,
много хороших, светлых лет!
Благополучия вам и всем
вашим близким! С праздником вас!

Е. ЛЕНЯЕВА,
директор ГБУСО ВО
«Петушинский КЦСОН».

От добрых слов все чувства оживают,
Боль затихает, снова жизни рад!
А жизнь идет, все по местам расставив,
Но жить нельзя нахохлившись всегда!
Пусть нас благие чувства не оставят,
Пусть добротой наполнится душа!
Дарите добрые слова,
От сердца чистого дарите!
Ведь наша жизнь так коротка…
Вы дальше жить всем помогите!

Эти немудрёные стихотворные
строки относятся ко всем социальным работникам, которые каждый
день дарят добрые слова и помогают
жить своим подопечным. Накануне
нашего праздника – Дня социального работника хочется подарить слова
искренней благодарности, любви,
пожелания крепкого здоровья всем
социальным работникам ГБУСО ВО
«Петушинский комплексный центр
социального обслуживания населения». Именно им пришлось много работать в это трудное время!
Особые слова благодарности от
всех социальных работников и наших обслуживаемых хочется сказать
директору Центра Елене Леонидовне
Леняевой, которая в это тяжелое время находилась и находится вместе с
нами, поддерживает, помогает! Она
в курсе всех наших проблем, знает о
каждом человеке, находящемся на
обслуживании. За это время случилось многое, и всегда Елена Леонидовна приходила на выручку. Наши
подопечные знают её и благодарят

за помощь, которую она организовывает для них! Это раздача куличей,
творога, молока, продуктовых наборов. Спасибо, Елена Леонидовна,
за Вашу помощь и поддержку! Мы
желаем Вам крепкого здоровья, терпения и успехов во всех Ваших делах!
Хочется выразить благодарность
также заведующей срочного отделения социального обслуживания Наиле
Рашидовне Ильиной – за чуткую и кропотливую работу, ответственное отношение к делам Центра! В короткое
время она выполнила большой объем
работы. Это прием заявлений и формирование списков людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
детей-инвалидов, одиноких матерей,
пожилых людей, нуждающихся в оказании помощи. Она всегда с нами на
связи, всегда разъяснит, поможет.
Спасибо всем специалистам
Центра! Они в это тяжелое время
приезжали в поселок с гуманитарной помощью, которую мы смогли
раздать нуждающимся людям.
Уважаемые коллеги! Примите
искренние и теплые пожелания с
профессиональным праздником –
Днем социального работника! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе! Пусть
сбудутся все ваши желания и мечты!

Н. КАРЛОВА, О. БОЙЦОВА,
Т. ПЕТРОВА,
социальные работники пос.
Санинского ДОКа.

Первыми приходят на помощь
8 июня в нашей стране отмечается День социального работника. В
сложившейся ситуации, в это нелёгкое для всех нас время, когда пожилые люди – пенсионеры, инвалиды
стараются сидеть дома, на самоизоляции, социальные работники посёлка Санинского ДОКа, как всегда,
первыми приходят к нам на помощь,
как и наши медработники. Их беспокойная работа, преданность своей
профессии, любовь к пожилым людям способны творить чудеса.
Вот и хотим мы, пенсионеры
и инвалиды посёлка, поздравить
наших дорогих и уважаемых со-

циальных работников Надежду
Васильевну Карлову, Татьяну Владимировну Петрову и Ольгу Александровну Бойцову с их профессиональным праздником. Здоровья
вам крепкого, и
Пусть болезни вас оставят,
Пусть не трогает беда,
Пусть же Бог вам подарит
Жизнь на долгие года!
Спасибо за то, что вы есть!

Л. Кузнецова, Н. Захарченко,
Л. Бурова, Н. Мозоль, В Дерунова
и другие жители
пос. Санинского ДОКа.

РИТМЫ ЖИЗНИ

Пятница
5 июня 2020 года

В Законодательном собрании области

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением Правительства
РФ утвержден Временный порядок
признания лица инвалидом
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
09.04.2020 № 467 с 1 марта по 1 октября 2020 года будет действовать особый порядок признания лица инвалидом.

Поддержали предпринимателей:
депутаты приняли пакет налоговых льгот
Депутаты на майском заседании Законодательного Собрания Владимирской области
приняли пакет беспрецедентных мер налоговой поддержки малого и среднего предпринимательства региона.
Разработанный фракцией ЕР
законопроект
предусматривает
снижение налогов по упрощенке
и уменьшение стоимости патента
тем, кто наиболее пострадал от
ситуации с пандемией. Снижены
ставки по упрощенной системе
налогообложения по ряду направлений деятельности. И по системе
«доходы минус расходы», и по системе «доходы». Также уменьшены
суммы выплат по патентам. Базовая доходность также уменьшена в
2 раза по ряду видов деятельности.
Такими беспрецедентными мерами поддержки смогут воспользоваться более 15 тысяч ИП и организаций региона.
Депутат Михаил Максюков особо подчеркнул, что список видов
деятельности, по которым предоставляются льготы, расширен по
сравнению с тем, который определил Президент и Правительство:
«Помимо безусловной поддержки
этих видов деятельности, мы включили те, которые свойственны
нашему региону, например, обрабатывающая промышленность,
расширен список видов деятельности в здравоохранении, которые смогут воспользоваться этими
мерами поддержки. Кроме того,
по транспортному налогу – льготы
получают те предприятия, которые занимаются пассажирскими и
грузовыми перевозками. Полови-

ну ставки мы уменьшаем для этих
предприятий, и они смогут почувствовать меры поддержки уже сейчас», - пояснил депутат.
В список предприятий, которым положена поддержка, депутаты фракции ЕР в Заксобрании
предложили внести и печатные
СМИ, которые до последнего остаются без поддержки в условиях
пандемии. Для них налоговая ставка по упрощенке будет снижена с
15 до 5%, по системе доходы-расходы с 6 до 2%. Также вносятся
льготы по налогу на имущество для
тех организаций, которые снизили
арендную плату для предпринимателей на время пандемии.
«С учетом особенностей экономики Владимирской области мы
расширили перечень и частично
сняли ту проблему, с которой столкнулись очень многие предприниматели. Когда из-за разницы в одной цифре ОКВЭДа они не имеют
доступа к финансовой поддержке,
которую предусматривает федеральный центр. Мы частично эту
проблему снимаем, и даем им возможность использовать наши, региональные меры налоговой поддержки», – рассказал о позиции
фракции Михаил Максюков.
Кроме того, ЗС приняло так называемый «закон о самозанятых»,
который вступит в силу с 1 июля.
Налог на профессиональный доход – новый вид налога для нашего
региона. В добровольном порядке
люди, которые занимаются нерегулярно и не в большом объеме
предпринимательской деятельностью, например, сдают в аренду
свое жилье или выпекают торты и
продают их, смогут воспользоваться налогом на профессиональный
доход. Они могут зарегистриро-

ваться на специальном портале
и через мобильное приложение
платить налоги. Депутаты рассчитывают, что вслед за другими регионами, в которых уже опробована
эта система, Владимирская область
оценит преимущества такой работы. Если сейчас многие из «самозанятых» платят 13% с доходов, то
ставка с июля для них снижается
очень прилично. Ведь налог будет
6% – если услуги и товары продаются юридическим лицам, и 4%
если услуга или товар передается
физическому лицу.
Депутаты Заксобрания преодолели вето губернатора на
закон «Об изменениях в бюджетном процессе». Напомним, с
июня 2019 года парламентарии
имеют возможность рассматривать проекты госпрограмм и
изменения в них. Такая практика – распределение субсидий
через закон – принята на федеральном уровне, такова позиция
Минфина. Однако, как показала
практика, исполнительная власть
подошла к закону формально.
Зачастую народные избранники не успевали ознакомиться с
проектами госпрограмм, потому
что как только они их получали,
уже на следующий день документы оказывались подписанными
губернатором.
Депутаты закон «О внесении
изменений в закон о бюджетном
процессе» приняли, но глава региона наложил вето на документ.
На заседании депутаты преодолели вето. Председатель бюджетного комитета Михаил Максюков
указал, что сейчас очень важно
рассматривать проекты госпрограмм и вносить в них изменения
с учетом интересов избирателей.

Руководители Фонда капремонта и ООО ЕРИЦ
ответят лично на звонки жителей области
С 1 июня в Фонде капитального ремонта МКД
Владимирской области и
Едином расчетно-информационном центре будут
работать «горячие линии»
с генеральными директорами этих организаций:
Евгением Пахомовым и
Нелли Титовой.

В соответствии с утвержденными
графиками руководители будут принимать звонки от жителей каждого
района в определенный день. С графиками можно ознакомиться на сайтах организаций www.fondkr33.ru и
www.eric33.ru
Телефон «горячей линии» генерального директора Фонда капитального ремонта Евгения Пахомова:
8 (4922) 77-82-85
Телефон «горячей линии» гене-

рального директора ООО ЕРИЦ Нелли
Титовой: 8 (4922) 44-45-18.
Звонки в предусмотренное графиками время будут поступать непосредственно в приёмные этих руководителей.
Для Петушинского района в оставшиеся дни июня предусмотрена
«горячая линия» с генеральным директором ООО «Единый расчётно-информационный центр Владимирской
области» Н. Титовой – 24.06 2020 года
с 16.00 до 18.00.

Согласно требованиям Временного порядка, признание
гражданина инвалидом, срок
переосвидетельствования
которого наступает в период
действия Временного порядка,
при отсутствии направления
на МСЭ осуществляется путем
продления ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид»),
причины инвалидности, а
также разработки новой индивидуальной программы реабилитации или абилитации
(ИПРА) инвалида (ребенка-инвалида), включающей ранее
рекомендованные реабилитационные или абилитационные
мероприятия.
Инвалидность
продлевается на срок 6 месяцев и
устанавливается с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем
освидетельствовании.
Продление инвалидности
допускается без истребова-

ния заявления о проведении
МСЭ. Письменное согласие
гражданина на проведение
медико-социальной экспертизы не требуется.
Решение о продлении
инвалидности и разработке
ИПРА принимается учреждением МСЭ не позднее, чем за
3 рабочих дня до истечения
ранее установленного срока
инвалидности.
Справка,
подтверждающая факт установления инвалидности, и ИПРА направляются гражданину заказным
почтовым отправлением.
Постановление
Правительства РФ действует со дня
его официального опубликования, распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.03.2020 года, и
действует по 01.10.2020 года
включительно.

Прокуратура
Петушинского района.

Материалы проверки прокуратуры
района послужили основанием для
возбуждения двух уголовных дел
о незаконной миграции
Прокуратурой Петушинского района совместно с сотрудниками ОМВД России по Петушинскому району проведена проверка соблюдения миграционного законодательства. Выявлены два факта незаконной постановки на
учет иностранных граждан.
Так, в марте 2020 года местный житель поставил на учет
двух иностранных граждан из
стран ближнего зарубежья в
жилом помещении в городе
Петушки без намерения принимающей стороны предоставить им помещение для пребывания (проживания). В его
действиях усматриваются признаки состава преступления,
предусмотренного ст. 322.3 УК
РФ (фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина или лица без гражданства
по месту пребывания в РФ).

В этой связи два материала проверки направлены в
правоохранительные органы
для решения вопроса об уголовном преследовании. По
результатам их рассмотрения
возбуждены два уголовных
дела.
Ход их расследования и
результаты рассмотрения находятся на контроле надзорного органа.

А. ШИШОВ,
помощник прокурора
Петушинского района.

По постановлению прокуратуры
района юридическое и должностное
лица оштрафованы
Прокуратурой Петушинского района проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере
противодействия коррупции в деятельности ООО «ЮВАН».
Выявлены
нарушения,
связанные с неуведомлением работодателем о приеме
на работу бывшего государственного служащего - следователя следственного отдела
при ОМВД России по Петушинскому району по его последнему месту работы.
По данному факту прокуратурой вынесены постановления о возбуждении производств об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ.
По результатам их рассмотрения должностное лицо ООО
«ЮВАН» привлечено к адми-

нистративной ответственности в виде штрафа в размере
20 тыс. рублей, юридическому
лицу назначено наказание
в виде штрафа в размере 50
тыс. рублей.
Кроме того, прокуратурой района в адрес директора ООО «ЮВАН» внесено
представление, по результатам рассмотрения которого допущенные нарушения
устранены.

О. ЗАХАРЦЕВА,
старший помощник
прокурора
Петушинского района.

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
8 ИЮнЯ, 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+

05.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
07.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
08.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 0+
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина
Токарская и Евгений Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.25 Знак качества 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» 16+
02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в
Третьем рейхе» 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, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Восемь дней,
которые создали Рим» 12+
08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий цирк» 12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 12+
11.25, 02.35, 16.40 Красивая планета 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Московский хор» 12+
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о
«бриллиантах» 12+
19.15, 01.55 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан.
Эдвард Мунк» 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/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.30 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 Детки-предки 12+
09.05 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» 0+
10.45 М/ф «Фиксики. Большой секрет»
6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Миша портит всё 16+
16.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
02.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА»
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Скажи мне правду 16+

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Спринт. Трансляция из Швеции 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
13.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия» 0+
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» - «Барселона» 0+
20.05 «Смешанные единоборства. Бои
по особым правилам». Специальный
репортаж 16+
20.40 Тотальный Футбол 12+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
00.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» 12+
01.35 Профессиональный бокс. Диллиан
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки. Трансляция
из Великобритании 16+
03.35 Д/ф «Я стану легендой» 12+
04.35 Боевая профессия 16+
05.00 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»
12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.10, 01.30 Д/ф «Убить Сталина» 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.50 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 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, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» 12+
08.50, 00.15 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
11.35 Дороги старых мастеров 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная классика... 12+
14.05 Спектакль «Серебряный век» 12+
16.15 Цитаты из жизни 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!» 12+
19.15, 02.15 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени» 12+
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
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 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.30 Х/ф «МАЙКЛ» 0+

9 ИЮнЯ, 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, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
16+
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21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
16.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.20 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
05.05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА»
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+
01.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Трансляция
из Швеции 0+
07.00 Д/ф «Первые» 12+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Мини-Футбол. Чемпионат мира
- 2016 г. 1/4 финала. Россия - Испания.
Трансляция из Колумбии 0+
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости
10.25 8-16 12+
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.00, 19.00 Самый умный 12+
12.20 Тотальный Футбол 12+
13.20 Дома легионеров 12+
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против
Кейт Джексон. Эй Джей Макки против
Дерека Кампоса. Трансляция из США 16+
16.00 Bellator. Женский дивизион 16+
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Барселона» 0+
20.05 «La Liga Карпина». Специальный
репортаж 12+
20.40 Все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Саарбрюккен» - «Байер». Прямая
трансляция
00.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
02.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин»
12+
03.05 Д/ф «Шаг на татами» 12+
04.00 Футбол. Церемония вручения
наград ФИФА «The Best FIFA Football
Awards 2019». Трансляция из Италии 0+
05.45 Команда мечты 12+

10 ИЮнЯ, 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, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею легендарного летчика.
«Две войны Ивана Кожедуба» 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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.30 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак»
16+
02.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 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, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины
Кузнецовой» 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Ретро» 12+
16.35 Красивая планета 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой
и страшный серый волк» 12+
19.15, 02.15 Больше, чем любовь 12+
20.40 Линия жизни 12+
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия Белютина» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+

Пятница
5 июня 2020 года
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Вестник

органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 01.06.2020 г. Петушки № 920
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной Схемы
теплоснабжения муниципального образования
«Нагорное сельское поселение» Петушинского
района Владимирской области
Руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения», постановлением администрации
Петушинского района от 13.01.2020 № 11 «Об актуализации Схем теплоснабжения муниципальных
образований «Петушинское сельское поселение»,
«Нагорное сельское поселение», Пекшинское Петушинского района Владимирской области на 2021
год», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 29.06.2010 № 42/6 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинский район»
Владимирской области», постановляю:
1. Назначить на 09.06.2020 года проведение
публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования «Нагорное сельское поселение» Петушинского района Владимирской области.

Начало слушаний в 11.30 часов в здании сельского Дома культуры пос. Нагорный, расположенном по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, поселок Нагорный, ул. Владимирская, д. 1а.
С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район»,
в управлении жизнеобеспечения, цен и тарифов
администрации Петушинского района по адресу: г.
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 31, а
также по телефону: 8-49243-2-24-44.
2. Утвердить состав комиссии по проведению
публичных слушаний (далее - Комиссия) согласно
приложению.
3. Поручить Комиссии провести публичные слушания в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит обязательному размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» и опубликованию в районной газете
«Вперед».
Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 01.06.2020 №920
Состав комиссии по проведению публичных слушаний
Председатель комиссии:
Тимофеева Валентина Александровна - начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов
администрации Петушинского района.
Секретарь комиссии:
Суворова Елена Сергеевна - заместитель на-

чальника управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района.
Члены комиссии: Копытов Алексей Владимирович - главный инженер Петушинского филиала
общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 01.06.2020 г. Петушки № 921
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной Схемы
теплоснабжения муниципального образования
Пекшинское Петушинского района Владимирской
области
Руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения», постановлением администрации
Петушинского района от 13.01.2020 № 11 «Об актуализации Схем теплоснабжения муниципальных
образований «Петушинское сельское поселение»,
«Нагорное сельское поселение», Пекшинское Петушинского района Владимирской области на 2021
год», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 29.06.2010 № 42/6 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинский район»
Владимирской области», постановляю:
1. Назначить на 09.06.2020 года проведение
публичных слушаний по рассмотрению актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального
образования «Пекшинское» Петушинского района
Владимирской области.

Начало публичных слушаний в 10.00 часов в здании администрации муниципального образования
«Пекшинское» Петушинского района, расположенной по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, деревня Пекша, улица Центральная, дом 8.
С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район»,
в управлении жизнеобеспечения, цен и тарифов
администрации Петушинского района по адресу: г.
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 31, а
также по телефону: 8-49243-2-24-44.
2. Утвердить состав комиссии по проведению
публичных слушаний (далее – Комиссия) согласно
приложению.
3. Поручить Комиссии провести публичные слушания в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит обязательному размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район»
и опубликованию в районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 01.06.2020 № 921
Состав комиссии по проведению публичных слушаний
Председатель комиссии:
Тимофеева Валентина Александровна - начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов
администрации Петушинского района.
Секретарь комиссии:
Суворова Елена Сергеевна - заместитель на-

чальника управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района.
Члены комиссии: Копытов Алексей Владимирович - главный инженер Петушинского филиала
общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 01.06.2020 г. Петушки № 922
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной Схемы
теплоснабжения муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области
Руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения», постановлением администрации
Петушинского района от 13.01.2020 № 11 «Об актуализации Схем теплоснабжения муниципальных
образований «Петушинское сельское поселение»,
«Нагорное сельское поселение», Пекшинское Петушинского района Владимирской области на 2021
год», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 29.06.2010 № 42/6 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинский район»
Владимирской области», постановляю:
1. Назначить на 09.06.2020 года проведение
публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области.

Начало публичных слушаний в 09.00 часов в
здании администрации Петушинского сельского поселения, расположенном по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, город Петушки, улица
Западная, д. 23.
С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район»,
в управлении жизнеобеспечения, цен и тарифов
администрации Петушинского района по адресу: г.
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 31, а
также по телефону: 8-49243-2-24-44.
2. Утвердить состав комиссии по проведению
публичных слушаний (далее – Комиссия) согласно
приложению.
3. Поручить Комиссии провести публичные слушания в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит обязательному размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район»
и опубликованию в районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 01.06.2020 № 922
Состав комиссии по проведению публичных слушаний
Председатель комиссии:
Тимофеева Валентина Александровна - начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов
администрации Петушинского района.
Секретарь комиссии:
Суворова Елена Сергеевна - заместитель на-

чальника управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района.
Члены комиссии: Копытов Алексей Владимирович - главный инженер Петушинского филиала
общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (по согласованию).

Продолжение. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 23.04.2020 г. Петушки № 816. Начало в № 38.
4.4.Лица, ответственные за предоставление
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка
предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства.
По результатам проведения проверок в случае
выявления нарушений прав заявителей виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законодательством.
4.5.Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления
муниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 № 153- ФЗ «О персональных данных».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц или муниципальных
служащих
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативами
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме:
- главе администрации Петушинского района
на решения, действия (бездействие) ответственного исполнителя.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием официального сайта
органов местного самоуправления МО «Петушинский район» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (http://www.
petushki.info), единого портала государственных
и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru),
либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг (https://avo.ru/edinyj- portalgosudarstvennyh- i- municipal- nyh- uslug»), а также
может быть принята на личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, либо специалиста, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, либо специалиста;
- доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
её регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу
в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня
её регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы
управление, администрация Петушинского района,
принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами,
а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В период с 09.07.2020 по 17.07.2020 будут
проводиться общественные обсуждения по проекту внесения изменений в части Генерального
плана муниципального образования Пекшинское Петушинского района Владимирской области (далее – Проект).
Основанием для проведения общественных
обсуждений является постановление администрации Петушинского района от ____________ №
_______ «О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в части Генерального плана муниципального образования
Пекшинского Петушинского района Владимирской области».
Организатором проведения общественных
обсуждений является Комитет по управлению имуществом Петушинского района в лице отдела (ин-

спекции) земельно-градостроительного надзора
Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Целью общественных обсуждений является
выявление мнений и предложений населения по
рассматриваемому вопросу.
К участию в общественных обсуждениях приглашаются граждане постоянно проживающие на
территории, в отношении которой подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся
в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.

(Продолжение на стр. 8).
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Вот и завершается учебный
год. Яркий, насыщенный учебными событиями, конкурсами,
праздниками… Обычно учебный
год заканчивается торжественной
линейкой, на которой ученики
слышат напутствия от администрации школы, от классных руководителей, отличники учёбы получают
грамоты; чествуют спортсменов,
самые дружные и активные классы награждаются сладкими призами… На таких торжествах присутствуют некоторые родители, дарят
цветы учителям, говорят «спасибо». Никто никогда не думал, что
настанет время, когда родители
будут не просто благодарить учителей за их нелёгкий труд, но и напишут целые послания со словами
признательности и любви.
Многое познаётся в сравнении. Наш мир так устроен, что мы
всегда чем-то недовольны. Плохая школа, плохой учитель, старая мебель, злой директор… Но,
оказавшись в ситуации изоляции,
когда родителям пришлось самим во многом стать учителями и
контролёрами учебного процесса, многие поняли, что, оказывается, плохая школа не совсем плохая, и знания она даёт, а плохой
учитель, оказывается, не плохой,
а просто требовательный, а директор внимательный и строгий.
Дистанционное обучение началось с 6 апреля. Первая неделя
обучения - как передовая фронта! Школа никогда не работала в
дистанционном режиме, поэтому надо было в кратчайший срок
перестроить всю систему преподавания и общения учителей, детей и родителей. Умело построила
работу на платформе СЭДО ВО ответственная по школе за этот участок работы учитель математики и
информатики, заместитель директора школы Н. В. Кухтенкова. Она
создала серию обучающих роликов для учителей. Сама в срочном
порядке прошла обучение по этой
теме. В течение всего апреля учителя по три раза в неделю собирались на дистанционной конференции, чтобы обменяться опытом
работы на платформе, рассказать
о своих проблемах и успехах. В
мае такие онлайн-совещания стали проходить в штатном режиме
– один раз в неделю.
Сложно оказалось всем. Учитель истории Н. А. Шубина всё
дистанционное обучение вела с
телефона. Представляете, какая
это огромная нагрузка? А учитель
русского языка и литературы Н.
Г. Антонова при такой загруженности умудрилась ещё пройти
несколько дополнительных курсов по предмету. Многие учителя
стали слушателями вебинаров,
которые помогли адаптироваться
в этой непростой ситуации.
Конечно, что греха таить, дистанционное обучение стало выходом из сложившейся ситуации,
но заменить живое общение
детей и учителей никто никогда
не сможет. И это факт! Поэтому
1 сентября школа ждёт вас снова
в своих стенах, и не просто в стенах… Впрочем, пусть это станет
сюрпризом для всех учащихся… В
школе создаётся Центр образования цифрового и гуманитарного
профиля «Точка роста», открытие
которого состоится в сентябре
– это дополнительное образование детей, оно поможет многим
найти занятие по душе.
Виртуально в этом учебном
году пришлось провести торжественные линейки по случаю
окончания учебного года, но благодарности родителей совсем не
виртуальны! Их оказалось много,
все невозможно опубликовать в
одной статье, поэтому публикуем
лишь часть отзывов.

БЛАГОДАРНОСТИ
ШКОЛЕ
К сожалению, так случилось,
что беда пришла, откуда не ждали, и этот враг невидимый! Так
вышло – чтобы защитить себя и
родных, нам нужно было изолировать себя, своих детей. А как
же дети? У них сейчас самый важный период жизни – получения
знаний! И как быть? Что делать?
А у кого выпускной класс…. У родителей и так голова кругом, а
тут объявляют: обучение переводят на дистанционное. Что это…

мально помочь детям преодолеть
возможные сложности, учитывать возможности их родителей,
и практически каждому преодолевать возникающие сложности
дистанционного обучения, к которому родители, дети, педагоги,
вся система образования не были
готовы в полной мере.
Спасибо всем учителям за помощь в организации дистанционного обучения!
Дорогие учителя, примите
наши искренние благодарности за
обучение, за ваше терпение и помощь в учебе! От нашей семьи желаем вам всего самого наилучшего!

дома, российское образование и
образование по Владимирской
области, находясь на особом положении, организовали дистанционное обучение учащихся на
платформе СЭДО ВО и привлекли
всех учителей и учащихся МБОУ
СОШ пос. Городищи к обучению
на расстоянии. Все классы с 1 по
11 с энтузиазмом восприняли новую форму обучения и активно
включились в работу по изучению
материалов школьной программы по предметам. Несмотря на
бессонные ночи, наши дети старались освоить учебный материал
выполнять все задания, ведь они

Вместе мы – сила!
Городищинская школа:
дистанционное обучение – итоги и уроки

как это будет происходить… что
нужно… как … что… почему? Я
думаю, что паника была не только у нас – родителей, но и у вас,
учителей!
Школа – это дом знаний, и,
приходя в него, мы настраиваемся на учебу, ведь в этом «доме» и
обстановка, и атмосфера этому
способствуют. А наш дом - это
отдохнуть, расслабиться, домашние дела…. Как так учиться? А как
проверять и оценить знания, как
сосредоточиться на учебе? Как
помочь в освоении новых тем?
Так устроена наша жизнь, что
мы начинаем ценить что-то только тогда, когда это теряем! Мы не
можем прийти в свой класс подготовить тему к уроку, увидеть
своих учеников, учителей, одноклассников, друзей!
Итак, дистанционное обучение началось!
Сложностей,
безусловно,
много – и освоение новых программ, приложений, и про
технический аспект не надо
забывать. А как раздражала необходимость бегать из приложения в приложение, и учителя
сами искали разные формы дистанционной работы с учениками.
И как мы, родители, проявили
терпение, так и наши педагоги,
наряду с медиками вели просто
героическую работу. Нужно понимать, что такие проблемы во
всем мире. Даже в технически
развитой Японии университеты
ушли на каникулы на три недели, потому что не смогли моментально перейти в онлайн.
А мы справились! Мы преодолели, и эту четверть, и этот вирус!
Хочу обратиться к каждому из
вас и поблагодарить за то, что в
это непростое время вы остаётесь
верны своей профессии. Вы давали разного рода индивидуальные
рекомендации, чтобы макси-

За много лет сменились
поколения,
Воды немало в реках утекло,
А вы, как прежде,
с трепетным волнением
Несёте детям знанье и тепло.
Не за рубли, награды,
не за почести
Вы столько лет входили
в школьный класс,
Трудились по-учительски,
по совести,
Чтоб жажды знаний
факел не погас.
Тот не поймёт, кто жизнь
деньгами меряет,
В чём вашей силы
жизненной исток,
И почему с любовью и доверием
Вы день за днём идёте на урок.
За верность нашей школе
и терпение,
За доброту, которой равных нет,
Желаем в жизни счастья и везения,
Здоровья вам ещё на сотню лет!
Я хотела бы выразить огромную признательность и благодарность директору и всем учителям
нашей школы за искреннюю заинтересованность в организации дистанционного учебного
процесса в этой непростой ситуации. Спасибо вам за мудрость,
тактичность, профессионализм
и помощь. Отдельно хотелось бы
выразить благодарность Патрикеевой Светлане Анатольевне за
безграничную
круглосуточную
связь детьми и родителями, за
умение слушать и слышать наших детей, за Ваши терпение и
понимание. Спасибо огромное!
Желаю всем учителям здоровье,
терпения, сил. Мы с вами!».
З. М. Степанова.
***
Дорогие и уважаемые учителя!
В это нелёгкое время, когда пандемия оставила всех учащихся школ

не просто ученики - выпускники
11 класса. Выражаем глубокую
благодарность педагогическому
коллективу школы за понимание
и терпение, кропотливую работу с
учениками. Спасибо за ваш нелёгкий, но благородный труд!
М. Ю. Потапов,
родитель выпускницы 11 кл.
***
«…В первые дни образовательная платформа долго «висела», задания и информационный
материал подолгу приходилось
загружать, но по истечении времени работа сайта наладилась.
Спасибо сотрудникам РЦЦТО!
За время дистанционного
обучения мой ребёнок стремился каждое задание выполнить в
срок. Он ответственно готовился,
осваивал новый материал, но, по
моему мнению, такая форма обучения очень расслабляет детей.
Считаю, что присутствие в школе
дисциплинирует, создаёт рабочую обстановку. Сама я работаю,
и мне спокойнее, когда мой сын
находится в школе. Знаю, и учителям было нелегко. Хочется сказать им спасибо от всей души!
Е. А. Доровская,
родительница выпускника 9б кл.
***
Мы все переживаем непростое время. Человечеству, планете Земля брошен вызов, и каждый
справляется с ним по-своему.
С 6 апреля 2020 года, после
затянувшихся весенних каникул
в регионах России образовательные учреждения начали дистанционное обучение, которое стало
неожиданностью для педагогов,
детей, родителей и вызвало множество вопросов. Мы с вами получаем первый бесценный опыт. Основная задача сейчас – это забота
о здоровье детей. Но учебный про-
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цесс не должен останавливаться. И
речь идёт не только об уроках по
школьной программе. Всем нам
важен комплексный подход к развитию ребёнка – занятие спортом,
развитие творческих навыков,
расширение кругозора. Именно
поэтому было организовано дистанционное обучение.
И все родители «8А» класса
хотели бы выразить огромную
признательность и благодарность
директору МБОУ СОШ поселка
Городищи Ирине Юрьевне Шароновой, организатору дистанционного обучения Наталье Владимировне Кухтенковой и всем
учителям за искреннюю заинтересованность в организации дистанционного учебного процесса в
этой непростой ситуации. Спасибо вам за мудрость, тактичность,
безграничное терпение, профессионализм и помощь в учебе. Отдельно хотелось бы выразить благодарность Светлане Анатольевне
Патрикеевой, нашему классному
руководителю, за безграничную
круглосуточною связь с детьми и
родителями, за умение слышать
и слушать наших детей, за Ваши
терпение и понимание. Вы вторая мама для наших детей. Мы Вас
очень любим и ценим! Спасибо
огромное! Желаем всем учителям здоровья, терпения, сил. Мы
с вами, а значит, мы сможем всё!
Родители учащихся 8а кл.
***
«Уважаемые учителя, от всего
6б класса выражаем вам благодарность за организацию учебного
процесса, за то, что были с нами и
помогали всем, чем могли помочь,
беспокоились и переживали за наших детей! Спасибо вам большое»
***
«Уважаемые педагоги и организаторы учебного процесса
МБОУ СОШ п. Городищи! Говорим вам огромное спасибо за
этот учебный год! К сожалению,
мы немного зациклились на событиях последнего периода... Но
попробуем оценить год в целом...
У наших детей был прекрасный
праздник 1 сентября! Первоклассники запомнят его на всю
жизнь! Замечательное «Посвящение в первоклассники» - песня
«Школьники мы» вызвала слёзы
радости и трепета в глазах родителей. Замечательные квесты и
развивающие представления в
течение года. Дети участвовали
в конкурсах и музыкально-театральных постановках! Родители
узнали, какие наши дети замечательные, искренние артисты!
Огромное спасибо коллективу
ДШИ за просветительскую и творческую работу, вклад в культурное развитие детей! Нельзя не
отметить роль Церкви в жизни
школы и не вспомнить прекрасный праздник «Вифлеемская
звезда»! От лица родителей первоклассников хотим выразить
особую признательность педагогам начальной школы! Спасибо
за теплоту, профессионализм,
внимание, чуткость к нашим детям! В памяти останутся классные
чаепития, трудовые субботники и
поездка в московский театр! Надеемся, что пандемия закончится,
и нас ждёт масса новых приятных
встреч и впечатлений! Мы будем
стараться отвечать педагогам своим трудолюбием, усидчивостью,
рвением к учебе, и докажем, что
девиз нашей школы «ВМЕСТЕ
МЫ – СИЛА» – не пустые слова!
Л. А. Полуляхова
(родители учащихся 1б кл. –
кл. рук. С. А. Крапивина).
Продолжение читайте
на стр. 12 >>>
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из ис тории на ш его кра я

6 июня –
Пушкинский день в России
Незримые нити творчества связывают великого поэта с нашим краем.
Недалеко от нас – усадьба Фетинино,
где, по одной из версий, жил его герой
Владимир Дубровский. По большой
дороге возвращался он с бесценным
для отечественной и мировой литературы багажом из холерного карантина 1830 года (и в Покровском уезде было, Н. В. Большакова в архивах
разыскала), после творчески напряженной «болдинской осени». Да и д.
Плотава под Орехово-Зуевом, особо
чтимая в свое время нашим великим
энтузиастом В. В. Ястребовым… Лучше, конечно, перечитать оригинал.
Меньше известен другой Пушкин.
Ранний. Гурзуфский.
… Когда любуешься со смотровой
площадки около «верхнего шоссе» с
видом на современный Гурзуф в закатных лучах, когда солнце медленно
опускается за крымские яйлы (горы с
плоскими вершинами, словно плато),
понимаешь, что в 19 веке А. С. Пушкин видел его иным.
А у «Лукоморья дуб зеленый»…
Вдохновение было где-то рядом, а
критики ломают копья: «Где же?». Поистине получилось шедеврально. Излучина моря, Южный берег Крыма…
Попробуем представить, как все
началось. Поможет в этом «Путешествие по Тавриде» И. М. МуравьеваАпостола и влияние этого произведения на А. С. Пушкина.
19 век. Неторопливый, на наш
взгляд. Особенно первая его половина
с русской тройкой, валдайскими колокольчиками, городскими заставами,
ямщиками и почтовыми станциями.
«Путешествие по Тавриде» читал
А. С. Пушкин, делал из него выписки
во время работы над «Бахчисарайским фонтаном».
И. М. Муравьев-Апостол вечером подъехал к Бахчисараю, «спустившись в ущелину, в которой он
лежит». Воображение его наполнилось «радужными цветами восточной
поэзии». Он представлял, каким был
дворец в давние времена…
«Переступив за порог, ты в пространных сенях, на мраморном помосте и на правой руке видишь широкое
крыльцо, ведущее в верхние палаты.
Но сперва остановимся в сенях и посмотрим на два прекрасных фонтана,
беспрестанно лиющие воду из стен в
белые мраморные чаши: один насупротив дверей, другой тотчас налево…
Это убежище прелестно прохладою в
знойные часы, когда раскаляются от
жары окружающие Бахчисарай горы».
Путешественник восторгается произведениями искусства «аравского вкуса»,
различными украшениями «лепной
работы»: чашами с цветами, плодами…
«Путешествие по Тавриде» вышло
в свет в начале 1820 годов. Одним из
его читателей был молодой поэт А. С.
Пушкин. Он поручил Вяземскому издание «Бахчисарайского фонтана» и просил его написать предисловие к поэме,
используя в работе в качестве фактического материала статью «Бахчисарай»
из труда Муравьева-Апостола. Многое
было создано Пушкиным по личным
впечатлениям… Поэма была встречена восторженно всеми критиками.
А что увидел в Крыму сам поэт? …
Молодой Пушкин был выслан весной
1820 года из Петербурга на юг. Шесть
лет продолжалось для него испытание… Первые месяцы ссылки были
не такие тягостные, т. к. ему разрешили не сразу ехать в Бессарабию
и служить, а провести лето в семье
своего друга генерала Н. Н. Раевского. На Кавказ и в Крым они совершили путешествие. Из Тамани в Керчь
поэт переехал на корабле. Он сразу
отправился осматривать развалины
башни, затем посетил то, что осталось
от Пантикапеи. «Я видел следы улиц,
– продолжает он повествование, – полузаросший ров, старые кирпичи»…
От Феодосии «до самого Юрзуфа
(Гурзуф – прим.авт.)» ехал он морем.
Мимо Карадага, Чатырдага, Меганома,

Судакской генуэзской крепости, башен
Алустона. Не спал всю ночь и любовался. Из письма Пушкина: «… Луны не
было; звезды блистали; передо мной
в тумане тянулись полуденные горы…
Перед светом я заснул. Между тем
корабль остановился в виду Гурзуфа.
Проснувшись, я увидел картину пленительную: разноцветные горы сияли;
плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прикрепленными
к горам, тополи, как зеленые колонны,
стройно возвышались между ними.
Справа огромный Аю-Даг… и кругом
это синее чистое небо, и светлое море,
и блеск, и воздух полуденный»]…
Беспечность, наслаждение погодой, купание в море. «Жил я сиднем»,
– запишет он потом. А позже они объехали «полуденный берег»… «… Путешествие М. (Муравьева-Апостола
– прим.авт.) оживило во мне много
воспоминаний, – продолжит письмо
Пушкин, – но страшный переход по
скалам Кикинеиса не оставил ни малейшего следа в моей памяти. По горной лестнице взобрались мы пешком,
держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным
восточным обрядом. Мы переехали
горы, и первый предмет, поразивший
меня, была береза, северная береза! Сердце мое сжалось: я начал уже
тосковать о милом полудне, хотя все
еще находился в Тавриде, все еще
видел и тополи, и виноградные лозы.
Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне
сильное впечатление. Тут же видел я и
баснословные развалины храма Дианы». Естественно, посещал Александр
Сергеевич и «Бахчисарая в забвенье
дремлющий дворец»…
При жизни Александра Сергеевича поэма «Бахчисарайский фонтан»
была опубликована не раз. «Начиная
с издания 1830 года, помимо «Выписки из путешествия по Тавриде», в
качестве приложения печатался «Отрывок из письма к Д. <ельвигу>», в
конце которого Пушкиным давался
подчеркнуто «прозаический» комментарий к его романтической поэме». Ради того, чтобы обогатить
мировую литературу еще одним шедевром, стоило ехать!
Задумаемся. Белый фонтан слез,
созданный в 1764 году, вода, сочащаяся, словно слезы, а не текущая, восточный колорит памятника. Здесь, в ханском дворце, его увидел Александр
Сергеевич. Поэтому современный
туристический Бахчисарай – это не
только дворец, мавзолеи, Чуфут-Кале (рядом с городом), кофе на песке,
щербет, шурпа, лагман, долма, янтык,
различные кебабы, пельмени крымских татар, которые лепятся вручную,
да так, что в ложке их помещается
почти девять – десять (зависит от мастерства!), но и, естественно, место,
где можно почтить память гениального поэта – наряду с Михайловским,
в котором открывается ширь, даль да
водная гладь из окон его дома, разоренного, к сожалению, фашистами, и
воссозданного из пепла потом.
Симферополь. Платановые осенние листья опускаются на памятник
Пушкину, расположенный на пересечении улиц Горького (бывшей Дворянской) и Пушкина (бывшей Приютенской). Это территория только для
пешеходов. Рядом – сквер Республики,
а также драматический театр имени М.
Горького, Центральный музей Тавриды,
музей истории города Симферополя,
Крымский этнографический музей.
Тайной мечтой Александра Сергеевича было вернуться и остаться
там навсегда («Путешествие Онегина» онлайн перечитайте!), а красота
и пейзажи вдохновили на ряд элегических строк, создание таких крупных произведений, как «Бахчисарайский фонтан», «Евгений Онегин».

Светлана РЯБОВА,
г. Петушки.

«Праздник русской
березки. История»
7 июня вся православная Россия встречает праздник Святой
Троицы. А в нашем селе этот праздник отмечают особо, с древними обычаями, и называется он Проводы русской березки.
Троица относится к числу
так называемых переходящих
праздников, поскольку ее дата
зависит от празднования Пасхи.
Православные церкви отмечают Святую Троицу на 50-й день
после Воскресения Христова и
на десятый после Вознесения
Господня. Праздник всегда приходится на воскресенье. Западно-христианские церкви на 50-й
день после Пасхи празднуют
Сошествие Святого Духа (Пятидесятницу), а Святую Троицу отмечают спустя семь дней.
У восточных славян Троица
входила в праздничный цикл
(Семик), который начинался за
три дня до Пятидесятницы и завершался обычно Духовым днем.
Этот период в народной традиции известен также как Зеленые
святки или Русальная неделя.
Его основные ритуалы связаны
с культом растительности, девичьими гуляньями и гаданиями,
поминанием усопших. Символом праздника была береза.
В селе Караваево нашего
района местные жители каждый год празднуют Семик. Семик – это древнейший русский
праздник, корни которого – в
языческих верованиях славян.
Обряды семицкой недели связанны с культом растений, а также с культом предков. Семицкая
неделя – седьмая после первого
весеннего полнолуния. Отсюда
и названия, ведь слово СЕМЬ,
СЕМИК – одного корня.
В селе Караваево праздник
Березки, как его именуют здесь,
начинается так. В четверг перед
троицыным днем (четверг этот
здесь называют Семик), когда
садится солнышко, девушки
идут за деревню, в лес. Облюбуют березку и заметят ее. А на
другой березке ветви в венки
завьют да так и оставят их на
березке. Накануне Троицына
дня некоторые жители выкапывают с корнями березки (но не
те, что избрали для себя девушки) и относят их к своим домам
— сажать. В воскресенье – Троицын день. В полдень девушки
и все, кто пожелает, идут в лес.
Девушки веночки на березе обломают и вешают себе на руку,
а кто на голову одевает. А облюбованную в Семик березку
начинают наряжать. Привязывают к веточкам разноцветные
ленты, полоски цветных тканей.
Затем один из мужчин срубает
наряженную березку и отправляется с нею к реке Пекше. За
ним устремляются все с песнями, плясками, частушками. Пение под гармонь - на все село.
Не скора к реке дорожка:
Караваево село большое, рань-

ше двести домов здесь было.
Веселье нарастает. Мужчина,
что несет большую наряженную
березку, должен бы уж устать,
да нет: все кружится, приплясывает, поет и не сбавляет притом
шага. Подошли к реке, стали на
мосту. Еще попели, поплясали
вокруг березки. А потом старые
женщины запевают без сопровождения древние обрядовые
песни. Спев «Калинушку с малинушкой, лазoревый цвет», заводят «Как на той-то на долине».
Под последние куплеты той песни девушки и женщины начинают разряжать березку. «Ленточки пойдут на тот год», – говорят.
Некоторые срывают с березки
веточки – у себя дома повесить.
И вот венец праздника: березку
кидают в реку, а вслед за ней и
венки с ленточками. И тут же в
реку с довольно высокого моста
бросается парни: кто в плавках,
кто – прямо в одежде и в обуви!
Искрится на солнце лазурная река, а по ней плывет березка, струятся по воде оставшиеся
разноцветные,
привязанные
к ее веткам, ленточки. Плывут
венки с лентами, по лентам девушки и узнают, какой из венков ее. Парни плывут за березкой, настигают ее и увлекают на
дно, стараются закрепить там.
Ловят и венки все подряд, тоже
стараются их топить. С моста
летят в реку ветви сирени. А девушки, женщины смотрят, чей
венок потонул, чей — всплыл. У
кого потонул венок - той девушке измена в этом году будет. А
чей венок уплывает по быстрому течению прочь — ту девушку
милый, значит, любит. После
все идут на луг водить хороводы, петь песни.
А пока не закрыли церковь
в Караваеве, то в Троицын день
сперва ходили в церковь. «Зимняя церковь все время служила,
а в Троицын день открывали и
летнюю церковь, – рассказывала
коренная жительница Караваева Мария Алексеевна Новская
(1911-1999). – Девушки в церковь шли с цветами. Хор был хороший — и женский, и мужской.
Пели сами караваевцы. Девушки
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в Троицын день все в светлых однотонных платьях: кто в белом,
кто в голубом, кто в розовом. И
на каждой белые туфли и белые
чулки. А мальчики - в хромовых
сапогах, в белых рубашках. Косоворотки – под пояс. У кого –
вышитые, у кого – нет. А букеты
цветов кто в церкви оставлял, а
кто возле церкви на могилку, на
памятник клал. В ограде, у церкви, очень красиво было: ограда
красивая, и памятники очень
красивые были. Там высокие
люди были похоронены: князь
Голицын, граф Апраксин... Возле
Караваева – деревни: Туйково,
Выползово, Назарово, Мышлино, Марково, Очеп, Кузяево. Так
жители их все в нашей церкви в
Троицын день собирались. А после службы, в 12 часов все шли
вместе на праздник Березки».
– Церковь в Караваеве крыли в 1937 году. – продолжала
рассказ Мария Алексеевна. – А
ведь во всей Владимирской об-

ласти самый лучший звон был
я Караваеве, и самая лучшая
церковь была. Такая была живопись, такая красота! А священника нашего, Ивана Евгеньевича Казанского, я помню.
До революции в церковно-приходской школе он преподавал
детям закон Божий, а когда в
1914 году война началась, на
деньги графа Апраксина священник при церкви приют открыл для детей из многодетных
семей. И меня с братьями и сестрами мама на лето, когда обработка земли шла, отдавала в
приют. Граф Апраксин приезжал к нам каждое Воскресенье.
Как сейчас помню: нянечка нас
по парочке поставит, а граф
каждому по пакетику гостинцев
дает. После революции приют закрыли. И здание приюта
разрушили. А какое помещение было! Сейчас только одни
стены. А стены-то метровые! А
теперь и караваевскую церковь
на кирпичи растаскивают.
В прошлом году (в 1990 г.) я
ездила на семицкую неделю в
Караваево. Полуразрушенный
огромный храм на высоком
берегу Пекши и поныне величественно-прекрасен. Река с
ее причудливыми берегами,
древнее, некогда богатейшее
торговое село, луга, лес – все так
прекрасно, живописно, что дух
захватывает, глаз не отвести.
Сохранили-таки местные жители от былой красоты, от дореволюционного своего благолепия то, что смогли: праздник
Березки. Праздновали его даже
в годы Великой Отечественной
войны. В голод и в горе.
Потому и сходятся на древний праздник в Караваево и
стар, и млад даже из соседних деревень. И разъехавшихся по городам бывших караваевцев этот
праздник ежегодно собирает.
Материал для публикации
взят из международной газеты
«Домострой».
Николай АБРАМОВ,
член сельского
краеведческого общества
с. Караваево.

8
требуются:
* ООО «Мега Драйв» срочно требуются: слесари механосборочных работ, электрогазосварщик,
электромонтер по ремонту оборудования, технолог (мех. обработка,
покраска), специалист по сертификации (техническое образование). График 5/2, з/п по собеседованию. Работа в г. Петушки. тел. 8 (925)
786-27-88, 8 (495) 215-10-10.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы от 1
года. Оформление согласно ТК РФ.
ЗП: 28 000 рублей, «белая» 2 раза
в месяц. Сменный график работы.
Точный адрес: ул. Советская, д. 1.
Контакты: начальник производства
Пашков Антон Павлович – 8-905749-70-89; руководитель отдела
Персонала Зубцова Ольга Александровна – 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи
срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление согласно
ТК РФ. ЗП: 22 000 рублей, «белая» 2
раза в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д. 1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
– 8-905-749-70-89; руководитель
отдела Персонала Зубцова Ольга
Александровна – 8-903-140-53-74.
* Филиалу ГУП «ДСУ-3» «Петушинское ДРСП» требуются: 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.

о б ъ я в л ени я , официа л ь на я информаци я
* В организацию – ВОДИТЕЛЬ
кат. «Е». З/п высокая, своевременно. Т. 8-919-004-44-22.
* ООО «АТЛАНТИК» пос.
Клязьменский на постоянную
работу требуются: Эмальеры
(нанесение ЛКМ) Т. 8-49243-5-4843. Уборщик производственных
и бытовых помещений, сортировщица. Т. 5-48-43. Вахтер с
опытом работы. Т. 8-919-028-2813; 8-920-937-51-97. 5-ти дневная
рабочая неделя. Трудоустройство по ТК РФ. Доставка маршруткой. Обращаться по указанным телефонам с 8.00 до 16.00.
* Организация ЗАО «СпецХолодПром» (г. Покров) в связи
с расширением производства
приглашает на постоянную работу:
инженера-технолога
(машиностроение) – от 35000
руб., сменный график; мастера производства (машиностроение, обработка металлов,
металлоконструкции) – от 35000
руб., сменный график; Слесаряэлектромонтажника
(чтение электросхем обязательно) –
от 35000 руб., сменный график;
бухгалтера (расчет заработной
платы, страховых взносов, отчетность) – от 32 000 руб., полный рабочий день 5/2. Трудовой
договор и оплата труда в соответствии с ТК РФ. Наш адрес:
г. Покров, ул. Ф. Штольверка, д. 16.
E-mail: pokrov@spetsholodprom.ru,
www.spetsholodprom.ru.
Т. 8 (49243) 6- 42-18.

(Окончание. Начало на стр. 5).
С Проектом, подлежащему рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационными материалами в текстовой форме и в виде карт
с 10.06.2020 можно ознакомиться на официальном
сайте администрации Петушинского района http:
petushki.info (раздел градостроительная деятельность), а так же на официальном сайте муниципального образования Пекшинское Петушинского
района: http://peksha.info/.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экспозиции с 10.06.2020 по 08.07.2020 с 10.00 до 13.00
в рабочие дни.
В период проведения экспозиции, размещения
проекта и информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район (http: petushki.info), участники общественных
обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес
организатора общественных обсуждений, а также
посредством записи в журнале учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимаются до 08.07.2020 г.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
- в письменной форме в адрес организатора
общественных обсуждений (601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6, e-mail: archi.18@
bk.ru, http: petushki.info);
- посредством записи в книге (журнале) учета

* Многопрофильная фирма (д.
Киржач), (г. Покров) приглашает
на работу: Поваров; Барменов;
Официантов; Кух. рабочую;
Продавцов в «Шаурму». Звоните:
8-968-421-04-75 ; +7 (49243) 2-12-01.
* СРОЧНО. Приглашаем на работу водителей (желательно с машиной «Газель») с категорией ВС.
Т. 8-960-724-51-04.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер». Т. 8-919017-37-27.
* ДОСТАВКА. КамАЗ, самосвал –
щебень, песок, грунт, навоз, перегной (в мешках). Т. 8-915-755-54-33.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
кирпич,
песок, щебень, земля, опилки,
бой, навоз и т.д. Т. 8-930-837-40-25,
8-915-767-74-31.

продам:

* 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.

* 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.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м, высота 2,10.
Т. 8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05,
Алексей.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Т. 8-910-673-18-03.
* АНТЕННЫ всех видов. Любые
работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Пенсионерам – скидки. Т. 8-910775-90-04.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Экскаватор – погрузчик. Автокран 25т.
Копка траншей, котлованов, фундаментов. Выравнивание и планировка участков,. Строительство
дорог. Услуги гидромолота. Т. 8-915755-22-07.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (КамАЗ с
прицепом). Песок, щебень, кирпич, навоз, земля, грунт, пиломатериалы. Вывоз строительного мусора. Т. 8- 905-611-92-17.
* Косим, убираем участки, дачи.
Т. 8- 909-273-09-36; 8-909-273-35-09.

* Строительная бригада
выполнит ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
ДОМА, БАНИ, КРЫШИ,СВАИ,
ЭЛЕКТРИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТДЕЛКА
КВАРТИР и пр. Т. 8-904-260-17-60;
8-904-253-90-06.

* Бригада строителей выполнит все строительные работы: КРЫША, ФУНДАМЕНТ,
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ. Скидка
пенсионерам 20%. Т. 8-930836-32-04.

* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках. КЛУБНИКА Т. 8-980-754-44-78.
* ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 13 соток СНТ «Былина» пос. Берёзка.
Т. 8-919-005-70-40. Звонить после
17:00 ч.
* 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.

сдам:
* КОМНАТУ в общежитии г. Костерево ул. Горького. Т. 8-905-05757-11.

разное:
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
песок, щебень, земля, опилки;
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Т. 8-910-777-95-95.

посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
(601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).
Желающие выступить на общественных обсуждениях должны подать заявку о намерении выступить не позднее 08.07.2020 г. по адресу: 601144, г.
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.
Для регистрации участники общественных обсуждений, в целях идентификации, представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, ОГРН, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения, не зарегистрированному на территории
деревень лицу – документы устанавливающие или
удостоверяющие их права, представителю – доверенность (оригинал и копию).
С материалами общественных обсуждений
можно заблаговременно ознакомиться в рабочие
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00 перерыв на
обед) в отделе (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки,
Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8
(49243) 2-71-01, 2-21-70, а также на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район»
(http: petushki.info) в разделе Градостроительная
деятельность.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01, 2-21-70
– отдел (инспекция) земельно-градостроительного
надзора КУИ Петушинского района. Организатор
публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского
района. 02.06.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 02.06.2020 г. Петушки № 933
О назначении общественных обсуждений по
проекту внесения изменений в части Генерального плана муниципального образования Пекшинское Петушинского района в районе д. Липна
Руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об
утверждении порядка организации и проведения
общественных или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район»,
Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в части
Генерального плана муниципального образования
Пекшинское Петушинского района в районе деревни Липна (далее – Проект).
2. Определить:
2.1. Организаторам общественных обсуждений
по рассмотрению Проекта, указанного в пункте 1
настоящего постановления, комиссию по организации и проведению общественных обсуждений
по рассмотрению проекта внесения изменений в
части Генерального плана муниципального образования Пекшинское Петушинского района в районе
деревни Липна.
2.2. Проведение общественных обсуждений
по рассмотрению Проекта в период с 09.07.2020
по 17.07.2020 в соответствии с порядком, опреде-
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ленным Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении
порядка организации и проведения общественных
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район», Уставом муниципального образования «Петушинский район».
3 Информация о месте размещения и дате,
времени посещения экспозиции Проекта указана
в оповещении о начале общественных обсуждений
по Проекту.
4. Организатору общественных обсуждений по
Проекту:
4.1. обеспечить проведение общественных обсуждений по рассмотрению Проекта.
4.2. Разместить оповещение о начале и сроках
проведения общественных обсуждений по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, а также экспозиционные материалы на официальном сайте администрации муниципального
образования «Петушинский район» в сети интернет (petushki.info), на информационных стендах
в здании администрации Петушинского района и
опубликовать в районной газете «Вперед».
4.3. Разместить Проект и информационные
материалы в текстовой форме и в виде карт на
официальном сайте администрации Петушинского
района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу http://petushki.info, в

разделе Градостроительная деятельность, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой
подготовлен соответствующий Проект, и (или) земельных участках, в границах которой проводятся
общественные обсуждения.
4.4. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, от участников общественных обсуждений через приемную администрации
Петушинского района и (или) электронную почту
archi.18@bk.ru, в письменной форме при личном
обращении в комиссию, посредствам почтового
отправления в адрес уполномоченного органа, посредствам записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
4.5. По завершении общественных обсуждений подготовить и разместить на официальном
сайте протоколы участников обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info) и в районной
газете «Вперед».
5. С материалами общественных обсуждений
можно заблаговременно ознакомиться в рабочие
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00 - перерыв на
обед) в отделе (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки,
Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон
8(49243) 2-71-01.
6. Возложить подготовку и проведение общественных обсуждений на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района в лице отдела
(инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района (далее – Организатор публичных
слушаний).

* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21,
Сергей.
* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и СТИРАЛЬНЫХ машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Т. 8-905056-25-55.

7. Утвердить состав комиссии по подготовке и
проведению общественных обсуждений по Проекту (далее – Комиссия) согласно приложению к постановлению.
6. Поручить организатору общественных обсуждений провести общественные обсуждения
в установленном порядке и с учетом результатов
общественных обсуждений представить протокол,
заключение, рекомендации по Проекту главе администрации Петушинского района не позднее чем
через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений.
7. Заинтересованные лица вправе до проведения общественных обсуждений представить в
письменной форме свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол общественных обсуждений, в
отдел (инспекцию) земельно-градостроительного
надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон
8(49243) 2-71-01, e-mail: archi.18@bk.ru.
8. Постановление администрации Петушинского района № 906 от 26.05.2020 «О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в части Генерального плана муниципального
образования Пекшинское Петушинского района в
районе д. Липна» считать утратившим силу.
9. Контроль за исполнением постановления
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
10. 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

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 02.06.2020 №933
Состав комиссии по подготовке и проведению
общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в части Генерального плана муниципального образования Пекшинское Петушинского
района в районе деревни Липна
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Секретарь комиссии:
Галко Надежда Анатольевна - заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:
Перегудова Татьяна Ивановна - глава администрации муниципального образования Пекшинское (по согласованию);
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Петушинского района.
Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим
его обязанности путем объявления на заседании
комиссии, без внесения изменений в настоящее постановление.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от ___ г. Петушки № ___
Об утверждении внесения изменений в части
Генерального плана муниципального образования Пекшинское Петушинского района Владимирской области
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Карьероуправление М-7»,
в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», с учетом протоколов публичных
слушаний и заключений о результатах публичных
слушаний по проекту внесения изменений в части
Генерального плана муниципального образования
Пекшинское Петушинского района Владимирской
области, руководствуясь Уставом муниципального
образования «Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района решил:
(Продолжение на стр. 11).

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А

Пятница
5 июня 2020 года

09.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
01.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
05.10 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в Футбол» 0+
05.20 М/ф «Терем-теремок» 0+
05.30 М/ф «Цветик-семицветик» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА»
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Машина времени 16+

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Масс-старт. Мужчины. 34 км. Трансляция
из Норвегии 0+
07.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.10 Мини-Футбол. Чемпионат мира
- 2016 г. 1/2 финала. Россия - Иран. Трансляция из Колумбии 0+
10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Посттравматический синдром» 12+
12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Саарбрюккен» - «Байер» 0+
14.10 «Смешанные единоборства. Бои
по особым правилам». Специальный
репортаж 16+
14.40 Открытый показ 12+
16.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» 0+
17.50 «Русская Сельта». Специальный
репортаж 12+
19.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» - «Хоффенхайм» 0+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» - «Айнтрахт». Прямая
трансляция
00.10 Х/ф «КРИД» 16+
02.45 Профессиональный бокс. Хосе
Карлос Рамирес против Мориса Хукера.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем
весе. Трансляция из США 16+
04.40 Боевая профессия 16+
05.00 Д/ф «Бату» 16+

11 ИЮнЯ, четверг

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 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В
ОНЛАЙН» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 12+
22.00, 03.05 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под
маской» 12+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Властилина 16+
04.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина
Токарская и Евгений Весник» 12+
04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+

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, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» 0+
11.35 Цвет времени 12+
11.45 Academia. Александр Ужанков 12+
12.35 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Где мы? оо!...» 12+
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев
и государственный академический
симфонический оркестр России
им.Е.Ф.Светланова 12+
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу
летит» 12+
19.10 2 Верник 2 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Энигма 12+
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 12+
00.50 Фестиваль Вербье 12+
02.00 Больше, чем любовь 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.10 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+

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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 02.25 Прощание 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.25, 03.45 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.05 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
05.30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и
петух» 0+
05.40 М/ф «Грибок-теремок» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.10 Комаровский против коронавируса 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА»
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «НАВИГАТОР» 0+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные
явления 16+

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019 г. / 2020 г. Индивидуальная
гонка. Мужчины. 15 км. Трансляция из
Финляндии 0+
06.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
07.05 Мини-Футбол. Чемпионат мира 2016 г. Финал. Россия - Аргентина. Трансляция из Колумбии 0+
09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55
Новости
09.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» - «Айнтрахт» 0+
11.25, 16.10, 19.05, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Портимоненсе» - «Бенфика» 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Маритиму» 0+
16.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Севилья» 0+
18.30 Футбольная Испания 12+
19.25 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 2011 г. / «Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль» 2018 г. Избранное 0+
19.55 Идеальная команда 12+
20.55 «Vamos Espa?a». Специальный
обзор 12+
22.00 Все на Футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Бетис». Прямая трансляция
01.25 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» 12+
02.25 Д/ф «Спорт высоких технологий»
12+
03.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 16+
05.30 Команда мечты 12+

12 ИЮнЯ, пятница

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.10 Россия от края до края 12+
07.00 День России 16+
10.15, 12.15, 15.15 Рюриковичи 12+
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ
МЕЧТЫ» 6+
23.30 Дамир вашему дому 16+
00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад»
12+
01.45 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 16+
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
6+
20.40 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню России «Мы - вместе!» 12+
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
03.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+

06.40 Молодости нашей нет конца 6+
07.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
0+
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» 12+
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12+
13.30, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
21.05 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною
вот что происходит...» 12+
23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за
эфир» 12+

00.15 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
00.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+
02.20 Х/ф «ГОРБУН» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+

05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
06.50, 08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.40, 01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.00 Х/ф «МОСТ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА» 16+

06.30 М/ф «Василиса Микулишна».
«Тигренок на подсолнухе». «Конек- Горбунок» 12+
08.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Псковские лебеди» 12+
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается...
Концерт в Государственном Кремлевском дворце (кат12+) 12+
14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забытый
подвиг» 12+
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 12+
18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.35 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Военная тайна 16+
05.15 Тайны Чапман 16+
07.00 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
10.30 Т/с «СТРЕЛОК 2» 16+
14.00 Т/с «СТРЕЛОК 3» 16+
17.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 12+
19.15 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»
12+
00.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» 16+
03.20 Х/ф «ВОЙНА» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в
России 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.10 Миша портит всё 16+
08.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
09.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
14.15 М/ф «Фиксики. Большой секрет»
6+
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
0+
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+
00.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 0+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 10.15, 11.30, 12.30, 13.45, 15.00,
16.15, 17.30, 18.45, 20.00, 21.15, 22.30,
23.45 Последний герой. Зрители против
звёзд 16+
01.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
02.45, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Вокруг
Света. Места Силы 16+

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон
2019 г. /20. Мужчины. Эстафета 4х7, 5 км.
Трансляция из Финляндии 0+
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07.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
07.50 Х/ф «КРИД» 16+
10.25 «Vamos Espa?a». Специальный
обзор 12+
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.15 Мини-Футбол. Чемпионат Европы 2018 г. Матч за 3-е место. Россия - Казахстан. Трансляция из Словении 0+
14.05 Реальный спорт. Мини-Футбол 16+
14.50 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша 16+
16.20 НеФутбольные истории 12+
16.50 Все на Футбол! Афиша 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Минск» - «Ислочь» (Минский район).
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» - «Хетафе». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Леванте». Прямая трансляция
00.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
03.25 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Рамона Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA
в первом среднем весе. Трансляция из
США 16+
05.30 Команда мечты 12+

13 ИЮнЯ, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Малинина 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
02.05 Мужское / Женское 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» 12+
09.30 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Вот такое наше лето 12+
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00, 02.20 Постскриптум 16+
22.15, 03.25 Право знать! 16+
23.45 Прощание 16+
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и проданная» 16+
01.10 Хроники московского быта 12+
01.50 Специальный репортаж 16+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+
05.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за
эфир» 12+

04.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 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 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
04.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
СЕКТЫ» 16+

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
0+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
11.45, 01.20 Д/ф «Любители орехов. Беличьи истории» 12+

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
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12.35 Эрмитаж 12+
13.00 Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой, моя
Россия!» 12+
14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС» 12+
16.35 Д/с «Первые в мире» 12+
16.50 Линия жизни 12+
17.45 Д/ф «Достояние республики». Бродяга и задира, я обошел полмира» 12+
18.25 Классики советской песни 12+
19.20 Романтика романса 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «РОКСАННА» 12+
22.40 Queen. Венгерская рапсодия 12+
00.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
02.10 Искатели 12+

05.00 Х/ф «ВОЙНА» 18+
05.15 Невероятно интересные истории
16+
07.50 М/ф «Крепость. Щитом и мечом»
6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 18+
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 12+
01.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+
17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
06.10, 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, 15.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.15 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
0+
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.30 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+
03.45 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Горный мастер» 0+
05.35 М/ф «Петух и краски» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Комаровский против коронавируса 12+
10.15 Последний герой. Зрители против
звёзд 16+
11.45 Мама Russia 16+
12.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
15.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
17.15 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» 18+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+
02.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Городские легенды 16+

06.00 Д/ф «24 часа войны» 16+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Пасуш де Феррейра» 0+
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 Новости
10.25 Все на Футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Лейпциг» 0+
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Алавес». Прямая трансляция
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / «Зенит» ЦСКА 2014 г. - 2015 г. Избранное 0+
17.00 Идеальная команда 12+
18.05 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах).
Прямая трансляция
21.30 Футбольная Испания 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» - «Барселона». Прямая
трансляция
00.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
02.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика Переса. Алехандра Лара против Веты Артеги.
Трансляция из США 16+
04.30 «Vamos Espa?a». Специальный
обзор 12+
05.30 Команда мечты 12+

14 ИЮнЯ, воскресенье

05.30, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории 16+
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.40 Наедине со всеми 16+

04.30, 01.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
06.10, 03.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер один. Денис Мацуев, «Синяя Птица» 12+
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ГОРБУН» 16+
10.10 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.10 События
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
02.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
04.20 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
05.00 Большое кино 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.45 Х/ф «МИМИНО» 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
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19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «КТО Я?» 16+
00.45 Основано на реальных событиях
16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.30 М/ф «Петух и краски». «Ну, погоди!» 12+
08.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
0+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
12.15 Письма из Провинции 12+
12.40, 00.55 Диалоги о животных 12+
13.20 Концерт Кубанского казачьего
хора в Государственном Кремлёвском
дворце (кат12+) 12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00 Короткометражные художественные фильмы 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
18.40 Асмик Григорян в большом зале
Московской консерватории 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 12+
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка альбома «Тёмная сторона луны» 12+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «КИБЕР» 18+
10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
12.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 18+
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 12+
16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
19.05, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 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 «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. СмехBook
16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
16+
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
0+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 0+
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
10.15 Комаровский против коронавируса
12+
10.30 Мама Russia 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» 18+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15,
04.45, 05.00, 05.30 Городские легенды
16+

06.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Вильярреал» 0+
10.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
12.25 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» 12+
13.25, 19.35, 22.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико». Прямая
трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Энергетик-БГУ» (Минск) - «Белшина»
(Бобруйск). Прямая трансляция
18.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
19.00 НеФутбольные истории 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Осасуна». Прямая
трансляция
00.55 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 18+
03.30 Мини-Футбол. Чемпионат Европы
- 2018 г. Матч за 3-е место. Россия - Казахстан. Трансляция из Словении 0+
05.15 Реальный спорт. Мини-Футбол 12+

По горизонтали:
1. Полуфабрикат для изготовления деталей 2. Отверстие в русской печи для усиления тяги 3. Гастрономический творец 4. Распространение и углубленное разъяснение идей 5. Суп с солеными огурцами 6. Французский
«переносной стул» 7. Широкий мужской плащ, модный
в нач. 19 в. 8. Морской аэродром 9. Увлеченный человек 10. Благоухание, душистый запах 52. Часть акватории
порта 11. Контрольный листок для получения ч.-л. 12. Заключительная часть дистанции 13. Украинская одежда со сборками 14. Мучитель,
жестокий человек 15. Неспособность зрелого организма производить потомство
16. Путешественница по святым местам 17. Заносчивый человек 18. Подлый человек, негодяй 19. Образования в лимфатической системе 20. Вера в предопределенность судьбы 21. Обезболивающее средство 22. Сигнальное орудие тренера, судьи
23. Водяная ящерица 24. Жанр в искусстве 25. Близкая приятельница 26. Декоративный предмет одежды 27. Оптимистичный балагур

По Горизонтали: 1. Заготовка 2. Поддувало 3. Кулинар 4. Пропаганда 5. Рассольник 6. Портшез 7. Альмавива 8. Авианосец 9. Энтузиаст
10. Аромат 52. Гавань 11. Талон 12. Финиш 13. Свитка 14. Изверг 15. Бесплодие 16. Странница 17. Задавака 18. Мерзавец 19. Миндалины
20. Фатализм 21. Анальгин 22. Свисток 23. Саламандра 24. Фантастика 25. Подруга 26. Украшение 27. Весельчак
По Вертикали: 28. Спрайт 29. Гефест 30. Ковчег 31. Авоська 17. Затылок 32. Растопка 33. Опахало 34. Дилемма 35. Метафора
36. Окарина 37. Вязание 38. Телятина 39. Кадка 40. Орли 9. Эконом 41. Камю 42. Курорт 43. Невроз 44. Диатез 45. Абсурд 46. Камера
47. Иволга 48. Торфяк 49. Амыр 50. Осада 51. Каре 52. Гангстер 53. Десница 54. Занятие 55. Вышибала 56. Волынка 57. Волость
58. Название 59. Леность 60. Цигейка 61. Корица 62. Акация 63. Канзас

По вертикали:
28. Сильногазированный напиток 29. Бог кузнечного ремесла (греч. миф.)
30. Ноев корабль 31. Сетка для продуктов 17. Задняя часть головы 32. Сухая кора
для разжигания топлива 33. Род веера 34. Выбор из двух возможностей 35. Оборот
речи на базе переносного значения 36. Керамическая свистулька 37. Вид рукоделия 38. Сорт мяса 39. Бочка для квашения капусты 40. Международный аэропорт
в Париже 9. Самый дешевый класс поездки 41. Франц. писатель, «Посторонний»
42. Местность с лечебными заведениями 43. Расстройство нервной системы
44. Предрасположение к аллергии 45. Бессмыслица, нелепость 46. Помещение особого назначения 47. Певчая птичка 48. Мешок с сеном, служащий постелью 49. Мыс
на о-ве Мадагаскар 50. Стадия штурма крепости 51. Прямоугольный вырез на женском платье 52. Американский преступник 53. Правая рука 54. Дело, труд, работа
55. Барный страж 56. Музыкальный инструмент бюрократа 57. Часть уезда на Руси
58. Словесное обозначение любой вещи 59. Склонность к безделью 60. Стриженый
мех овцы 61. Пряность для яблочного пирога 62. Кустарник семейства мимозовых
63. «Штат подсолнухов» в США

Объявления, РЕКЛАМА, официальная информация (16+)
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 12 июня

ОКНА ПВХ

продажа кур-молодок,

(Реклама)

(Реклама)

(Дом быта, 2 этаж).

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

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

(Реклама)

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

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

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

Теплицы
недорого
8-930-707-15-24

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО « Август» Зубковым Андреем
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакоВикторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, конмиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова,
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пед.10.
тушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта:
Требования о проведении согласования местоположения граavgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном реениц земельных участков на местности принимаются с «19» июня
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отноше2020 года по « 06» июля 2020 года по адресу: Владимирская обнии земельного участка с кадастровым номером 33:13:060145:89,
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский
Обоснованные возражения о местоположении границ земельрайон, МО Нагорное (сельское поселение), д. Малые Горки, дом
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана
18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположепринимаются с «19» июня 2020 года по « 06» июля 2020 года по
ния границ и (или) площади земельного участка.
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Заказчиком кадастровых работ является Каблуковская Татьяна
Требуется согласовать границы с правообладателями всех
Николаевна, проживающая по адресу: г. Электросталь Московской
смежных участков в кадастровом квартале 33:13:060145
области, ул. Восточная, д. 6а, кв. 46, телефон 8(906)724-75-09
При проведении согласования местоположения границ при
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докуменместоположения границ состоится по адресу: Владимирская обты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «07» июля 2020 года в 10 часов
40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
30 минут.
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО « Август» Зубковым Андреем ВикС проектом межевого плана земельного участка можно ознакоторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контактный
миться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова,
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владид.10.
мирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
Требования о проведении согласования местоположения граmail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре лиц, осуниц земельных участков на местности принимаются с «19» июня
ществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельного
2020 года по « 06» июля 2020 года по адресу: Владимирская обучастка с кадастровым номером 33:13:060266:51, расположенного
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО НагорОбоснованные возражения о местоположении границ земельное (сельское поселение), д. Молодино, СНТ «Реактив», выполняных участков после ознакомления с проектом межевого плана
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
принимаются с «19» июня 2020 года по « 06» июля 2020 года по
(или) площади земельного участка.
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Заказчиком кадастровых работ является Чуркин Дмитрий РоТребуется согласовать границы с правообладателями всех
манович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Менжинского, д.
смежных участков в кадастровом квартале 33:13:060266
21, кв. 392, телефон 8(916)178-94-95
При проведении согласования местоположения границ при
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докуменместоположения границ состоится по адресу: Владимирская обты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «07» июля 2020 года в 10 часов
40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
00 минут.
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ДОМ» Голосновым Д.С.
местоположения границ земельных участков на местности при(601143, г. Петушки Владимирской области, ул. Маяковского,
нимаются с 20 июня 2020г. по 07 июля 2020г. Обоснованные возд. 19, к. 10, номер регистрации в государственном реестре лиц,
ражения о местоположении границ земельного участка после озосуществляющих кадастровую деятельность 1446, т. 8(49243)2накомления с проектом межевого плана, принимаются с 20 июня
36-70, E-mail: 33dom@rambler.ru), в отношении земельного участ2020г. по 07 июля 2020г. по адресу: г. Петушки Владимирской обка с кадастровым номером 33:13:090133:4, расположенного по
ласти, ул. Маяковского, д. 19, к.10. Требуется согласовать местопоадресу: Владимирская обл., Петушинский район, МО Пекшинложение границ со всеми смежными земельными участками, наское (сельское поселение), СНТ «Озерки», участок 1, (заказчик
ходящимися на территории кадастрового квартала 33:13:090133
Мурсалова Гюллера Расуловна, Россия, р. Дагестан, село Хуряк,
и земельным участком с кадастровым номером 33:13:090132:96,
т. 89056499018), выполняются кадастровые работы по уточнению
который входит в состав единого землепользования земельного
местоположения границ. Собрание по поводу согласования меучастка с кадастровым номером 33:13:000000:66 и находится в обстоположения границ земельного участка, состоится по адресу: г.
щей долевой собственности Салата Николая Федоровича (3,94Га).
Петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, офис 10,
При проведении согласования местоположения границ при себе
07 июля 2020г. в 13.00 часов, место определено кадастровым иннеобходимо иметь документ, удостоверяющий личность и докуженером по согласованию с заинтересованными лицами. С променты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
ектом межевого плана можно ознакомиться с 20 июня 2020г. по
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
вышеуказанному адресу. Требования о проведении согласования
кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Самбетовой Ириной Ивановной (кваС проектом межевого плана земельного участка можно ознаколификационный аттестат № 33-10-44, 601120, г. Покров Владимирмиться по адресу: Владимирская область, г. Покров, ул. Больничской области,ул. Больничный проезд, д.23а, эл. почта oookr33@
ный проезд, д.23а.
yandex.ru тел. (49243) 6-20-61, реестровый номер кадастрового
Требования о проведении согласования местоположения граинженера в реестре членов СРО КИ - № 1664) в отношении зениц земельных участков на местности принимаются с 05.06.2020.
мельных участков с кадастровыми номерами: 33:13:070167:45,
по 06.07.2020., обоснованные возражения о местоположении
расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский
границ земельных участков после ознакомления с проектом межерайон, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Надежда-2»,
вого плана, принимаются с 05.06.2020г. по 06.07.2020г. по адресу:
участок 373 и 33:13:070167:35, расположенного по адресу: ВлаВладимирская область, г. Покров, ул. Больничный проезд, д.23а,
димирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское
ООО «Комплекс развитие».
поселение), СНТ «Надежда-2», участок 372, кадастровый квартал
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
- 33:13:070167, выполняются кадастровые работы по уточнению
требуется согласовать границы: Все смежные земельные участки,
местоположения границ земельных участков.
расположенные в кадастровом квартале 33:13:070167 (ВладимирЗаказчиком работ является Бунчина Галина Аркадьевна, зареская область, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Молодцова, д. 2а, кв. 123.
ние), СНТ «Надежда-2»
конт. Тел. 8-910 178 99 58.
При проведении согласования местоположения границ при
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местосебе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
положения границы земельного участка состоится по адресу: Влатакже документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи
димирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221поселение), СНТ «Надежда-2», участок 328, 07.07.2020 г. в 10 часов.
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Самбетовой Ириной Ивановной (кваНагорное (сельское поселение),снт «Надежда-2», участок 340,
лификационный аттестат № 33-10-44, 601120, г. Покров Владимир07.07.2020 г. в 10 часов.
ской области, ул. Больничный проезд, д.23а, эл.почта oookr33@
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакоyandex.ru тел. (49243) 6-20-61, реестровый номер кадастрового инмиться по адресу: Владимирская область, г. Покров, ул. Больничженера в реестре членов СРО КИ - № 1664) в отношении земельных
ный проезд, д.23а.
участков, расположенных по адресу: Владимирская область, ПетуТребования о проведении согласования местоположения грашинский район, МО Нагорное (сельское поселение), снт «Надежниц земельных участков на местности принимаются с 05.06.2020г.
да-2», участок 362 с кадастровым номером 33:13:070167:128; Влапо 06.07.2020г., обоснованные возражения о местоположении градимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевопоселение), снт «Надежда-2», участок 330 с кадастровым номером
го плана принимаются с 05.06.2020г. по 06.07.2020г по адресу: Вла33:13:070167:9 и Владимирская область, Петушинский район, МО
димирская область, г. Покров, ул. Больничный проезд, д.23а, ООО
Нагорное (сельское поселение) ,снт «Надежда-2», участок 363 с
«Комплекс развитие».
кадастровым номером 33:13:070167:36, кадастровый квартал Смежные земельные участки, с правообладателями которых
33:13:070167, выполняются кадастровые работы по уточнению метребуется согласовать границы: Все смежные земельные участка,
стоположения границы земельных участков.
расположенные в кадастровом квартале 33:13:070167 (ВладимирЗаказчиком работ является Долгова Ирина Витальевна, зареская область, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Семеновская М., д.15/17,
ние), снт «Надежда-2»)
корп.6, кв.242, конт. Тел. 8-910 178 99 58.
При проведении согласования местоположения границ при
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования месебе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
стоположения границы земельного участка состоится по адресу:
также документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сель39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ское поселение), Владимирская область, Петушинский район, МО
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Самбетовой Ириной Ивановной (квапоселение), снт «Надежда-2», участок 340, 07.07.2020 г. в 10 часов.
лификационный аттестат № 33-10-44, 601120, г. Покров ВладимирС проектом межевого плана земельного участка можно ознакоской области, ул. Больничный проезд, д.23а, эл.почта oookr33@
миться по адресу: Владимирская область, г. Покров, ул. Больничyandex.ru тел. (49243) 6-20-61, реестровый номер кадастрового инный проезд, д.23а.
женера в реестре членов СРО КИ - № 1664) в отношении земельных
Требования о проведении согласования местоположения граучастков, расположенных по адресу: Владимирская область, Петуниц земельных участков на местности принимаются с 05. 06.2020г.
шинский район, МО Нагорное (сельское поселение),снт «Надежпо 06.07.2020г., обоснованные возражения о местоположении
да-2», участок 337 с кадастровым номером 33:13:070167:16; Влаграниц земельных участков после ознакомления с проектом межедимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское
вого плана принимаются с 05.06.2020г. по
поселение),снт «Надежда-2», участок 338 с кадастровым номером
07.07.2020г по адресу: Владимирская область, г. Покров, Боль33:13:070167:17 и Владимирская область, Петушинский район,
ничный проезд, д.23а, ООО «Комплекс развитие».
МО Нагорное (сельское поселение),снт «Надежда-2», участок 339
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
с кадастровым номером 33:13:070167:18, кадастровый квартал
требуется согласовать границы: Все смежные земельные участка,
33:13:070167, выполняются кадастровые работы по уточнению мерасположенные в кадастровом квартале 33:13:070167 (Владимирстоположения границы земельных участков.
ская область, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселеЗаказчиком работ является Куркин Олег Владимирович, зарение), снт «Надежда-2»)
гистрированный по адресу: Московская область, г. Щелково-3, ул.
При проведении согласования местоположения границ при
Ленина, д.16, кв.11, конт. Тел. 8-910 178 99 58.
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местотакже документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи
положения границы земельного участка состоится по адресу: Вла39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221димирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(Реклама)

цветных, белых и рыжих, привитых.

ЖАЛЮЗИ

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14
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(Окончание. Начало на стр. 8).
1. Утвердить внесение изменений в части
Генерального плана муниципального образования Пекшинское Петушинского района
Владимирской области.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед», подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район» и в Федеральной го-

сударственной информационной системе
территориального планирования (http://fgis.
economy.gov.ru).
Глава Петушинского района
Е.К. ВОЛОДИНА
Примечание: С проектом Генерального плана можно
ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район» www.petushki.info - > Градостроительная деятельность - > Документы территориального планирования.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Руководствуясь пунктом 11 Порядка
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от
01.11.2017 № 108/903-7), Постановлениями
Избирательной комиссии Владимирской
области от 31.01.2013 № 10 «О структуре
резерва составов участковых комиссий на
территории Владимирской области», от
10.04.2018 № 73 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по формированию резерва составов участковых избирательных комиссий»,
Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района объявляет прием
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий для Территориальной
избирательной комиссии Петушинского
района (Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Советская площадь, д. 5, каб.21).
Прием документов осуществляется в
течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу:
Владимирская область, г. Петушки, ул. Советская площадь, д. 5, каб.21 (Территориальная
избирательная комиссия Петушинского района) по графику работы, размещенному на
официальном сайте Территориальной изби-

рательной комиссии Петушинского района
(www.petushki.vladizbirkom.ru).
Предложения оформляются в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).
В резерв составов участковых комиссий
не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом
1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж»,
«з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в
резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от
01.11.2017 № 108/903-7).
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий необходимо представить документы согласно
нижеуказанному перечню.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В
РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их
региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии с
требованиями устава.
Для иных общественных
объединений
1. Нотариально удостоверенная или
заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного
объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени
общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в

соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа,
которому делегированы эти полномочия, о
внесении предложений в резерв составов
участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения
кандидатур в резерв составов участковых
комиссий
1. Решение представительного органа
муниципального образования.
2. Протокол собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы по
форме указанной в Порядке формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6.
Кроме того, всеми субъектами права
внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение
членом участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных, по форме
указанной в Порядке формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10.06.2015
№ 286/1680-6).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в
резерв составов участковых комиссий.
3 июня 2020 г.
Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района
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Вместе мы – сила!
Городищинская школа:
дистанционное обучение – итоги и уроки

Окончание.
Начало на стр. 6.
***
«Всем нам – родителям,
ребятам и учителям нелегко
досталось окончание учебного
года. Трудностей в обучении
было очень много. Но общими усилиями мы справились и
закончили последнюю, четвертую четверть.
Большое спасибо директору МБОУ СОШ пос. Городищи
И. Ю. Шароновой и администратору платформы за то, что
процесс обучения был хорошо
организован.
Огромное спасибо нашему
классному руководителю Оксане Юрьевне Федоровой за то,
что помогала, поддерживала,
объясняла и разъясняла нам,
родителям, все, что было трудно и непонятно.
Конечно, хотелось бы в этот
последний день торжественной
линейки, цветов, белых бантов,
но все это ещё впереди. Ведь,
как гласит девиз нашей школы – «Вместе мы – сила»!
Пережили трудности в обучении, справимся и с другими
сложностями.

А впереди нас ждёт тёплое,
солнечное лето. Купаемся, загораем, набираемся сил, но и не
забываем о задании на лето».
Родители учащихся 2а кл.
***
«От лица родителей 5б
класса хотим выразить благодарность школе за организацию учебного процесса. Это
было тяжело, но мы справились. Спасибо большое за всё.
До встречи в учебном году».
***
«Дорогая наша Екатерина
Евгеньевна, поздравляем Вас с
окончанием этого боя, с успешным завершением учебного
года. Вы достойно выдержали
очередное испытание, Вам удалось приструнить наши горячие
головы и заинтересовать всех
нас в учёбе. Спасибо за Ваше
терпение. Спасибо всем учителям. Я желаю Вам прекрасного
отдыха от шумных перемен и нашего баловства, солнечного лета
и оправдания всех Ваших тёплых
надежд. Пусть лето Вас наполнит
новыми силами и огромным запасом положительной энергии,
чтобы почувствовать себя счаст-

(Реклама)

(Реклама)

ливым человеком и в новый бой
вернуться бравым учителем!».
Вика Вагайцева, 6б кл.
***
Спасибо большое всем –
ученикам, родителям,
учителям!
Выражаем искреннюю благодарность родителям, которые с пониманием отнеслись
к проблемам дистанционного
обучения, оказались неравнодушными, поддержали своих детей и учителей. Вместе с
детьми они приняли участие в
акциях «Память Победы храним», «Окна Победы», «Наследники Победы» и других
онлайн-конкурсах.
Расставаясь на период
летних каникул, желаем всем
здоровья! Не забывайте о правилах безопасности на воде, на
дорогах, в лесу. Желаем также
творческих сил, интересных и
содержательных летних каникул. Никогда не забывайте
негласный девиз нашей школы – «Вместе мы – сила»! До
встречи в новом учебном году!

Администрация МБОУ СОШ
пос. Городищи.

Здесь могла бы быть ваша реклама!
Прогноз погоды с 5 по 11 июня
ПТ СБ ВС ПН ВТ СР

Дни недели

Темпера- днём
тура, °C ночью

ЧТ

+20 +21 +23 +24 +25 +26 +27
+10 +11 +15 +14 +16 +17 +16

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

746 748 751 752 754 754 753
Ю ЮВ ЮВ В
В
С
С
6
2
3
2
2
2
2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ВО ВЛАДИМИР ПРИЕХАЛА БРИГАДА СТОЛИЧНЫХ МЕДИКОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА ПО ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

В составе бригады 6 специалистов – врач-инфекционист, пульмонолог, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, хирург и
помощник анестезиолога-реаниматолога.
30 мая по инициативе Президента России Владимира Путина
во Владимирскую область, как и
в ряд других регионов страны, из
Москвы приехала группа медицинских специалистов. В течение
двух недель они будут передавать
владимирским коллегам профессиональный опыт по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
На территории Областной
клинической больницы, где раз-

местился один из инфекционных
госпиталей региона, междисциплинарную бригаду специалистов встречали первый заместитель губернатора Владимирской
области Сергей Шевченко, и. о.
директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, и. о. главного врача ОКБ Ольга Архипова,
главные внештатные специалисты департамента здравоохра-
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нения и другие представители
медицинского сообщества.
Коллеги из Москвы готовы
поделиться не только профессиональным опытом, они привезли с
собой гуманитарный груз – лекарственные препараты, средства
индивидуальной защиты, экспресс-тесты для диагностики и
медицинское оборудование.
Сергей Шевченко поблагодарил за поддержку Президента
России Владимира Путина, мэра
Москвы Сергея Собянина, систему здравоохранения столицы.
– Помощь здравоохранению
Владимирской области со стороны столичного региона неслучайна, поскольку Москва, Московская
область, а также западные районы
Владимирской области являются
частью общей столичной агломерации, которая в большей степени подвержена инфицированию
Covid-19. Обмен мнениями и
опытом будет очень полезен. Мы
намерены выработать совместный план действий по борьбе с
Covid-19 в нашем регионе, – отметил Сергей Шевченко.
По словам заместителя губернатора, в последнее время во Владимирской области отмечается
стабилизация эпидемиологической обстановки, и число госпитализируемых в инфекционные
подразделения уменьшается. В ре-
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гионе достаточно свободного коечного фонда для госпитализации
пациентов, которые нуждаются в
реанимационных мероприятиях.
Кроме того, регион-33 перевыполнил нормативы Минздрава РФ
по диагностике Covid-19.
– У нас показатель тестирования на 100 тысяч населения составляет около 100, а необходимо 70, –
подчеркнул Сергей Шевченко.
Опыт московских коллег поможет инфекционным службам
Владимирской области усовершенствовать медпомощь тяжелобольным пациентам, освоить

передовые методики спасения
жизней пациентов и снижения
уровня заболеваемости.
В тот же день бригада московских специалистов приступила к
работе на базе инфекционного
госпиталя Областной клинической
больницы. При этом без её внимания не остались и другие инфекционные госпитали региона. Консультативная помощь коллегам на
местах будет оказываться с помощью телемедицинских технологий.
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