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НОВЫЕ НОРМАТИВЫ БУДУТ, НО ПОЗЖЕ
ОПЕРАТИВКА
В НАЧАЛЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СЕРГЕЙ ВЕЛИКОЦКИЙ ПОБЛАГОДАРИЛ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА, В ЧЬИХ
ТЕРРИТОРИЯХ СОСТОЯЛИСЬ АКЦИИ КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ.
В центре внимания
совещания также находились обращения граждан.
Оперативную обстановку по району доложил
начальник
управления
гражданской защиты Андрей Сучков. За период с
15 по 21 июня произошло
18 ДТП, три пожара. Зафиксировано шесть аварий
в сфере ЖКХ: пять отключений электроэнергии, одно —
холодного водоснабжения.
Сотрудники МЧС совершают
рейды в целях профилактики
бытовых пожаров и происшествий на воде (на снимках).
По
числу
заболевших
коронавирусной
инфекцией Петушинский район
по-прежнему занимает третье место в области.
Введение новых нормативов с 1 июля 2020 года
должно было привести к существенному росту платы
за отопление, но решением
губернатора области их введение перенесено на пол-

года — на 1 января 2021 года,
сообщил первый заместитель
главы администрации района
Александр Курбатов. Обсудили
в ходе совещания довольно низкий процент ввода в строй жилого фонда по району.
По-прежнему
в
онлайнрежиме работают культурнодосуговые учреждения Петушинского района. На страницах
в соцсетях размещаются выставки работ, мастер-классы, интерактивные игры и викторины —
об этом рассказал заместитель
главы администрации района
по социальной политике Александр Безлепкин. Когда именно
Дома культуры и КДЦ начнут работу в привычном режиме, пока
не ясно. Соответствующие решения принимаются в области.
Продолжаются
проверки
торговых центров района на
предмет соблюдения требований Роспотребнадзора: масочного режима, социальной дистанции, наличия разметки.

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 25 ИЮНЯ

исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в
медицинских учреждениях – 66246
исследований).
Число обращений больных с
признаками острых респираторных вирусных инфекций за 24 июня
(среднетяжёлые и тяжёлые формы) –
37, больных с признаками внебольничной пневмонии – 116. По состоянию на этот день на стационарном
лечении находилось 25 пациентов с
ОРВИ и 740 – с пневмонией.
Департамент здравоохранения
Владимирской области напоминает о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции.
Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от
посещения больницы и вызовите
врача на дом.
Номер телефона «горячей
линии» Департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной
инфекции: 8 (800) 707–42–52. Единая федеральная «горячая линия»
по коронавирусу — 8 (800) 200–01–
12, «горячая линия» Роспотребнадзора — 8 (800) 555–49–43.

По состоянию на 11.00 25
июня во Владимирской области лабораторно подтверждено
53 новых случая заболевания
Covid-19. Из них 9 – в ГусьХрустальном, 8 – в Петушках, 7
– в Вязниках, 7 – в Собинке, по 5
– во Владимире и Коврове, 4 – в
Александрове, по 2 – в ЮрьевеПольском, Киржаче, Судогде и
Меленках. Эти данные приводит региональное управление
Роспотребнадзора.
Всего в области зарегистрировано 4109 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 787 – во Владимире,
650 – в Гусь-Хрустальном, 499 – в
Петушках, 364 – в Муроме, 334 –
в Александрове, 292 – в Коврове,
236 – в Собинке, 171 – в ЮрьевеПольском, 149 – в Вязниках, 137 – в
Кольчугино, 116 – в Судогде, 103 –
в Киржаче, 79 – в Меленках, 70 – в
Суздале, 52 – в Камешково, 31 – в
Радужном, 26 – в Красной Горбатке, 13 – в Гороховце. Предприняты
все необходимые меры по определению круга лиц, с которыми
контактировали заболевшие.

Наличие свободного коечного фонда для лечения больных
Covid-19 составляет 72,3 процента.
Инфекционные госпитали региона
в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной
защиты и дезинфицирующими
средствами. Создан запас лекарственных препаратов, используемых для лечения коронавирусной
инфекции и пневмонии.
2412 пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровели, в том числе за 24 июня
– 41 человек.
За период наблюдения в области отмечено 55 летальных случаев.
Статистика по умершим формируется только после проведения всех
необходимых исследований.
В лабораториях медицинских
учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора),
Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и
Приволжского исследовательского
медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 110248

Наталья ГУСЕВА.

Пресс-служба
администрации области.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НАША МЕДИЦИНА
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПАНДЕМИИ

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ МЕДРАБОТНИКА О КОЛЛЕКТИВЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ, БУДНЯХ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ И МЕДПЕРСОНАЛА В
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ, О СЛОЖНОСТЯХ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ИСПЫТЫВАЕТ ЦРБ, А ТАКЖЕ О ВАЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО ВРАЧА
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ ПЕТУШИНСКОЙ РБ СВЕТЛАНОЙ ГАРЕЕВОЙ.

— Светлана Владимировна,
расскажите о коллективе, который трудится в районной больнице. Какова укомплектованность?
Сложности с кадрами?
— Время, которое было до начала развития коронавирусной
пандемии, медики называют «мирным временем». Говорят так о нём
с трибун, и мы так считаем. И в это
самое «мирное время» укомплектованность кадрами Петушинской
районной больницы не превышала
40% среди врачей и не более 55%
— среднего медперсонала. Ситуация за последние два-три месяца
не улучшилась, а даже усугубилась,
ведь часть сотрудников мы должны
были задействовать в отделениях
«чистых» (не COVID-ных), а также
обеспечить работу медиков в большом инфекционном госпитале.
— И всё-таки, есть ли в районе
молодые специалисты?
— Даже с учётом всех федеральных и региональных программ
молодые специалисты приходят к
нам в крайне недостаточном количестве — сказывается близость
московского региона. И поэтому
наш коллектив, в основном, состоит из надёжных, профессиональных кадров с большим стажем работы, которые длительно трудятся
именно в Петушинской районной
больнице. У нас работают члены
врачебных династий, например,
Александр Александрович Бышев,
Светлана Александровна Солодовникова, Евгений Борисович Празднов. Это уже, как минимум, второе
поколение врачей одной семьи.
Так что коллектив больницы опытный, сложившийся, но мы всегда
ждём молодых, молодое вливание.
— Профессиональный праздник этого года пришёлся на очень
сложное время. Как сейчас трудятся медики в условиях пандемии?
— Для нас сейчас действительно очень сложное время, потому что
из того небольшого количества сотрудников, которые входят в состав
наших отделений, около пятидесяти
(20%, включая врачей, санитарок и
медсестёр) заняты в ковидном госпитале. Это большой отток из отделений, которые должны оказывать
плановую и экстренную помощь.
Администрация больницы была

обязана сохранить те отделения, которые работают на «чистой» территории, то есть мы должны были обеспечить бесперебойную работу всех
отделений для оказания экстренной, неотложной помощи. Плановая сейчас, к сожалению, отошла на
второй план. Так что на этом фронте
трудится оставшийся резерв, который не ушёл в ковид-госпиталь и не
уволился в начале эпидемии. Были
и такие случаи: наблюдался отток
пожилых специалистов, у которых
был риск по возрасту, которые испугались, не захотели рисковать.
Есть у нас и те врачи, которые уже
переболели ковидом в начале эпидемии, случайно столкнувшись с
этой инфекцией, они, выздоровев,
вернулись к работе как раз в тех самых ковидных отделениях, которые
были развёрнуты вновь с апреля.
Отделения, которые остались «чистыми», работают бесперебойно.
— То есть мы видим, что врачи, медперсонал ЦРБ сами пострадали от COVID?
— Да, в самом начале, когда
мы ещё не знали, как себя вести,
не было достаточного количества
средств индивидуальной защиты, и
мы не ожидали, что от каждого пациента может прийти такая угроза,
часть врачей, санитарок, медсестёр
переболели, перенесли COVID,
были пролечены и вышли для работы именно в ковид-госпитале.
Наш инфекционный госпиталь
включает в себя 49 коек, из них восемь реанимационных, с аппаратами ИВЛ. За время работы (открыт
этот госпиталь 10 апреля) такого количества нам было достаточно, мы
справлялись своими силами.

Окончание на стр. 2.
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Почему важно проголосовать
за поправки в конституцию?

КОНСТИТУЦИЯ ЗАКРЕПЛЯЕТ
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
РОССИЯН
Поправки в Конституцию
дают нам с вами социальные гарантии. Это значит, что никакие
экономические кризисы или
другие потрясения не отразятся
на объемах и регулярности оказания всех видов социальной
помощи. Это касается индексации пенсий (не реже раза в год),
социальных пенсий и иных социальных выплат. Гарантируется
адресная социальная поддержка
граждан. Инвалидам обеспечивается создание доступной среды
и улучшение качества их жизни.
Каждый гражданин России должен чувствовать себя защищенным, должен быть уверен в поддержке государства в течение
всей своей жизни.
Людмила Романова, уполномоченный по правам человека
во Владимирской области:
— Для меня как уполномоченного по правам человека
важно, что в Конституции прописываются социальные гарантии.
Например, обязательная ежегодная индексация пенсий, социальных пособий. Понятно, что в
Конституции, принятой в1993 г.,
подобной нормы не было и быть
не могло. О каких социальных гарантиях могла идти речь, когда
по нескольку месяцев не выплачивались пенсии, зарплаты! Сегодня мы живем в другой России,
и это должно найти свое отражение в Конституции. Эта поправка
— про каждого из нас, потому что
у каждого из нас есть пожилые
родители, есть дети, на которых
государство выплачивает пособия, все мы — кто-то раньше, ктото позже — будем пенсионерами.
А Конституция дает нам главные
социальные гарантии сейчас и,
что очень важно, в будущем.
Николай Синицын, член профсоюза
— Поправки про то, что
МРОТ не может быть меньше
прожиточного минимума — это
то, чего добивались профсоюзы.
Работающий человек не может,
не должен быть бедным. Его
зарплаты должно нормально
хватать на основные потребности. Мы видим, что происходит
с экономикой, еще неизвестно,
какими будут экономические последствия пандемии. А Конституция именно в этот очень сложный период дает человеку труда
уверенность в завтрашнем дне.

КОНСТИТУЦИЯ
ПРОВОЗГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ
КАК ВЫСШУЮ ЦЕННОСТЬ
Семья — главная ценность
абсолютного
большинства
россиян. Дети — приоритет государственной политики страны. Поправки в Конституцию
обеспечат условия для гармоничного развития ребенка,
помогут привить маленькому
гражданину любовь к Родине,
уважение к старшим поколениям. Поправки поддерживают
традиционные семейные ценности: брак как союз мужчины
и женщины, уважение детей к
старшим, доверие и заботу нескольких поколений семьи друг
о друге.
Татьяна Ильина, многодетная мама:
— Конечно,
меня,
как
маму четверых детей, волнует
их будущее и будущее нашей
страны. Сегодня к системе образования у родителей много
вопросов — и к качеству, и к
доступности. Много платных
образовательных услуг. Это касается общеобразовательных
школ, кружков и секций, профессионального и высшего образования — по всей линейке.
Данная статья Конституции для
меня лично — гарантия того,
что обучение и воспитание не
ляжет исключительно на плечи
родителей, а эту обязанность
и заботу разделит с нами государство.
Лариса Горячева, главный
врач Владимирского Дома ребенка:
— Приоритет
семейного
воспитания — вот что самое
важное для меня в поправке о
детях. Семья, даже не слишком
благополучная — лучше, чем
сиротский приют. Мы у себя в
Доме ребенка очень стараемся, но маму нам не заменить.
Если есть хоть один шанс сохранить ребенка в родной семье,
его надо использовать. Конечно, проще забрать малыша
и отдать в приют, чем долго,
трудно, упорно работать с неблагополучными родителями,
контролировать, помогать. Это
хлопотно, это, может быть, затратно, но это нужно делать,
нужно ради детей.

НАША МЕДИЦИНА
СКВОЗЬ ПРИЗМУ
ПАНДЕМИИ
Окончание. Начало на стр. 1.

КОНСТИТУЦИЯ ГАРАНТИРУЕТ
ДОСТУПНУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Поддержка волонтеров
и НКО - конституционная
обязанность государства

Каждый россиянин должен
получать качественную и доступную медицинскую помощь,
где бы ни жил. Это забота всех
уровней власти: федеральных,
региональных и органов местного самоуправления. Если
органы власти не обеспечат
людям достойное лечение, это
автоматически будет считаться
прямым нарушением Основного Закона.

Новый этап развития гражданского общества в нашей стране характеризуется небывалым
развитием институтов добровольчества, подъемом волонтерского движения. За последние
несколько лет волонтеры стали
авангардом российского общества, новым моральным ориентиром, примером бескорыстного
служения, помощи и поддержки.
Добровольцы заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам
и детям, сажают новые леса и
очищают водоемы. Поправка в
Основной закон обязывает правительство поддерживать волонтеров и НКО, усиливает роль
гражданского общества в реализации государственной политики.
Федор Кострецкий, волонтер:
Волонтерское движение сейчас
на подъеме. Посмотрите, как проявили себя добровольцы во время
эпидемии. К нам присоединяются
люди разных возрастов, профессий. Самое время поддержать и
развить эту народную инициативу,
дать сигнал общественникам, что
их работа нужна, востребована
и оценена государством. Общественные организации уже включаются в решение многих государственных задач: помощь больным
детям и старикам, организация
негосударственных хосписов, открытие приютов для животных и
многое-многое другое. Но полностью в нашей стране потенциал
некоммерческого сектора пока
не раскрыт. Мы можем больше.
Поэтому поправки об НКО — это
новые перспективы и новый масштаб работы для нас.
Валентина Сокова, директор
приюта для животных:
Проблемами
защиты
животных, гуманного отношения к
ним занимаются главным образом именно общественники. Вопервых, нам, безусловно, нужна
поддержка, в том числе материальная. Во-вторых, то, что отныне нас
привлекают к формированию государственной политики — и это четко записано в Конституции, очень
обнадеживает. На сегодняшний
день лучше нас проблему бездомных животных не знает никто, мы
живем этим каждый день и каждый
день спасаем несчастных зверей.
Мы знаем, в чем причина, что и как
надо исправлять. Только услышьте
нас! Если наше экспертное мнение
наконец-то заинтересовало власть,
я считаю, это прорыв.

Михаил
Шнейдер,
инвалид-колясочник:
— Со стороны это может
показать какими-то общими
словами: «качественная», «доступная». Но когда ты внутри
процесса, то понимаешь, насколько конкретный, практический смысл и значение несут
поправки. Хотите, я вам все
объясню про доступность? Это
когда тебе нужно на рентген, а
он на третьем этаже без лифта
и тебе на коляске туда никак.
Так что я считаю очень важными «медицинские» поправки
в Конституцию. Они отвечают
нашим запросам.
Ирина Кирюхина, врачакушер, депутат Законодательного Собрания:
— Поправки о медицине —
это поправки о самом важном:
о жизни и здоровье людей.
Сегодня у нас в отрасли много
проблем. То, что такая статья
появилась в Конституции, для
меня лично свидетельство понимания всей серьезности ситуации, признание права на
качественное медицинское обслуживание главным, базовым
правом каждого россиянина,
вне зависимости от того, живет он в Москве или в каком-то
удаленном от райцентра селе.
Очень надеюсь, что статья Конституции будут реализована в
практических шагах — увеличении финансирования, решении кадровой проблемы. И
тогда мы все почувствуем реальные улучшения в здравоохранении. Для нашего региона
это особенно актуально.

Пятница
26 июня 2020 года

Если всё будет благополучно, и
люди будут продолжать соблюдать
режим самоизоляции, масочный
режим, то мы, возможно, избежим
большого наплыва пациентов ближе к осени, когда прогнозируется
вторая волна COVID. К осторожности, соблюдению необходимых мер
предосторожности и профилактики
мы, собственно, всех и призываем.
(За время беседы Светлана Владимировна не раз подчёркивала
важность профилактики. Если бы
все те, кто не верит в реальность
угрозы, хоть раз побывали в реанимационном отделении ковидного
госпиталя, они бы относились к сохранению своего здоровья серьёзнее, не ленились надевать маску в
общественных местах, регулярно
мыть руки и обрабатывать рабочее
место спецсредствами).
— Беспокойство в самом начале эпидемии вызывала нехватка коек и аппаратов ИВЛ для
COVID-больных.
— Мест в нашем инфекционном отделении было достаточно,
а сейчас их достаточно тем более,
так как идёт небольшой спад. Сейчас, ввиду выздоровления наших
пациентов, мы имеем возможность принимать владимирских,
и оттуда нам везут, потому что во
Владимире вспышка случилась
чуть позже, у них ситуация остаётся
сложной. Поэтому сейчас мы лечим у себя в госпитале и пациентов
из других территорий.
— Действительно
ли
совершенствуется способ лечения
COVID-19? Ведь когда инфекция
только пришла, неизвестно было,
как её лечить.
— Да, сейчас вышли очередные рекомендации по профилактике, лечению и реабилитации после коронавирусной инфекции, и
мы их исполняем. Они временные,
методические, совершенствуются,
стандартов пока нет, но согласно
им, у нас есть абсолютно все препараты, включая самые дорогие
современные противовирусные.
— То есть, если сравнить с началом пандемии, сейчас ситуация более стабильная, по крайней
мере, разработан план лечения.
— Есть уже разработанные
схемы. В начале пандемии мы использовали те, которые прислали
из-за границы, где раньше столкнулись с заболеванием; смежные
специальности нам приносили
препараты, которые, возможно,
сыграли здесь решающую роль.
Из смежных специальностей, собственно, действенные противовирусные препараты и вышли.
— Светлана Владимировна,
мы поздравляем вас с профессиональным праздником и в вашем
лице — всех сотрудников Петушинской районной больницы.
Передайте им, пожалуйста, низкий поклон за то, что сейчас они
находятся на передовой, и наши
поздравления (напомним читателям, что эта беседа состоялась
накануне праздника).
— Спасибо! Обязательно передадим! Завтра мы поедем по району поздравлять наших сотрудников
и, естественно, будем им желать
профессиональных успехов, самое
главное — здоровья. И хочется их
всех поблагодарить за то, что они в
это сложное время остались на рабочих местах исполнять свои профессиональные обязанности.
Со Светланой Гареевой беседовала
Наталья ГУСЕВА.

Пятница
26 июня 2020 года
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Вестник

органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 10
Об утверждении Положения о порядке Проверки соблюдения ограничений, налагаемых
на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета народных
депутатов Петушинского района, при заключении им трудового или гражданско-правового договора
с организацией
Окончание. Начало постановления главы Петушинского района Владимирской области от 25.02.2020 № 10 в
№43.
По итогам рассмотрения поступивших документов Комиссия принимает в отношении гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в
Аппарате, одно из следующих решений:
1) дает согласие на замещение им должности в
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции административного
управления этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
2) устанавливает, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушает требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
В этом случае информация о несоблюдении
гражданином требований Федерального закона
«О противодействии коррупции» направляется
главой Петушинского района работодателю не
позднее одного рабочего дня со дня окончания
проверки. Работодатель также информируется
об обязательности прекращения трудового или
гражданско-правового договора с гражданином в
соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
Одновременно главой Петушинского района
информируются правоохранительные органы по
существу вопроса для осуществления контроля за
выполнением работодателем требований Федерального закона «О противодействии коррупции».
6. В случае если работникам организационно-

правового отдела Аппарата стало известно о возникновении ситуации, указанной в пункте 3.2
настоящего Положения, он информирует главу
Петушинского района о несоблюдении работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции». Глава Петушинского района в течение
трех рабочих дней информирует правоохранительные органы.
7. При поступлении информации, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего Положения, работники
организационно-правового отдела Аппарата проверяют наличие в личном деле гражданина:
1) протокола с решением Комиссии о даче согласия;
2) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином.
В случае наличия указанных документов работники организационно-правового отдела информирую главу Петушинского района о соблюдении
гражданином запрета и работодателем обязанности, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.
В случае отсутствия какого-либо из указанных в
настоящем пункте документов Комиссия информирует главу Петушинского района о несоблюдении гражданином и (или) работодателем требований Федерального закона «О противодействии
коррупции», о чем в течение трех рабочих дней
глава Петушинского района информирует правоохранительные органы и (или) лиц, направивших
информацию.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 5/1
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 15.02.2018 № 18/2 «Об
утверждении Порядка определения арендной
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Петушинский район», и ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид
разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования
«Петушинский район», а так же для земельных
участков государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования «Петушинский
район»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009
№ 582 «Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации»,
приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков», частью 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О
Порядке определения размера арендной платы, а
также условий и сроков внесения арендной платы
за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской
области», статьей 24 Устава муниципального образования «Петушинский район», Совет народных
депутатов Петушинского района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 15.02.2018 № 18/2 «Об утверждении Порядка
определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Петушинский район», и ставок
от кадастровой стоимости земельного участка,
учитывающих вид разрешенного использования
земель, установленных для земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Петушинский район», а так же для земельных участков государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на
территории сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования «Петушинский район» следующие изменения:
1.1.В приложении № 1 к решению:
1.1.1. Подпункт 4.2. пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или)
в возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных
организациях или образовательных организациях
высшего образования по очной форме обучения, для
индивидуального жилищного строительства».
1.1.2. Абзац 6 пункта 6 изложить в следующей
редакции:
«Уи — коэффициент, учитывающий размер
уровня инфляции на очередной финансовый год.
На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год — 1,055, на
2014 год — 1,05, на 2015 год — 1,05, на 2016 год —
1,07, на 2017 год — 1,06, на 2018 год — 1,04, на 2019
год — 1,043, на 2020 год — 1,038».
1.2. Приложение № 2 к решению изложить в редакции согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд».

Таблица
ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Петушинский район», а так же для земельных участков государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования «Петушинский район»

1
1.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

1.4.

Глава Петушинского района Е. К. ВОЛОДИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 23.01.2020 № 5/1

N
п/п

1.1.2.

Вид разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного
участка

2

3

4

1.5.

1.6.

1.7.

Сельскохозяйствен- Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используеное использование мых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

1.1. Растениеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур:

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых,
Выращивание
бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличзерновых
и
иных
1.1.1. сельскохозяйствен- ных и иных сельскохозяйственных культур:
ных культур
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
200,0

1.8.

2.

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля,
листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйОвощеводство
ственных культур, в том числе с использованием теплиц:
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
Выращивание тони- сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
зирующих, лекарчая, лекарственных и цветочных культур:
ственных, цветочных - используемые по назначению;
0,6
культур
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
Выращивание льна и льна, конопли:
конопли
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство
Животноводство
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий,
сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции:
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота,
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, испольСкотоводство
зуемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и
первичной переработки продукции;
Звероводство
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и
Птицеводство
первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и
первичной переработки продукции;
Свиноводство
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и
использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных
Пчеловодство
насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства:
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений,
оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства
Рыбоводство
(аквакультуры):
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление научной и селекционной работы, ведение
сельского хозяйства для получения ценных с научной точки
Научное обеспезрения образцов растительного и животного мира;
чение сельского
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
хозяйства
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Размещение зданий, сооружений, используемых для проХранение и перера- изводства, хранения, первичной и глубокой переработки
ботка сельскохозяй- сельскохозяйственной продукции:
ственной продукции - используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов
Питомники
сельскохозяйственного производства:
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники,
Обеспечение сель- амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций
скохозяйственного и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства:
производства
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания
Жилая застройка
в них:
(Продолжение на стр. 5).
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 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 “ЗНАХАРЬ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с “БЕРЁЗКА” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН” 12+
10.35 Короли эпизода. Станислав Чекан
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
22.35 С/р “Война теней” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 90-е. Золото партии 16+
02.15 Д/ф “Малая война и большая
кровь” 12+
03.00 Д/ф “Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание”
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, 23.40
Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.30 Т/с “АЛЕКС ЛЮТЫЙ” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф “Сакральные места”
12+
08.20, 21.20 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф “БЕЛОЕ, КРАСНОЕ
И...” 12+
12.35 Д/ф “Испания. Тортоса” 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль “Месяц в деревне” 12+
17.15, 00.50 Исторические концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с “Заметки на полях судьбы”
12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Красивая планета 12+
01.30 Д/ф “Борис Рыцарев. По ту
сторону сказки” 12+
02.10 Д/ф “Кто придумал ксерокс?” 12+

21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ТРОЙНАЯ УГРОЗА” 18+
02.15 Х/ф “САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ” 18+

21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 12+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с “БЕРЁЗКА” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.45 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
13.05 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 16+
15.05 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”-2”
16+
17.20 Т/с “ПАПИК” 16+
20.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”
12+
22.40 Х/ф “КВЕСТ” 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф “ПОТЕРЯШКИ” 16+
02.55 М/ф “Приключения мистера
Пибоди и Шермана” 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
“СЛЕПАЯ” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “ГАДАЛКА”
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “СТАРЕЦ” 16+
18.30, 19.30 Т/с “ВЕЧНОСТЬ” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “КОСТИ” 18+
23.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ МИР” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне
правду 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

06.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
06.30 Д/ф “Украденная победа” 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50,
21.40 Новости
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Эспаньол” - “Реал” (Мадрид) 0+
11.25 “Динамо” - ЦСКА. Livе”.
Специальный репортаж 12+
11.45 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
12.50 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
13.10 НеФутбольные истории 12+
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. “Лестер” - “Челси” 0+
20.55 Английский акцент 12+
21.45 “ЦСКА - “Спартак”. Битва за
Еврокубки”. Специальный репортаж
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Хетафе” - “Реал Сосьедад”. Прямая
трансляция
00.55 Тотальный Футбол 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Маритиму” - Бенфика” 0+
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий
Семёнов против Артёма Пашпорина.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
05.00 Д/ф “Где рождаются чемпионы?”
12+
05.30 Команда мечты 12+

30 ИЮНЯ, ВТОРНИК
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 “МЕХАНИК” 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время

06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН” 12+
10.35 Короли эпизода. Станислав Чекан
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
22.35 С/р “Война теней” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 90-е. Золото партии 16+
02.15 Д/ф “Малая война и большая
кровь” 12+
03.00 Д/ф “Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание”
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, 23.40
Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.30 Т/с “АЛЕКС ЛЮТЫЙ” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф “Сакральные места”
12+
08.20, 21.20 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф “БЕЛОЕ, КРАСНОЕ
И...” 12+
12.35 Д/ф “Испания. Тортоса” 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль “Месяц в деревне” 12+
17.15, 00.50 Исторические концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с “Заметки на полях судьбы”
12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Красивая планета 12+
01.30 Д/ф “Борис Рыцарев. По ту
сторону сказки” 12+
02.10 Д/ф “Кто придумал ксерокс?” 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 “МЕХАНИК” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ТРОЙНАЯ УГРОЗА” 18+
02.15 Х/ф “САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ” 18+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 12+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 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+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.45 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
13.05 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 16+
15.05 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”-2”
16+
17.20 Т/с “ПАПИК” 16+
20.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”
12+
22.40 Х/ф “КВЕСТ” 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф “ПОТЕРЯШКИ” 16+
02.55 М/ф “Приключения мистера
Пибоди и Шермана” 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
“СЛЕПАЯ” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “ГАДАЛКА”
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “СТАРЕЦ” 16+
18.30, 19.30 Т/с “ВЕЧНОСТЬ” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “КОСТИ” 18+
23.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ МИР” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне
правду 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

06.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
06.30 Д/ф “Украденная победа” 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50,
21.40 Новости
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Эспаньол” - “Реал” (Мадрид) 0+
11.25 “Динамо” - ЦСКА. Livе”.
Специальный репортаж 12+
11.45 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
12.50 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
13.10 НеФутбольные истории 12+
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. “Лестер” - “Челси” 0+
20.55 Английский акцент 12+
21.45 “ЦСКА - “Спартак”. Битва за
Еврокубки”. Специальный репортаж
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Хетафе” - “Реал Сосьедад”. Прямая
трансляция
00.55 Тотальный Футбол 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Маритиму” - Бенфика” 0+
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий
Семёнов против Артёма Пашпорина.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
05.00 Д/ф “Где рождаются чемпионы?”
12+
05.30 Команда мечты 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 Т/с
“ДНЕВНИК СВЕКРОВИ” 12+
21.20 Т/с “БЕРЁЗКА” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Х/ф “СОФИЯ” 12+

05.50 Ералаш 0+
06.10 Д/ф “Любовь в советском кино”
12+
07.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
09.00 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” 0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки в сторону!
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Х/ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+
13.30, 14.55 Х/ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ” 12+
18.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Алан Чумак 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+
02.50 Х/ф “МАШКИН ДОМ” 12+
05.15 Д/ф “Екатерина Васильева. На что
способна любовь” 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, 00.00
Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
00.15 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” 16+
03.40 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

06.30 Максим Горький “Мать” 12+
07.05 М/ф “Золотая антилопа”.
“Бременские музыканты”. “По следам
бременских музыкантов” 12+
08.20, 21.20 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА” 6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/ф “Вороны большого
города” 12+
13.10 Гала-концерт лауреатов IV
международного фестиваля народной
песни “Добровидение - 2019” 12+
15.05 Спектакль “Сублимация любви”
12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
18.55 Открытый музей 12+
19.15 Песня не прощается... 1978 г 12+
20.30 95 лет со дня рождения Клары
Лучко 12+
22.45 Дом архитектора 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 12+

05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
08.00 Х/ф “РУССКИЙ СПЕЦНАЗ” 16+
09.50 Х/ф “ХОТТАБЫЧ” 16+
11.45, 13.00 Х/ф “ДМБ” 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
14.00 Х/ф “ДЕНЬ Д” 16+
15.35 Х/ф “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 16+
17.30 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА”
16+
20.00 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 16+
22.20 Х/ф “МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ” 16+
00.25 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО”
12+
02.30 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ”
16+
03.50 Тайны Чапман 16+
04.35 Военная тайна 16+

1 ИЮЛЯ, СРЕДА

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 09.25 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.20 Х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ” 12+
15.20 Весна на Заречной улице 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер
Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”
0+
21.00 Время
21.45 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
22.40 Х/ф “БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА”
18+
00.20 Россия от края до края. Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 12+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый
микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
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3.4.2.

3.5.

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
Малоэтажная
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помемногоквартирная
щениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая
жилая застройка
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений
дома:
- в городских населенных пунктах;
1,0
- в сельских населенных пунктах
1,0
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей
не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены)
без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования (жилые дома блокированБлокированная
ной застройки);
жилая застройка
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха:
- в городских населенных пунктах;
1,0
- в сельских населенных пунктах
1,0
Размещение сооружений, пригодных к использованию в
качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые
вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения
Передвижное жилье названных сооружений к инженерным сетям, находящимся
1,5
на земельном участке или на земельных участках, имеющих
инженерные сооружения, предназначенных для общего
пользования
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше
восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
Среднеэтажная
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
жилая застройка
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет более
20% общей площади помещений дома:
- в поселках и сельских населенных пунктах;
1,0
- в городских округах и городских поселениях
1,0
Размещение многоквартирных домов этажностью девять
этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
Многоэтажная жи- размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение
лая застройка (вы- объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
сотная застройка)
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома:
- в поселках и сельских населенных пунктах;
1,0
- в городских округах и городских поселениях
1,0
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в
том числе подземных, предназначенных для хранения автоХранение автотран- транспорта, в том числе с разделением на машино-места, за
0,5
спорта
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования, указанного
в пункте 4.9
Общественное
использование объ- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
ектов капитального удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека:
строительства
Коммунальное
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физи3,5
обслуживание
ческих и юридических лиц коммунальными услугами
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водоПредоставление
3,5
линий электропередач, трансформаторных подкоммунальных услуг проводов,
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Административные
здания организаций, Размещение зданий, предназначенных для приема физиобеспечивающих
ческих и юридических лиц в связи с предоставлением им
3,5
предоставление
коммунальных услуг
коммунальных услуг
Социальное обслу- Размещение зданий, предназначенных для оказания гражда15,0
живание
нам социальной помощи
Размещение зданий, предназначенных для размещения
домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов
Дома социального ночлега для бездомных граждан;
15.0
обслуживания
размещение объектов капитального строительства для
временного размещения вынужденных переселенцев, лиц,
признанных беженцами
Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты
Оказание соципитания малоимущих граждан), в которых осуществляется
альной помощи
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и
15.0
населению
назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций,
клубов по интересам
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунОказание услуг связи ктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней
15.0
и международной телефонной связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения
общежитий, предназначенных для проживания граждан на
15.0
Общежития
время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования, указанного в пункте 4.7
Размещение объектов капитального строительства, предБытовое обслужи- назначенных для оказания населению или организациям
2,0
вание
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, преднаЗдравоохранение
2,0
значенных для оказания гражданам медицинской помощи
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторноАмбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельполиклиническое
2,0
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
обслуживание
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи
Стационарное меди- в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры,
цинское обслужинаучно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспе2,0
вание
чивающие оказание услуг по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Образование и про- Размещение объектов капитального строительства, предна3,0
свещение
значенных для воспитания, образования и просвещения

3.5.1.

3.5.2.

3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.7.
3.7.1.

3.7.2.

3.8.
3.8.1.

3.8.2.
3.9.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.10.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
Дошкольное, нашколы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
чальное и среднее школы, образовательные кружки и иные организации,
3,0
общее образование осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные училища, общества знаний,
Среднее и высшее
университеты, организации по переподготовке
профессиональное институты,
3,0
и повышению квалификации специалистов и иные оргаобразование
низации, осуществляющие деятельность по образованию и
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений,
предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом
зданий и сооружений, предназначенных для разКультурное развитие Размещение
3,0
мещения объектов культуры
Размещение
зданий, предназначенных для размещения
Объекты культурно- музеев, выставочных
художественных галерей, домов
досуговой деятель- культуры, библиотек, залов,
3,0
кинотеатров и кинозалов, театров,
ности
филармоний, концертных залов, планетариев
Парки культуры и
Размещение парков культуры и отдыха
3,0
отдыха
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков,
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осущестЦирки и зверинцы зверинцев,
3,0
вления сопутствующих видов деятельности по содержанию
диких животных в неволе
Религиозное исполь- Размещение зданий и сооружений религиозного использо3,0
зование
вания
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
Осуществление ре- совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
3,0
лигиозных обрядов церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)
Размещение зданий, предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и послушниРелигиозное управ- ков в связи с осуществлением ими религиозной службы, а
ление и образова- также для осуществления благотворительной и религиозной
3,0
ние
образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)
Общественное
Размещение зданий, предназначенных для размещения орга5,5
управление
нов и организаций общественного управления
Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда,
Государственное
органов местного самоуправления, судов, а также организа5,5
управление
ций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
Размещение зданий, предназначенных для дипломатических
Представительская представительств иностранных государств и субъектов Рос5,5
деятельность
сийской Федерации, консульских учреждений в Российской
Федерации
Обеспечение науч- Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной
5,6
ной деятельности
деятельности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими
процессами, происходящими в окружающей среде, опредеОбеспечение деяления ее гидрометеорологических, агрометеорологических
тельности в области и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
гидрометеорологии атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе
5,6
и смежных с ней
по гидробиологическим показателям, и околоземного космиобластях
ческого пространства, зданий и сооружений, используемых в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
проведения научных изысканий, исследований и разработок
Проведение науч(научно-исследовательские и проектные институты, научные
5,6
ных исследований
центры, инновационные центры, государственные академии
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные изыскаПроведение научния, исследования и разработки, научные и селекционные
5,6
ных испытаний
работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Ветеринарное обоказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
служивание
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека:

Амбулаторное вете- Размещение объектов капитального строительства, предна4,0
3.10.1. ринарное обслужи- значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
животных
вание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, преднаПриюты
для
животзначенных для содержания, разведения животных, не являю3.10.2. ных
4,0
щихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения
Предприниматель4. ство
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской
деятельности:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

Размещение объектов капитального строительства с целью
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением
Деловое управление и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства общей
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или
Объекты торнескольких организаций, осуществляющих продажу товаров
говли (торговые
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
центры, торговоразрешенного использования, указанных в пунктах 4.5–4.8.1
развлекательные
центры (комплексы) размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или
временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того,
что каждое из торговых мест не располагает торговой площаРынки
дью более 200 кв. м
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Размещение объектов капитального строительства, преднаМагазины
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м
объектов капитального строительства, предБанковская и страхо- Размещение
назначенных для размещения организаций, оказывающих
вая деятельность
банковские и страховые услуги

5,5

10,0
4,5
10,0
4,5
10,0
30,0

Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
10,0
столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
обслу- целью извлечения предпринимательской выгоды из предо4.7. Гостиничное
5,5
живание
ставления жилого помещения для временного проживания
в них
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
4.8. Развлечения
50,0
развлечений
Продолжение решения Совета народных депутатов Петушинского района от 23.01.2020 № 5/1
- в следующем выпуске «Вестника».
4.6. Общественное
питание
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Л И Т Е РАТ У Р Н А Я С Т РА Н И Ц А

ПРОИСШЕСТВИЕ
РАССКАЗ

Борис
АРОНОВ,
г. Покров

Светлана
ТЮРЯЕВА,
г. Петушки

Я РИСОВАЛА
НА АСФАЛЬТЕ
МЕЛОМ…
Я рисовала на асфальте мелом
На день Победы сорок лет назад
И помню, в этом деле преуспела!
Как ветеран наш
был за внучку рад!
Глаза искрились
новою победой,
И был объявлен конкурса итог,
И я награду показала деду.
Подарка лучшего
представить он не мог!
Прошли года! Победы ветеранам,
Свои призы праправнуки несут,
И лечит это старческие раны,
Прожитой жизни умножает суть!

РАЗГОВОР С ВНУЧКОЙ
Давай посмотрим фото –
вот мой дед,
В военной форме,
молодой, красивый.
Я с детства знала
лишь его портрет.
Жаль, на руках меня
не поносил он…
Вот бабушка, красива и стройна!
Я думаю: она б меня любила,
Если б жила. Но подлая война
Её голодной смертью уморила...
А эта тётя – мамина сестра
(Мы, говорят,
похожи с ней немножко) –
Наверное, была б ко мне добра,
Но жизнь её
оборвана бомбежкой...
С тобой все рядом –
мирная страна!
И если в том
сомненье видит кто-то,
То на вопрос
«Что принесёт война?»
Ответят лучше слов вот эти фото...

Галина
СУРОВЦОВА,
д. Пекша

ВОЛШЕБСТВО
Тает розовый закат,
Упоенье - летний вечер:
Трав медовый аромат,
Синь люпинов, словно свечи.
Птиц негромкий разговор
В перелеске раздаётся,
То мажор в нём, то минор
Ручейком неспешно льётся.
Сквозь берёзовый шатёр
Солнце жмурится устало Отгорел его костёр,
Тени стелют покрывало.
Лёгким шёлковым платком
По плечам скользит прохлада,
Ощущенье: с волшебством
Кто-то очень добрый рядом.

— Вы что — на этой штуковине в море собрались? — удивилась
наша квартирная хозяйка тетя Люся
и, пожав плечами, скрылась за дверью летней кухни.
Конечно, надувная лодка — не
лучшее средство для морских прогулок, но ведь не зря же мы с Максимом тащили ее через полстраны!
Она и ненакачанная вон сколько
места занимает… Да и тяжелая…
Добро бы её на машине везти, но
откуда у медиков-третьекурсников
машина? Пришлось добираться поездом, да еще и с пересадкой… И
после таких лишений — не поплавать? Нет уж, дудки!
Прибыли мы накануне, и полдня
безуспешно мыкались по улицам в
поисках жилья. Что поделаешь —
сезон… Наконец, когда терпение и
силы были на исходе, мы набрели
на домик, стоящий на самом берегу
и, упомянутая выше тетя Люся сдала
нам дощатый чулан, который она
почему-то называла павильоном. Из
рукомойника капала вода, за обоями шуршали мыши, но, устав с дороги, мы спали, как убитые, а утром
занялись лодкой.

ЗАЛОЖНИК

Памяти детей Беслана

Галина
Остапенко,
г. Петушки
Огромная толпа давит Марата
со всех сторон. Гул сотен голосов не
дает думать, не даёт понять — что
же произошло. Мальчик старается
напрячь память и расставить всё по
порядку…
Было тихое солнечное утро. Накануне мама ещё раз примерила
ему костюм. «Ты становишься настоящим мужчиной, — с гордостью
произнесла она. — В этом костюме
ты должен учиться на одни пятёрки.
Уроки будут серьёзнее, и ты должен
быть внимательным.
А на следующий день, первого
сентября, взяв заранее приготовленный букет пушистых астр, они
направились в школу. За лето он
успел соскучиться по одноклассникам, по своей любимой математике.
К школе нарядной пёстрой лентой тянется целая демонстрация ребят с родителями. Многие матери
несут на руках грудных детей, провожая старших на первое занятие.
Марат закрыл глаза. Всё остальное
кажется ему нереальным…
Из военной машины, стоявшей
у школы, выскочили люди. Все в масках и с оружием. Они направили
автоматы на них — детей, родителей, учителей.
«Наверное, снимают кино», —
подумал Марат. Но автоматчики,
злобно ругаясь, начали загонять всех
в спортивный зал — самое большое
помещение школы. И ведут они себя
совсем не как киноактёры.
Загнав всех в здание, стали протягивать по всему залу проволоку
с подвешенными к ней ёмкостями.
Они кричат, что это взрывчатка.
Пластиковые бутылки, начинённые
«смертью», висят прямо над головами ребят. Даже в баскетбольную
корзину положили взрывчатку. Марат с ужасом смотрит на маленькие
бомбы, висящие над ними, и ему
кажется, что он спит и видит страшный сон.
Время идёт. Грудные детки
громко плачут. Матери, как могут,
успокаивают их. Отец одного из
малышей начал возмущаться, высказывая негодование издевательством над людьми. Его поддерживают другие мужчины. Бандиты
грубо выталкивают их из зала и
куда-то уводят. Вскоре слышится
автоматная очередь. Больше тех
мужчин никто не видел. На какое-то
мгновение наступает оглушитель-

Пятница
26 июня 2020 года

Возиться пришлось довольно
долго — ее размеры и возможности велосипедного насоса явно не
соответствовали друг другу. К тому
же обнаружилось несколько дырочек, которые пришлось заклеивать. Правда с клеем нам вроде бы
повезло — по крайней мере, реклама утверждала, что он держит
намертво.
Солнце стояло уже высоко,
когда мы подтащили лодку к воде.
Море было спокойным, чайки кружились в синеве.
— Отойдем на пару кабельтовых, ляжем в дрейф и загорать будем! — объявил Максим, усаживаясь на место гребца. Надо сказать,
что мой приятель перед поездкой
где-то нахватался морских терминов, и теперь нет-нет и ввинчивал их в разговор. На мой вопрос:
сколько это в метрах — кабельтовый, он уклончиво ответил:
— Не так уж много!
Когда мы уже собирались отчалить, появилась тетя Люся с большим спасательным кругом.
— Это хоть возьмите! — закричала она. — Не ровен час, утонете
— что я родителям вашим скажу?
Когда мы отошли от берега на
полкилометра, Максим бросил весла, зевнул: «Ну, все, загораем!» и,
откинувшись, закрыл глаза. Было

не жарко, покачивание лодки погружало в дрему…
Проснулся я от того, что волны
стали перехлестывать через борт, и
обнаружил — ветер усилился, и нас
отнесло довольно далеко в море.
— Кабельтовых пять, не меньше! — уточнил очнувшийся Максим.
Не знаю, как насчет кабельтовых, но дело было дрянь, и мы стали изо всех сил грести к берегу.
И тут борта лодки сделались подозрительно мягкими — хваленый
клей оказался настоящим барахлом.
— Сдуется — за круг держаться будем, — буркнул мой товарищ,
— авось, доплывем. Благо, вода не
холодная!
— Да уж, на «Титанике» хуже
было.
Проверить надежность круга
как спасательного средства не пришлось — нас вместе с лодкой взял на
борт проходивший неподалеку буксир. Капитан, едва взглянув на наше
поникшее суденышко, произнес несколько слов, которые не привожу
из цензурных соображений.
Вечером мы сидели около нашего чулана, на траве темным
пятном сохла лодка, чуть поодаль
шумело море. Небо было безоблачным, пространство смотрело на нас
бесчисленными звездами.
— А ведь сто пудов утонули бы,
— поежился Максим, — если бы не
катер.

По небу наискосок пронеслась
яркая точка спутника.
— И как это люди в космос летают? — снова заговорил мой товарищ. — Там ведь мрак и неизвестность, а спасателей нет.
И, вздохнув, продолжил:
— Я бы ни за что не полетел,
побоялся!
— Но ведь летишь и не боишься? — усмехнулся я.
— Это куда?- уставился на меня
Максим.
— Туда, — посмотрел я вверх,
— вместе с Землей вокруг Солнца,
вместе с ним — еще куда-то, а оно с
Галактикой еще дальше… А насчет
неизвестности — это точно. Такое
встретиться может — ахнуть не
успеешь…Метеориты, туманности
и все прочее…
И, усмехнувшись, добавил:
— Это тебе не дырка в лодке!
— Никогда не думал об этом!
— покачал головой мой собеседник, ковыряя в песке прутиком.
— Честно говоря, я тоже. Случайно на ум пришло.
Некоторое время мы молчали.
Где-то рядом стрекотали цикады.
А потом в тишину пролилась
музыка, послышались смех и веселые голоса — это в доме отдыха напротив началась дискотека. И немного погодя небосвод украсился
фейерверком — россыпью новых,
разноцветных, но так мало живущих звезд.

ная тишина. Будто только в эти минуты дети и взрослые начинают понимать, что с ними не шутят.
Вдруг зал взрывается душераздирающими криками детей и женщин. Такие, полные ужаса сцены
мальчик видел только в фильмах
про войну. Он впервые испугался
по-настоящему. Вокруг стоят чужие
люди. Мать оттеснили, они потеряли друг друга. «Марат, сынок, где
ты?» — слышит он родной голос.
«Мама, мама!» — отзывается мальчик. «Молчать всем! — приказывают люди в масках, — если не хотите
отправиться за своими мужиками!
Вы все заложники! Должны полностью подчиняться нам!»
Ожидание помощи затягивается. Страх, напряжение, безысходность сменяются надеждой. Надежда уступает место желанию активно
протестовать. Но что может сделать
он, десятилетний безоружный человек и такие же, как он, ребята и
девочки? Кулаки его сжимаются в
бессильном гневе. Глаза выражают
недетскую внутреннюю силу. «Возьми себя в руки» — в таких случаях
говорил ему отец. Это значило, что
нужно успокоиться, привести мысли в порядок и подчинить свои действия разуму. Этого и хотел сейчас
мальчик. Он постарался вспомнить
то хорошее, что было когда-то в его
жизни…
Рядом с ними на одной лестничной площадке жили дядя Игорь
с тётей Таней. Когда Марат ходил
в детский сад, дядя Игорь приглашал его в гости и читал ему разные книжки. Одна из них была его
любимой. Книжка рассказывала о
храбром Мальчише-Кибальчише,
который в самую трудную минуту
собрал друзей на помощь своей
армии. Врагам удалось захватить
Мальчиша в плен. Изо всех сил они
старались выведать у него Великую
Тайну, которая помогает одолевать
врага, одерживать Победу. Погиб
Мальчиш, но не выдал своей тайны.
Он-то и был примером для него,
Марата. «Вот таким же смелым и
бесстрашным я постараюсь быть»,
— дал себе слово мальчик.
Приглушённый гул голосов и
жара отвлекли его от воспоминаний. Все окна зала бандиты наглухо
закрыли. Воздух в помещении стал
таким спёртым, что казалось — скоро будет нечем дышать. Очень хочется пить. Вот уже несколько часов
сотни и сотни ребят стоят плечом к
плечу и ждут. Ждут чего? Кто-то тихо
говорит, что в окна видят военных.
Значит, их постараются освободить.
Но как, если всё здание школы заминировано? Об этом сказали сами
захватчики, объявив о том, что попытка убежать не удастся.

…Уже вечер. Пленники сели на
пол, поджав ноги. Тихо разговаривают о своей дальнейшей участи.
Во рту всё пересохло. Очень хочется
в туалет. Террористы запретили передавать с улицы продукты и воду.
Тесно. Духота становиться невыносимой. Одежда прилипла к телу.
Язык словно тёрка шершавит рот.
Хоть бы глоток воды! Только теперь
Марат по-настоящему понимает, о
чём говорила учительница на уроках окружающего мира: «Вода —
это бесценный дар природы. Это
сама жизнь». Сколько можно прожить без воды? Неделю? Больше?
Теперь-то он будет беречь каждую
каплю. Вот только когда это будет?
Маленькие дети плачут всё
громче. Крик их раздражает бандитов. Появилось какое-то движение в толпе. Женщин с грудными
малышами куда-то уводят. Отпускают, или тоже на расстрел? Тихо.
Выстрелов не слышно. Значит, отпустили. Может быть, и нас скоро
освободят? Что им вообще нужно?
Чего хотят эти страшные люди? Вопросы, вопросы. Их становится всё
больше, а ответов мальчик не получает. Говорят, что ведутся переговоры. Значит, есть надежда. На
улице уже ночь. Но спать совсем не
хочется. Многие ложатся на пол,
свернувшись калачиком. Места нет,
чтобы лечь удобно. Тесно и дышать
нечем. Ночь прошла, словно в тумане. Тяжёлое забытьё сменялось обрывками сна. Что принесёт новый
день? У Марата кружится голова и
тошнит от голода. Мучает жажда.
Он облизывает сухие губы и старается улыбнуться старшему мальчику, сидящему рядом. Он не будет
жаловаться и ныть, не будет показывать свою слабость. Вот только
где же мама? Громко звать нельзя.
Он будет терпеливо ждать освобождения, как это делают сотни ребят рядом с ним.
Солнце старательно выполняет свою жаркую работу, не зная о
страданиях детей.
Кто-то призывает снять с себя
одежду. Девочки стесняются оказаться голыми. Но женщина настаивает — всем без исключения снять
одежду и обувь. Да это же школьная
медсестра! Она объясняет: кто хочет в туалет по-маленькому, нужно
смочить мочой рубашки, майки и
протереть тело. «И не надо брезговать пить свою мочу, — говорит
она. Так вы хоть немного сможете
утолить жажду». Все остаются в одних трусиках. Спасибо нашей советчице. Стало легче.
Ждать неизвестности у Марата
не остаётся сил. Скоро все задохнутся от невыносимого пекла, запаха
туалета и нехватки воздуха. Мо-

жет, позвать маму? Но бандиты не
шутят. Уничтожают всех, кто им не
подчиняется.
У дверей стоит женщина, вся в
чёрном, с закрытым лицом. На поясе у неё взрывчатка. В руках автомат, как у всех захватчиков. «За что
она так ненавидит детей?» — думает мальчик, и отворачивается.
Исподлобья на него смотрят злые
чёрные глаза.
Нестерпимо долго тянется и
этот день. «Почему нас никто не
выручает? Может быть, осторожно
пробраться к окну и, разбив его,
быстро выскочить на улицу?» Но
эти звери тогда начнут расстреливать всех подряд. И вряд ли дадут
убежать. Вон стоят у окон, словно
каменные истуканы. Глаза наполнены лютой злобой. Так смотрят волки, которых я видел в зоопарке».
К концу подходит и этот, второй
день плена. Постелив на пол свой
новенький костюмчик, он сворачивается на нём, поджав ноги, и засыпает тяжёлым сном. Открывает
глаза, очнувшись от грубого крика
бандитов. Солнце вовсю играет над
школой, накаляет воздух, проникает жаркими лучами в закрытые
окна до предела душного зала. Кажется, что так бывает только в аду.
«Который час?» — спрашивает Марат у взрослых. «Да уж почти полдень», — отвечают ему.
Третий день неизвестности.
«Чем же всё это закончится?» —
стоит немой вопрос в глазах каждого из заложников. Марат пьёт
свою мочу из сдвинутых ладоней.
Протирает ею же тело, чтобы хоть
чуть-чуть стало прохладнее.
Вдруг страшный грохот оглушает мальчика. Кажется, вся школа
взлетела на воздух. Дешераздирающие крики, кровь, пыль — всё
смешалось. От взрыва обрушился
потолок — прямо на детей. В панике и давке они кинулись к окнам
и двери на свободу. Послышались
автоматные очереди. Убегающим
мальчишкам и девчонкам бандиты
стреляют прямо в спины, словно
обезумев от удовольствия попасть
в цель.
«Только бы успеть повернуть за
угол! Только бы успеть!»
В спину легонько ударило. Будто кто запустил камешком. Совсем
не больно. Только что-то липкое
потекло под лопаткой. Земля вдруг
опрокинулась на Марата. Лазурное небо с вечным солнцем сделалось чёрным. «Вот я и на свободе,
мама», — с улыбкой подумал мальчик. Он глубоко вздохнул, звуки
куда-то исчезли. Ему стало вдруг
спокойно, как никогда. Земля принимала его в свои объятия…

Пятница
26 июня 2020 года

ПЛОТВА, ОКУНИ ДА ЩУКА
Николай
НЕСТЕРОВ,
г. Костерёво

Июнь. Утро. Тишина. Солнечные потёки на стволах береговых сосен.
Я подходил к устью речки
Пекши, и стал с особым вниманием вглядываться в правый,
очень памятный мне берег. Мне
даже показалось, что я узнаю отдельные бочаги, мыски, отмели.
Тропинка вьёт петли по пологому берегу. Роса в траве и на
кустах блестит всеми цветами
радуги. Жемчужные ожерелья
радужно мерцают. Трава густая,
высокая, местами до пояса. Кажется, что упади в неё — и повиснешь, как в гамаке. Медовый
запах разливается окрест. Дышится молодо, глубоко, сладко.
Не воздух, а мёд, настоянный на
солнце, росах, цветах, травах…
Спускаюсь ниже, ниже… Вот
здесь день и ночь струится вода,
сбегающая в обширный омут,
ивы густо нависают, отражаясь в
зеркальной глади.
Журчит вода, обегая мысок,
сбивается узкий след пенки. Время от времени плеснётся мелкая
рыбёшка. В ивняках трещит сорока.
Конечно, я знал, помнил,
в каком омуте на нашей речке Пекше водится серебристая
плотва и краснопёрые окуни,
княгини — щуки. Перед этим
местом речка была мелка, убыстряла ход, чесала, трепала водой зелёные густые камыши и с
ходу влетала в просторный омут.
Вот тут, возле кустов ивняка, который переплёл весь берег, и
дежурила серебристая плотва. А
окуни возле коряг — вдруг речка
подкинет стрекозу, бабочку, или
ручейника.
Я приготовил удочку, насадил на крючок червяка и сделал
первый заброс, на быстрину
— вот-вот должна плотва взять
приманку. Вижу ясно, как рыба
пробует червяка своими мягкими губами — поплавок начинает покачиваться. Не тороплюсь.
Чувствую, как по телу, скованному приятным ожиданьем, пробегает щекочущая дрожь.
И вот поплавок медленно, но
уверено пошёл в глубину. Так берёт только плотва — её поклёвка. Отчего-то сразу стало жарко.
Теперь важно и не торопиться,
и не опоздать. Привычным движением руки я коротко подсёк и
сразу почувствовал, как дёрнулась рыба на крючке — тяжёлая,
живая. Осторожно, не дёргая, но
и не ослабляя леску, я стал выводить рыбинуна отмель. Куда там!
Взбунтовала, забилась, затрепетала в прозрачной воде.
Теперь я видел её всю: серебристая- серебристая, целый комок серебра.
Вот она снова потянула в
глубину, потом в одну сторону,
в другую, а я терпеливо сдерживал её. В какой-то момент
мне удалось приподнять её над
водой, она схватила воздуха и
сразу стихла. Всё так же медленно, без рывков я вывел рыбину
на мель, и тут же рука коснулась
чешуи, литого рыбьего серебра.
Я вынул крючок, а рыбина на
берегу, словно ещё находясь в
воде, хлопала жабрами, виляла
хвостом, хватала воздух ртом.
Затем я перешёл в другое
место, поближе к корягам. Вода
на перекате журчала. На удилище садились стрекозы. Стайка не
крупных, но и не мелких окуней
плыла, плыла, но вдруг уступила
течению, и их снесло за корягу.
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Только тут они спохватились и,
виляя хвостами, шевеля малиновыми плавниками, подплыли
под корягу. Окуни встали по два
в ряд, головами против течения,
и блаженствовали в тени берега.
Течением червяка сносит по
песку прямо на окуней. Я придерживаю удочку, червяк беснуется. Вот он перед носом самого
крупного окуня. Краснопёрый
красавец виляет в сторону, червяк за ним.
Наказать наглеца! Открылись губы, тут же шевельнулись
жабры — нет червяка. Окунь
перестал работать хвостом и
плавниками. Течением сносит
его — рывок. «Полосатик» вскидывается над водой и вот уже зажат в моей руке.
Я любовался первым окунем,
малиновыми плавниками, да и
вес был хорош, чувствует рука
тяжесть.
Продолжается игра. Новый
червяк на крючке, он тут же подхвачен течением. Это хорошо —
мне не приходится наклоняться
до предела, вытягивая руку. Червяка с лёту хватает окунь, метнувшийся от коряги. Он плывёт
назад, в тень, и очень удивляется, что кто-то подкидывает его.
Новая закидка. И мне удалось выманить на неё самого заветного великана из тех, каких
я тут видел. Он нехотя выплыл,
подержал червяка во рту и медленно заглотил.
Даже на солнце окунь ничуть
не утратил своей красоты: плавники горели ярче, пунцовей,
тёмные полосы сразу посинели,
а сама фигура стала ещё собрание — окунь рвался на волю…
Я сбился со счёта, сколько раз
подкидывал окуням червяка, но
они равнодушно пропускали его.
И всё-таки в конце концов угадал.
Червяк, дёргаясь, перемещался
по песку дна по ту сторону коряги. Два окуня оспаривали его, и
один из них достался мне.
Вдруг вся мелкая рыбёшка
заволновалась и кинулась врассыпную. С верхнего большого
омута в протоку влетела, длиной
со стрелу, такая же стройная и
стремительная, как стрела, пятнистая щука — это перед нею все
расступились, уступая княгине
дорогу.
— Уважаемая княгиня, не
желаете ли червяка? — прошептал я. Куда там, княгиня не обращала вниманье на пустяк.
Примерно через час всё же
удалось выловить княгиню-щуку, пятнистую, всю — от носа до
хвостового плавника — в липкой
слизи: солнце, вода, водоросли,
трава отдали и этой теперь уже
моей щуке, свой цвет, чтобы защитить её. Не помогло.
За щукой выудил подлещика
и трёх голавлей размером с ладонь.
Лилось горячее солнце, в зарослях ольхи осторожно пробовала голос иволга. У заросшего
травой островка то и дело крякала утка, собирая своих малышей.
Туда-сюда носятся утята — разыгрались шалуны.
Лосёнок переплыл речку, повернул голову ко мне, словно к
чему-то прислушиваясь, и тихо
пошёл в лес. Рыжая спина долго
мелькала среди кустов ольховника.
Как, оказывается, мало нужно, чтобы сблизиться с природой, ополоснуть лицо чистой
студёной водой, полюбоваться
берегами, омутами, заводями,
и вспомнить своё детство. До
свидания, речка Пекша, плотва,
окуни да княгини-щуки, до новых встреч!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ОТ 23.06.2020 Г. ПЕТУШКИ № 119
О назначении дополнительных
выборов депутатов Совета народных
депутатов
города
Петушки
Петушинского района пятого созыва
по одномандатным избирательным
округам №№ 3,6
В соответствии с пунктом 8 статьи
11 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области от 06.04.2017

№ 39 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Город Петушки»
на Территориальную избирательную
комиссию Петушинского района», Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района постановляет:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов города Петушки Петушинского
района пятого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 6
на 13 сентября 2020 года.

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ

НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЯ
К 110-летию со дня открытия
Свято-Успенского храма в Петушках
Памятник истории и культуры начала 20 века, СвятоУспенский храм, возникший по
воле одного человека — Ивана
Павловича Кузнецова, готовится встретить 110-летний юбилей в июле этого года.
Единство интерьера и экстерьера памятника поражает
воображение. Модернистский
по сути, он направляет входящего в него к древнерусскому
искусству. Да, был сделан заказ
на многие предметы интерьера Товариществу П. И. Оловянишникова с сыновьями — известнейшим поставщикам того
времени (их колокола, например, были увидены автором в
2011 году во время командировки с докладом в Ярославле
на «Библиокараване — 2011» в
Спасском монастыре — месте,
где Мусин-Пушкин обрел единственный список «Слова о полку Игореве…»). Безусловно, это
было очень дорого по тому времени, но фабрикант И. П. Кузнецов, имевший дом в Ялте и
дело в Переяславле-Залесском,
мог это себе позволить.
Влияния крымской архитектуры в данном историческом памятнике нет.
Детально фрески храма, к
сожалению, не разбирались…
Во «Владимирских епархиальных ведомостях» 110 лет назад
вышла статья «Село Петушки,
Покровского уезда, и его храм
во имя Успения Пресвятой Богородицы» — 7 августа 1910
года. Автор статьи И. В. Малиновский подчеркнул значимость события, рассказал об
особенностях нового храма.
Нужно заметить, что настоятель
Свято-Успенского
храма протоиерей Андрей
Тетерин в 1992 г. познакомил
читателей районной газеты «Вперёд» с этой статьёй.
«Своей стильностью, художе-

ственностью и изяществом
он производит на посетителя
особенно художественное впечатление. Здесь всё стильно,
художественно-симметрично,
начиная с иконостаса и кончая
утварью. Иконостас резной, дубовый, великолепной работы
с лёгкой штрихами позолотой.
На выставке за этот иконостас
получена высшая премия —
большая золотая медаль, и стоит он, говорят, 40 тыс. рублей.
Иконы редкой художественной
работы по образу икон в Храме
Христа Спасителя. Стенная живопись — копии с картин знаменитых художников Васнецова, Поленова, Семирадского и
др. в прекрасном исполнении.
Особенный эффект производят
стенные запрестольные картины: васнецовская Богоматерь
в главном приделе, моление о
чаше в правом Богословском и
Тайная вечеря в левом Николаевском; когда смотришь на них
с середины храма в открытые
царские врата, невольно забываешь, что пред тобою стена — так искусно сделано здесь
расположение света и теней.
Хороша картина Васнецова
Страшный Суд, Поленова —
Марфа и Мария, Иисус и грешница и др. Стенной убор под
мозаику — васнецовские фрески. Подробное описание этого
храма заняло бы слишком много места, и поневоле приходится ограничиться только этими
общими местами». (Приведено
выборочно — прим. авт.)
Встает перед нашим практично настроенным современником вопрос: «Зачем?».
Одной из причин, возможно, была смерть первой супруги Ивана Павловича Кузнецова
Марфы (в девичестве Вяткиной), которая совсем молодой
была погребена на Крутецком
погосте (сейчас он слился с д.

ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ

ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ДОВЕРИЕМ…

Жителю Петушинского района предъявлено обвинение в совершении имущественного преступления
Следственным отделом ОМВД
России по Петушинскому району
завершено расследование
уголовного дела в отношении
30-летнего местного жителя. В
ходе предварительного следствия установлено, что мужчина
в начале марта текущего года совершил умышленное преступление против собственности на территории Петушинского района.
Выяснилось, что потерпевший
сам доверил ключ от дома знакомому для того, чтобы он забрал

свою ранее оставленную симкарту. Тогда у мужчины и возник
преступный умысел, направленный на хищение имущества.
Воспользовавшись доверием потерпевшего, фигурант похитил из его дома телевизор,
микроволновую печь, два спутниковых ресивера, электрический чайник, утюг, сложил похищенное в сумку и скрылся с места
преступления. Чтобы его не заподозрили в краже, он не стал
закрывать замок на ключ, а на-

2.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
районной
газете «Вперед» и разместить на
официальном
сайте
Территориальной избирательной комиссии Петушинского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
избирательной комиссии
Н. А. КУЗЬМИНА.
Секретарь избирательной комиссии
О. Ю. ШЕШИНА.

Леоново западнее Петушков).
Что же представлял собой памятник? Это не дань уважения
своему святому, в честь которого был крещен И. П. Кузнецов.
Не построил его Иван Павлович
в честь небесного покровителя своего отца, а почитание по
мужской линии в купеческой
среде тогда было первостепенным. Это, словно белоснежный
индийский Тадж-Махал, построенный в свое время, как дань
безвременно умершей супруге
индийского раджи, возможно,
памятник в камне любимой…
Остановимся на двух важнейших составляющих его интерьера! Это большие фрески
северного и южного приделов
храма.
Северный придел. Копия
картины Г. П. Семирадского
«Христос в доме Марфы и Марии». Особо подчеркнем, что
Марфа изображена с опущенным вниз кувшином (чего нет
у Семирадского), а у ее ног —
упавшее яблоко. Бесконечно
символично.
Вторая загадка: на фреске —
копии картины В. Д. Поленова
«Христос и грешница» главный
персонаж… имеет огромное
сходство с покойным на тот
момент И. И. Левитаном. Известно, что великий художник
бывал в нашем крае, в том числе и в имении Сушнево, принадлежавшем тогда Карповым,
куда съезжались В. О. Ключевский, А. П. Чехов, Л. Андреев,
М. Горький, Ф. И. Шаляпин…
Бывали ли там И. П. Кузнецов и
его дети? Нам пока неведомо.
В остальном это копии картин, выполненных в 19 веке в
академической манере русскими художниками — не известными нам. Они чудесно передают колорит Палестины, древние
оливы, светлые каменные здания (видели, ходили, были, можем сравнить — прим. авт.).
Памятник-юбиляр приоткрывает еще одну свою страницу и загадывает «загадку»
— риторические вопросы, на
которые пока нет ответа…
Светлана РЯБОВА,
г. Петушки.
весной замок выбросил в кусты.
Полицейские провели комплекс
оперативно-розыскных
мероприятий, в результате которого установили личность и местонахождение предполагаемого
злоумышленника. Фигурант был
задержан на территории района
и дал признательные показания,
пояснив, что похищенное имущество сдал в скупку, а вырученные
деньги потратил на собственные
нужды. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.
3 ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное
дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба отдела МВД
по Петушинскому району.
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ТРЕБУЮТСЯ:
* Требуется водитель – экспедитор кат. «В», «С» З/П по результатам
собеседования. Т. 8-920-924-82-53.
* ПРОДАВЦЫ в магазин «Продукты». г. Петушки, Филинский
проезд. Т. 8-903-645-53-93.
* В магазин стройматериалов
требуется продавец и бухгалтер.
Т. 8-919-028-62-28.
* 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)78627-88, 8(495) 215-10-10.
* ООО «Мега Драйв» срочно
требуются: Водитель-экспедитор
(категории В, СЕ от 5 лет) . Работа
в г. Петушки + Межгород (ВО, МО,
РТ). тел. 8(925)786-27-88, 8(495) 21510-10.
* 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.
* В организацию - ВОДИТЕЛЬ
кат. «Е» З/п высокая, своевременно. Т. 8-919-004-44-22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
* ООО «АТЛАНТИК» пос.
Клязьменский на постоянную
работу требуются: Эмальеры
(нанесение ЛКМ). Т. 8-49243-548-43. 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.
* Многопрофильная фирма
(д.Киржач), (г. Покров) приглашает на работу: Поваров; Барменов;
Официантов; Кух. рабочую; Продавцов в Шаурму. Звоните: 8-968421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.
* 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; слесаря-электромонтажника (чтение электросхем обязательно) – от 35000
руб., сменный график; бухгалтера (расчет заработной платы,
страховых взносов, отчетность)
– от 32000 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,
w w w. s p e t s h o l o d p r o m . r u
Т. 8 (49243) 6- 42-18.
* В Ресторан г. Покров требуются: Официант (4 вакансии) постоянная 30 000 руб., Су-шеф (1 вакансия)
постоянная 40 000 руб., Бухгалтер
(1 вакансия) совместительство,
з/п по итогам собеседования.
Т. (49243) 6-12-65.
* Фирма ООО «Викон» приглашает на работу: Технолога;
Администратора кафе; Поваров;
Кондитеров; Пекарей; Продавцов (1/3, 2/2 д. Киржач, д. Глубоково, г. Костерево), охранников
1/3, электрика, сушистов (д. Киржач, г. Костерево) Т. 8 - 901 - 444
- 11 - 83, 8 - 960 - 730 - 71 - 11.

ПРОДАМ:
* Участок деревня Новое Аннино ул. Новосельская. 25 соток. Все
вопросы по телефону. Т. 8-909689-90-98.
* 3-комн. КВ-РУ. в г. Петушки,
ул. Московская, д. 7. Т. 8-930-74206-86.
* 2-комн. квартиру на горе
или обмен на 1-комн. квартиру.
Т. 8-960-726-34-60; 2-47-77.
* 2-х этажный дом, 120 кв м, 10
соток. Газ, вода, свет, удобства в
доме. Баня, беседка, сад огород
в хорошем состоянии. Парковка
перед домом. Костерево. Т. 8-905736-46-66.
* Дом г. Петушки ул. Пролетарская. Срочно и не дорого. Тел.
8(49243) 2-30-02; 8-960-729-83-88.
* ДОМ п. Городищи. Т. 8-910181-43-60.
* 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.
* «Реализуем кур-несушек.
Доставка бесплатная Т. 8-961329-77-65.»
* 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.

КУПЛЮ:
* Куплю старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8-920-07540-40.

ИЩУ:
* Ищу работу няни, сиделки с
опытом работы. Т. 8-961-257-53-70.

СДАЮ:
* 2 - комн. КВ-РУ г. Петушки ул.
Пушкина меблирована, интернет.
На длительный срок. Т. 8-910-67757-59, 8-901-699-16-69.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 574
Об Общественном совете по жилищно-ком2. Утвердить Положение об Общественном сомунальному хозяйству при главе администрации
вете по жилищно-коммунальному хозяйству при
Петушинского района
главе администрации Петушинского района согласно приложению № 2.
Руководствуясь Федеральным законом от
3. Признать утратившим силу постановление
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органиадминистрации Петушинского района от 25.12.2014
зации местного самоуправления в Российской Фе№ 2578 «Об Общественном совете по жилищнодерации» и Уставом муниципального образования
коммунальному хозяйству при главе администра«Петушинский район»,
ции Петушинского района».
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
4. Постановление вступает в силу со дня подпи1. Создать Общественный совет по жилищносания и подлежит официальному опубликованию в
коммунальному хозяйству при главе администрарайонной
газете «Вперед».
ции Петушинского района в составе согласно приложению № 1.
Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 18.03.2020 № 574
Состав
Общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству
при главе администрации Петушинского района
Афонина Наталья Михайловна
- пенсионер (по согласованию);
- директор муниципальное унитарное предприятие «Аэлита» (по
Ветрова Александра Степановна
согласованию);
- член Общественного совета муниципального образования г.
Косьяненко Дмитрий Дмитриевич Покров, общество с ограниченной ответственности «Пахомов» (по
согласованию);
Кудряшов Сергей Николаевич
- пенсионер (по согласованию);
- председатель совета ветеранов войны, Вооруженных Сил
Мартынова Валентина Николаевна и правоохранительных органов Петушинского района (по
согласованию);
- директор общества с ограниченной ответственности «Энергетик»
Пиголкин Илья Николаевич
(по согласованию);
- юрисконсульт общества с ограниченной ответственности «ЖКХ г.
Саляйкина Ольга Николаевна
Костерево» (по согласованию);
- начальник участка эксплуатации и ремонта сетей производственного
Сафонов Андрей Сергеевич
объединения г. Петушки РЭС «Западный» акционерного общества
«ОРЭС – Владимирская область» (по согласованию);
- главный специалист муниципального казенного учреждения
Цыганкова Наталья Николаевна
«Административно хозяйственный центр Пекшинского сельского
поселения Петушинского района» (по согласованию).
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 18.03.2020 № 574
Положение
Об Общественном совете по жилищно-коммунальному хозяйству
при главе администрации Петушинского района
1. Общие положения
главе администрации Петушинского района (далее
1.1. Настоящее Положение об Общественном
- Положение) определяет основные цели, задачи,
совете по жилищно-коммунальному хозяйству при
функции, полномочия и порядок организации

* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки ул.
Московская д. 22 на длительный
срок. Т. 8-916-455-75-92; 2-63-42.
* 2 КОМНАТЫ. Т. 8-909-274-84-31.

РАЗНОЕ:
* Строительная бригада выполнит все виды строительных работ,
дома, бани, заборы, гаражи, фундаменты, кровли, замена венцов,
отделочные работы любого типа.
НЕДОРОГО. Скидка пенсионерам
20%. Т. 8-960-727-20-66.
* ВСПАШКА И КУЛЬТИВАЦИЯ
УЧАСТКОВ. Т. 8-960-726-09-55.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
песок, щебень, земля, опилки;
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Т. 8-910-777-95-95.
* ДОСТАВКА. КамАЗ, самосвал –
щебень, песок, грунт, навоз, перегной (в мешках). Т. 8-915-755-54-33.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны,
«Хёндай-Портер». Т. 8-919-017-37-27.
*
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, 8-915-798-9298, Алексей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м, высота 2,10.
Т. 8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05,
Алексей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (КАМАЗ с
прицепом) Песок, щебень, кирпич,
навоз, земля, грунт, пиломатериалы. Вывоз строительного мусора.
Т. 8- 905-611-92-17.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.
* Строительная бригада выполнит различные виды строительных работ: строительство
под ключ, внутренняя и внешняя отделка, монтаж – демонтаж
крыш, установка заборов, ремонт. Выезд, обмер и составление сметы осуществляем бесплатно. Т. 8-904-256-08-82. Никита.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Т. 8-910-673-18-03.

деятельности Общественного совета по жилищнокоммунальному хозяйству при главе администрации Петушинского района (далее - Совет).
1.2. Совет является консультативно-совещательным органом, созданным в целях планирования,
координации, осуществления общественного
контроля и мониторинга ситуации в жилищнокоммунальном хозяйстве Петушинского района,
повышения эффективности взаимодействия граждан, представителей общественных объединений
защиты прав потребителей, иных некоммерческих
организаций, органов местного самоуправления,
организаций жилищно-коммунального комплекса,
управляющих организаций, а также иных лиц, по
вопросам реализации государственной политики в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Владимирской области, Уставом муниципального
образования «Петушинский район», а также настоящим Положением.
1.4. Деятельность Совета строится на принципах
законности, гласности, коллегиальности.
1.5. Решения Совета носят рекомендательный
характер.
1.6. Координатором деятельности Совета
является управление жизнеобеспечения, цен и
тарифов администрации Петушинского района.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Основной целью деятельности Совета является обеспечение взаимодействия граждан Российской Федерации, общественных, в том числе
профессиональных объединений и организаций с
органами местного самоуправления Петушинского
района в целях защиты прав и свобод, учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, осуществления общественного контроля
при формировании и реализации единой социально-ориентированной политики Петушинского
района в сфере жилищно-коммунального хозяйства, привлечения жителей к подготовке решений
администрации Петушинского района, повышения
эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса района и качества
жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам.
2.2. Задачами Совета являются:
- обобщение и анализ общественного мнения по
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* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и СТИРАЛЬНЫХ машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Т. 8-905056-25-55.
*
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.
* Косим, убираем участки, дачи.
Т. 8- 909-273-09-36; 8-909-273-35-09.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! Удаление деревьев любой сложности.
Т. 8-920-947-59-70, Денис.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21,
Сергей.
* Бригада строителей выполнит все строительные работы: КРЫША, ФУНДАМЕНТ,
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ. Скидка пенсионерам 20%. Т. 8-930-836-32-04.
* Строители выполнят все
виды работ.
-ремонт старых домов
- меняем гнилые венцы
- строим бани, дома, террасы,
беседки, сараи
-реставрируем фундаменты
-кровля крыш и многое другое
Т. 8-920-918-78-00.
* Строительная бригада выполнит ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: ДОМА,
БАНИ, КРЫШИ,СВАИ, ЭЛЕКТРИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТДЕЛКА КВАРТИР
и пр. Т. 8-904-260-17-60; 8-904253-90-06.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Экскаватор – погрузчик. Автокран
25 т. Копка траншей, котлованов,
фундаментов. Выравнивание и
планировка участков,. Строительство дорог. Услуги гидромолота.
Т. 8-915-755-22-07.

проблемам жилищно-коммунального хозяйства;
- обсуждение имеющих особое значение районных проблем, касающихся взаимоотношений органов местного самоуправления, важнейших вопросов укрепления основ местного самоуправления,
реализации федеральных, областных и районных
программ, подготовки проектов планов социально-экономического развития района, внесение
необходимых предложений главе администрации
Петушинского района;
- привлечение граждан к процессу формирования и реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами;
- развитие новых форм сотрудничества всех
участников жилищных отношений (собственников
жилья, органов государственной власти и местного
самоуправления, коммерческих и некоммерческих
организаций), направленных на соблюдение взаимного баланса интересов;
- выработка и экспертная оценка предложений
по основным направлениям развития жилищнокоммунального хозяйства и решению наиболее
острых проблем;
- формирование предложений, направленных
на совершенствование правового регулирования
отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе экспертной и общественной
оценки проектов и действующих нормативных
правовых актов, регулирующих сферу жилищнокоммунального хозяйства.
3. Полномочия Совета
3.1. Совет для выполнения возложенных на него
задач вправе:
- приглашать для участия на заседании и заслушивать по вопросам деятельности Совета представителей органов местного самоуправления,
ресурсоснабжающих, управляющих организаций,
товариществ собственников жилья, жилищностроительных кооперативов, иных организаций, а
также граждан;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, ресурсоснабжающих,
управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов материалы, необходимые для выполнения возложенных на совет задач;
- создавать комиссии, рабочие группы по вопросам деятельности Совета;
(Продолжение на стр. 12).
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07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
12.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” 12+
14.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
17.20 Т/с “ПАПИК” 16+
20.00 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
22.20 Х/ф “КВЕСТ” 16+
00.10 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ” 18+
02.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Спросите доктора Комаровского
12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Т/с “СЛЕПАЯ” 16+
23.00 Х/ф “ГОСТИ” 16+
01.00 Кинотеатр “Arzamas” 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Человек-невидимка 16+
05.45 Странные явления 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Мальорка” - “Сельта” 0+
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.35 Моя игра 12+
09.05 Футбол. Чемпионат Европы- 1992
г. Финал. Дания - Германия. Трансляция
из Швеции 0+
11.50 Футбол. Чемпионат Италии.
“Дженоа” - “Ювентус” 0+
13.50 “ЦСКА - “Спартак”. Live”.
Специальный репортаж 12+
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Уфа” - “Рубин”
(Казань). Прямая трансляция
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Тамбов” - “Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Ростов” - “Краснодар”.
Прямая трансляция
21.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ - “Милан”. Прямая трансляция
01.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Арсенал” (Тула) “Ахмат” (Грозный) 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Брешиа” 0+
05.00 Д/ф “Где рождаются чемпионы?”
12+
05.30 Команда мечты 12+

2 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 “ЗНАХАРЬ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с “БЕРЁЗКА” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+
09.50 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
22.35 10 самых... Несчастные красавцы
16+
23.05 Д/ф “Битва за наследство” 12+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
01.30 Удар властью 16+

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
02.10 Д/ф “Последние залпы” 12+
02.50 Д/ф “Андропов против
Щёлокова. Смертельная схватка” 12+
05.40 Ералаш 0+

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
23.50 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” 16+
03.40 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф “Сакральные места”
12+
08.20, 21.20 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф “ЧАСЫ” 16+
12.50 Д/с “Забытое ремесло” 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль “Город миллионеров”
12+
16.35, 01.10 Исторические концерты 12+
17.20 Д/ф “Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди” 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с “Заметки на полях судьбы”
12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
01.50 Д/ф “Юрий Купер. Одиночный
забег на время” 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА” 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “САНКТУМ” 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 12+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
03.55, 04.45, 05.30 Открытый
микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
12.30 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
14.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
17.20 Т/с “ПАПИК” 16+
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ” 12+
22.15 Х/ф “КВЕСТ” 16+
00.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
02.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 18+
04.00 Х/ф “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” 12+
05.20 6 кадров 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Спросите доктора Комаровского
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 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “СТАРЕЦ” 16+
18.30, 19.30 Т/с “ВЕЧНОСТЬ” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “КОСТИ” 18+
23.00 Х/ф “СИНИСТЕР” 18+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15
Т/с “СНЫ” 0+

06.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
06.30 Д/ф “Украденная победа” 16+
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45,
20.20 Новости
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00, 17.55 Восемь лучших.
Специальный обзор 12+
09.20 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
09.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Оренбург” - “Урал”
(Екатеринбург) 0+
11.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Сочи” - “Динамо”
(Москва) 0+
13.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. “Слава” (Москва) “Локомотив-Пенза”. Прямая
трансляция
17.20 “100 дней без хоккея”.
Специальный репортаж 12+
18.15 Открытый показ 12+
19.45 Формула-1. Лучшее 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
“Аталанта” - “Наполи”. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал” (Мадрид) - “Хетафе”. Прямая
трансляция
00.55 Х/ф “ТРЕНЕР” 12+
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала 0+
05.30 Английский акцент 12+

3 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф “История The Cavern Club”
16+
01.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф “ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ”
16+

06.00 Настроение 16+
08.10 10 самых... Несчастные красавцы
16+
08.45 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 0+
19.55 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ”
12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ” 16+
00.55 Д/ф “Роковые роли. Напророчить
беду” 12+
01.35 Д/ф “Битва за наследство” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ”
12+
05.40 Ералаш 0+

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Последние 24 часа 16+

01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф “Сакральные места”
12+
08.20 Х/ф “У САМОГО СИНЕГО МОРЯ”
12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф “ВЛАСТЬ ЛУНЫ” 12+
12.40 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо”
12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль “Блуждающие звёзды”
12+
16.35, 01.00 Исторические концерты
12+
17.15 Д/ф “Одиночный забег на время”
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с “Заметки на полях судьбы”
12+
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 95 лет со дня рождения Анатолия
Эфроса 12+
21.20 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА” 12+
22.50 Дом архитектора 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект 16+
22.05 Х/ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ” 16+
23.45 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ”
16+
01.30 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК” 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ” 12+
10.55 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ” 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф “2 СТВОЛА” 16+
23.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 18+
01.40 М/ф “Кенгуру джекпот. Новые
приключения” 0+
02.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
дног
огго дня
дн 16+
04.30 Шоу выходного
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с “СЛЕПАЯ” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с “СТАРЕЦ” 16+
19.30 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ”
12+
21.45 Х/ф “Я, АЛЕКС КРОСС” 16+
23.45 Х/ф “РОНИН” 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45,
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 О здоровье.
Понарошку и всерьез 12+

06.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
06.30 Д/ф “Украденная победа” 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00,
22.00 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
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Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал Сосьедад” - “Эспаньол” 0+
10.55 “100 дней без хоккея”.
Специальный репортаж 12+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика. Прямая
трансляция
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
“Рома” - “Удинезе” 0+
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против Армена
Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом
лёгком весе. Прямая трансляция из
Москвы
20.05 Все на Футбол! Афиша 12+
21.05 Д/ф “The Yard. Большая волна” 6+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” - “Мальорка”. Прямая
трансляция
00.55 Х/ф “РИНГ” 16+
02.40 Боевая профессия 16+
03.00 Водные виды спорта. Чемпионат
мира- 2019 г. в Корее. Лучшее 0+
04.00 Реальный спорт. Водные виды
спорта 12+
05.00 Д/ф “Где рождаются чемпионы?”
12+
05.30 Команда мечты 12+

4 ИЮЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 0+
16.35 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ” 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский
проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф “ПОДМЕНА В ОДИН МИГ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО
ЛЮБВИ” 12+
01.10 Х/ф “СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ” 16+

05.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Обложка. Одинокое солнце 12+
08.50, 11.45 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ” 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2” 12+
17.15 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ” 12+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е 16+
23.05 Прощание. Виктор Черномырдин
16+
23.55 Удар властью 16+
00.50 С/р “Война теней” 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 Хроники
московского быта 12+
05.05 Юрий Никулин. Шутки в сторону!
12+

05.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
06.00 Х/ф “МИМИНО” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
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+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

06.30 Лион Фейхтвангер “Иеффай и
его дочь” 12+
07.00 М/ф “Слоненок”. “В стране
невыученных уроков” 12+
07.35, 00.35 Х/ф “ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ” 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники. Николай
Ярошенко 12+

10.40 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА” 12+
12.10 Больше, чем любовь 12+
12.50 Человеческий фактор 12+
13.25 Д/ф “Кантабрия - волшебные
горы Испании” 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси 12+
16.50 Д/ф “Печальная история
последнего клоуна” 12+
17.30 Д/с “Предки наших предков” 12+
18.10 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ” 12+
19.50 Гала- концерт на Марсовом Поле
в Париже 12+
21.35 Х/ф “ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА” 16+
23.30 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 12+

05.00 Невероятно интересные истории
16+
07.25 М/ф “Полярный экспресс” 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 “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
19.30 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ 2” 12+
21.30 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ” 6+
23.30 Х/ф “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ” 16+
01.15 Х/ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ” 18+
02.40 Тайны Чапман 16+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00 Х/ф “БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ”
18+
19.45, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения Кота в
сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 М/ф “Дом” 6+
12.20 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ” 12+
14.25 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ” 0+
17.05 М/ф “Как приручить дракона” 12+
19.00 М/ф “Как приручить дракона-2”
0+
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21.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
23.30 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ” 16+
01.15 Х/ф “ВМЕШАТЕЛЬСТВО” 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Спросите доктора Комаровского
12+
11.00 Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым 16+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ” 16+
14.45 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ”
12+
17.00 Х/ф “Я, АЛЕКС КРОСС” 16+
19.00 Х/ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ” 16+
21.15 Х/ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ
АПОКАЛИПСИСА” 16+
23.15 Х/ф “ПЛЕННИЦЫ” 16+
02.15 Х/ф “СИНИСТЕР” 18+
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30
Городские легенды 16+

06.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
06.30 Все на Футбол! Афиша 12+
07.30 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
07.50 Д/ф “The Yard. Большая волна” 6+
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.15 Х/ф “ТРЕНЕР” 12+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
11.55 “Формула-1. Возвращение”.
Специальный репортаж 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
14.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром 12+
14.25 Футбол на удалёнке 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация. Прямая трансляция
18.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Спартак” (Москва) “Тамбов”. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Локомотив” (Москва) “Сочи”. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Лацио” - “Милан”. Прямая
трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Торино” 0+
03.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Ахмат” (Грозный) ЦСКА 0+
05.00 Ген победы 12+
05.30 Команда мечты 12+

5 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.35, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “ЦИРК” 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+

15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА” 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф “ЯСНОВИДЯЩАЯ” 16+
06.00, 03.20 Х/ф “ВАЛЬС-БОСТОН”
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
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ” 16+
15.45 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.50 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”
0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” 12+
10.20, 04.35 Д/ф “Шуранова и
Хочинский. Леди и бродяга” 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф “Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар” 16+
16.50 Прощание. Александр Белявский
16+
17.40 Х/ф “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ” 12+
21.50, 00.45 Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС” 12+
01.30 Х/ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ” 12+

05.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
06.00 Х/ф “ДЕД” 18+
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+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных событиях
16+
02.10 Х/ф “МИМИНО” 12+
03.45 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

06.30 М/ф “Мойдодыр”. “Котенок по
имени Гав” 12+

07.40, 23.25 Х/ф “НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ” 12+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Передвижники. Константин
коровин 12+
11.00 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ” 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф “ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ” 12+
18.00 Д/ф “Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс” 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ” 12+
21.00 Выпускной спектакль академии
русского балета имени А.Я. Вагановой
12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 16+
09.30 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+
11.35 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
13.50 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ 2” 12+
15.50 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ” 6+
17.45 Х/ф “ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 12+
20.20 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.25 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф “ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ” 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.35, 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+
08.05 М/ф “Дом” 6+
09.45 М/ф “Как приручить дракона”
12+
11.40 М/ф “Как приручить дракона-2”
0+
13.40 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ.

БЕССМЕРТНЫЕ” 16+
15.55 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
18.20 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”
12+
21.00 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ” 12+
00.00 Х/ф “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ” 16+
02.20 Х/ф “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” 12+
03.40 М/ф “Кенгуру джекпот. Новые
приключения” 0+
04.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Спросите доктора Комаровского
12+
09.30 Новый день 16+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф “РОНИН” 16+
15.00 Х/ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ” 16+
17.00 Х/ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ
АПОКАЛИПСИСА” 16+
19.00 Х/ф “ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ” 16+
21.45 Х/ф “В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ” 18+
23.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ” 16+
01.30 Х/ф “ПЛЕННИЦЫ” 16+
04.00 ОбноВитя 12+
04.30 Городские легенды 16+
05.00, 05.30, 05.45 Странные явления
16+

06.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Динамо” (Москва) “Арсенал” (Тула) 0+
07.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Крылья Советов”
(Самара) - “Ростов” 0+
09.40, 14.50, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал.
“Байер” - “Бавария” 0+
12.10, 15.50, 18.15 Новости
12.15 Моя игра 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Европы2004 г. Дания - Швеция. Трансляция из
Португалии 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Рубин” (Казань) “Оренбург”. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Краснодар” - “Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.25 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Вильярреал” - “Барселона”. Прямая
трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Порту” - “Белененсеш” 0+
03.30 Формула-1. Гран-при Австрии 0+

По горизонтали:
1. Полевой цветок, лысеющий от дуновения 2. Местные
жители 3. Церковный обряд 4. Фабрика иллюзий 5. Песня
гондольеров 6. Название супа и мясного блюда 7. Обработанный алмаз 8. Передвижной магазин 9. Отшельник, анахорет 10. Кинорежиссер, «Бриллиантовая рука» 52. Любитель склок, провокатор ссор 11. Кулинарных дел мастер
12. Способ передвижения лодки посуху 13. Отделение
предприятия, учреждения 14. Хитрый прием 15. Сотая доля метра 16. Имущество
предприятия 17. Лекарство доктора Пилюлькина 18. Разведывательная служба
19. Оконная задвижка 20. Сменщик версты 21. Жена брата или сына 22. Стихийный
митинг во дворе 23. Имя актера Смоктуновского 24. Согласие, одинаковое мнение
25. Система упражнений для лошади 26. Документ, подтверждающий членство в
организации 27. Строительная замазка

По вертикали:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одуванчик 2. Аборигены 3. Молебен 4. Киностудия 5. Баркаролла 6. Солянка 7. Бриллиант 8. Автолавка
9. Пустынник 10. Гайдай 52. Задира 11. Повар 12. Волок 13. Филиал 14. Уловка 15. Сантиметр 16. Инвентарь 17. Касторка 18. Агентура
19. Шпингалет 20. Километр 21. Невестка 22. Сборище 23. Иннокентий 24. Единодушие 25. Тренинг 26. Партбилет 27. Шпаклевка
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Скобка 29. Фикция 30. Шпинат 31. Дансинг 17. Колонна 32. Артистка 33. Василий 34. Самокат 35. Дипломат
36. Неудача 37. Останки 38. Инвестор 39. Идиот 40. Филе 9. Покров 41. Паша 42. Колосс 43. Имбирь 44. Менялы 45. Гарант 46. Теркин
47. Лещина 48. Кровля 49. Матч 50. Брага 51. Эдип 52. Заливное 53. Ракетка 54. Наемник 55. Документ 56. Горелки 57. Усердие
58. Репортер 59. Наливка 60. Артишок 61. Рекорд 62. Папайя 63. Кратер

28. Знак препинания 29. Нечто несуществующее 30. Овощная культура 31. Зал
для танцев при кафе 17. Поддерживающая стойка в архитектуре 32. Профессиональная притворщица 33. Имя рус. поэта Жуковского 34. Велосипед на пешей
тяге 35. Плоский чемоданчик 36. Проигрышный поворот событий 37. Святые
мощи 38. Английский «вкладчик» 39. Роман Ф. Достоевского 40. Мясо высшего
сорта 9. Рус. православный праздник 41. Почетный титул в Османской империи
42. Статуя громадных размеров 43. Приправа к суши 44. Сов. комедия Г. Шенгелии 45. Он же поручитель 46. Герой одноименной поэмы А. Твардовского
47. Лесной орешник 48. Крыша, настил на стропилах 49. Спортивное состязание
50. Будущий самогон 51. Царь, разгадавший загадку Сфинкса 52. Кушанье в студенистом наваре 53. Приспособление для игры в теннис 54. Солдат-контрактник
55. Официальная бумага 56. Игра в догонялки 57. Большое старание 58. Журналист на выезде 59. Ягодная настойка 60. Травянистое растение семейства астровых 61. Наивысшее достижение в спорте 62. Дынное дерево 63. Сопло вулкана

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (16+)
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 3 июля

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

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
С проектом межевого плана земельного
Кадастровым инженером ООО «Август»
Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалиучастка можно ознакомиться по адресу: Владификационного аттестата 33–10–82, контактный
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.
телефон 8(49243) 2–16–50, почтовый адрес:
Требования о проведении согласования ме601144, г. Петушки Владимирской области, ул.
стоположения границ земельных участков на
Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
местности принимаются с «12» июля 2020 года
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном
по « 27» июля 2020 года по адресу: Владимирреестре лиц, осуществляющих кадастровую деская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.
ятельность) в отношении земельного участка с
Обоснованные возражения о местополокадастровым номером 33:13:010207:76, распожении границ земельных участков после озложенного по адресу: Владимирская область,
накомления с проектом межевого плана приПетушинский район, МО г. Петушки (городское
нимаются с «12» июля 2020 года по « 27» июля
поселение), г. Петушки, ул. Весенняя, дом 6 вы2020 года по адресу: Владимирская область,
полняются кадастровые работы по уточнению
г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.
местоположения границ и (или) площади зеТребуется согласовать границы с правообмельного участка.
ладателями всех смежных участков в кадастроЗаказчиком кадастровых работ является Сувом квартале 33:13:010207
сина Лариса Леонидовна, проживающая по
При проведении согласования местополоадресу: г. г. Петушки Владимирской области, ул.
жения границ при себе иметь документ, удоВесенняя, д. 6, телефон 8(926)800–13–06
стоверяющий личность, а также документы о
Собрание заинтересованных лиц по поводу
правах на земельный участок (часть 12 статьи
согласования местоположения границ состоит39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от
ся по адресу: Владимирская область, г. Петуш24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деяки, ул. Чкалова, д. 10 «28» июля 2020 года в 10
тельности»).
часов 30 минут.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Петушинский район, г. Покров, ул.3 ИнтернаКадастровым инженером Ерохиной Яной
ционала, д. 49,4.
Олеговной, квалификационный аттестат
Требования о проведении согласования
33–10–11; Владимирская область, Петушинместоположения границ земельного участка
ский район, г. Покров, ул.3 Интернационала,
на местности принимаются с 26 июня 2020
д. 49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 84924361100,
года по 27 июля 2020 года, обоснованные возномер регистрации в ГРКИ 1418, выполражения о местоположении границ земельняются кадастровые работы в отношении
ных участков после ознакомления с проектом
земельного участка с кадастровым номемежевого плана принимаются с 26 июня 2020
ром 33:13:060104:107, расположенного по
года по 27 июля 2020 года по адресу: 601120,
адресу: обл. Владимирская, р-н ПетушинВладимирская область, Петушинский район,
ский, СНТ «Кавелино» (кадастровый квартал
г. Покров, ул.3 Интернационала, д. 49,4.
33:13:060104).
Смежные земельные участки, с правообЗаказчиком кадастровых работ является
ладателями которых требуется согласовать
Гуржий Любовь Михайловна, зарегистрирограницы: все смежные земельные участки,
ванная по адресу: г. Москва, ул.Гончарова,
расположенные в квартале 33:13:060104 обл.
д. 7-а, кв.15, 89164168036.
Владимирская, р-н Петушинский, СНТ «КаСобрание по поводу согласования местовелино». При проведении согласования меположения границ состоится по адресу: обл.
стоположения границ при себе необходимо
Владимирская, р-н Петушинский, СНТ «Каиметь документ, удостоверяющий личность,
велино», участок 132 (кадастровый квартал
а также документы о правах на земельный
33:13:060104), 27 июля 2020 г в 9 часов 00 миучасток (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 федерального занут.
кона от 24.07.2018 г. № 221-ФЗ «О кадастроС проектом межевого плана можно ознавой деятельности»).
комиться по адресу: Владимирская область,
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевых планов можно ознаКадастровым инженером Ерохиной Яной
комиться по адресу: Владимирская область,
Олеговной, квалификационный аттестат
Петушинский район, г. Покров, ул.3 Интерна33–10–11; Владимирская область, Петушинционала, д. 49,4.
ский район, г. Покров, ул.3 Интернационала,
Требования о проведении согласования
д. 49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 84924361100,
местоположения границ земельных участномер регистрации в ГРКИ 1418, выполняков на местности принимаются с 26 июня
ются кадастровые работы в отношении зе2020 года по 27 июля 2020 года, обоснованмельного участка с кадастровым номером
ные возражения о местоположении границ
33:13:060104:116, расположенного по адресу:
земельных участков после ознакомления с
обл. Владимирская, р-н Петушинский, СНТ
проектом межевого плана принимаются с 26
«Кавелино», участок 154 (кадастровый квариюня 2020 года по 27 июля 2020 года по адретал 33:13:060104); земельного участка с кадасу: 601120, Владимирская область, Петушинстровым номером 33:13:060104:115, распоский район, г. Покров, ул.3 Интернационала,
ложенного по адресу: обл. Владимирская, р-н
д. 49,4.
Петушинский, СНТ «Кавелино», участок 153
Смежные земельные участки, с правооб(кадастровый квартал 33:13:060104)
ладателями которых требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является
границы: все смежные земельные участки,
Логутенко Людмила Михайловна, зарегирасположенные в квартале 33:13:060104 обл.
стрированная по адресу: Московская обВладимирская, р-н Петушинский, СНТ «Каласть, гор.Электрогорск, улица Ухтомская,
велино». При проведении согласования мед. 7, кв.79, 89773801526.
стоположения границ при себе необходимо
Собрание по поводу согласования местоиметь документ, удостоверяющий личность,
положения границ состоится по адресу: обл.
а также документы о правах на земельный
Владимирская, р-н Петушинский, СНТ «Каучасток (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 федерального завелино», участок 154 (кадастровый квартал
кона от 24.07.2018 г. № 221-ФЗ «О кадастро33:13:060104), 27 июля 2020 г в 9 часов 15 мивой деятельности»).
нут.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является
Кадастровым инженером Ерохиной Яной
Живова Марина Владимировна, зарегистриОлеговной, квалификационный аттестат
рованная по адресу: Московская область,
33-10-11; Владимирская область, Петушинг.Электросталь, д.45А,кв.14, 89252088730.
ский район, г.Покров, ул.3 Интернационала,
Собрание по поводу согласования местод.49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 84924361100,
положения границ состоится по адресу: Вланомер регистрации в ГРКИ 1418, выполнядимирская обл, р-н Петушинский, МО Петуются кадастровые работы в отношении зешинское (сельское поселение), снт Родник,
мельного участка с кадастровым номером
уч-к 94 (кадастровый квартал 33:13:070228),
33:13:070228:69, расположенного по адресу:
27 июля 2020 г в 10 часов 15 минут.
Владимирская обл, р-н Петушинский, МО ПеС проектом межевого плана можно ознатушинское (сельское поселение), снт Родник,
комиться по адресу: Владимирская область,
уч-к 94 (кадастровый квартал 33:13:070228).

(Реклама)

цветных, белых и рыжих, привитых.

ÆÀËÞÇÈ

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14
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Петушинский район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49,4.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 июня
2020 года по 27 июля 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 26
июня 2020 года по 27 июля 2020 года по адресу: 601120,Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, ул.3 Интернационала,
д.49,4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
границы: все смежные земельные участки,
расположенные в квартале 33:13:070228 Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), снт Родник.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(ч.12 ст.39, ч.2ст.40 федерального закона от
24.07.2018 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гуськовым АнС проектом межевого плана земельного
дреем Александровичем (квалификациучастка можно ознакомиться по адресу: Влаонный аттестат № 33–11–160, 601144, г. Педимирская область, г. Петушки, ул. III Интертушки, ул. III Интернационала, д. 4, адрес
национала, д. 4.
электронной почты nemrod2008@yandex.ru,
Требования о проведении согласования
тел. (49243) 2–48–71, реестровый номер каместоположения границ земельных участков
дастрового инженера в реестре членов СРО
на местности принимаются с 26.06.2020 г. по
КИ — № 12358) выполняются кадастровые
26.07.2020 г., обоснованные возражения о
работы в отношении земельного участка с каместоположении границ земельных участдастровым номером 33:13:060273:137, распоков после ознакомления с проектом межеложенного по адресу: Владимирская область,
вого плана принимаются с 26.06.2020 г. по
Петушинский район, МО Нагорное (сельское
26.07.2020 г. по адресу: Владимирская обпоселение), СНТ «Искра», участок 156, кадаласть, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4.
стровый квартал — 33:13:060273, выполняютСмежные земельные участки, с правооблася кадастровые работы по уточнению местодателями которых требуется согласовать граположения границ земельного участка.
ницы: все смежные участки, расположенные
Заказчиком работ является Бадиков Влав кадастровом квартале 33:13:060273 (СНТ
димир Федорович, зарегистрированный по
«Искра» Петушинского района Владимирадресу: Владимирская область, Петушинский
ской области.
район, п. Городищи, ул. Советская, д. 26, кв.
При проведении согласования местополо59, конт. тел. 8–916–368–06–33.
жения границ при себе необходимо иметь
Собрание заинтересованных лиц по поводокумент, удостоверяющий личность, а также
ду согласования местоположения границы
документы о правах на земельных участок
земельного участка состоится по адресу: д.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеМолодино, ул. Центральная, около дома 49а,
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
27.07.2020 г. в 10 часов.
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гуськовым АнС проектом межевого плана земельного
дреем Александровичем (квалификациучастка можно ознакомиться по адресу: Влаонный аттестат № 33–11–160, 601144, г. Педимирская область, г. Петушки, ул. III Интертушки, ул. III Интернационала, д. 4, адрес
национала, д. 4.
электронной почты nemrod2008@yandex.ru,
Требования о проведении согласования
тел. (49243) 2–48–71, реестровый номер каместоположения границ земельных участков
дастрового инженера в реестре членов СРО
на местности принимаются с 26.06.2020 г. по
КИ — № 12358) выполняются кадастровые
26.07.2020 г., обоснованные возражения о
работы в отношении земельного участка с каместоположении границ земельных участдастровым номером 33:13:060273:519, распоков после ознакомления с проектом межеложенного по адресу: Владимирская область,
вого плана принимаются с 26.06.2020 г. по
Петушинский район, МО Нагорное (сельское
26.07.2020 г. по адресу: Владимирская обпоселение), садоводческое товарищество
ласть, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4.
«Искра», участок № 191, кадастровый квартал
Смежные земельные участки, с правообла— 33:13:060273, выполняются кадастровые
дателями которых требуется согласовать граработы по уточнению местоположения границы: все смежные участки, расположенные
ниц земельного участка.
в кадастровом квартале 33:13:060273 (СНТ
Заказчиком работ является Бадиков Вла«Искра» Петушинского района Владимирдимир Федорович, зарегистрированный по
ской области), а также земельные участки с
адресу: Владимирская область, Петушинский
К№№ 33:13:060273:248 и 33:13:060273:182.
район, п. Городищи, ул. Советская, д. 26, кв.
При проведении согласования местополо59, конт. тел. 8–916–368–06–33.
жения границ при себе необходимо иметь
Собрание заинтересованных лиц по поводокумент, удостоверяющий личность, а также
ду согласования местоположения границы
документы о правах на земельных участок
земельного участка состоится по адресу: д.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеМолодино, ул. Центральная, около дома 49а,
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
27.07.2020 г. в 10 часов.
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август»
участка можно ознакомиться по адресу: г. ПеМокеевой Татьяной Валентиновной, квалитушки Владимирской обл., ул. Чкалова, д. 10,
фикационный аттестат № 33–11–17; 601144,
ООО «Август».
г. Петушки Владимирской обл., ул. Чкалова,
Требования о проведении согласования
д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243) 6–16–75;
местоположения границ земельных участномер регистрации в государственном рееков на местности принимаются с «26» июня
стре лиц, осуществляющих кадастровую дея2020 г. по «27» июля 2020 г., обоснованные
тельность-13368; выполняются кадастровые
возражения о местоположении границ зеработы в отношении земельного участка с камельных участков после ознакомления с продастровым номером 33:13:060120:248, распоектом Межевого плана принимаются с «26»
ложенного по адресу: Владимирская область,
июня 2020 г. по «27» июля 2020 г., по адресу:
Петушинский район, МО Нагорное (сельское
601144 Владимирская обл., г. Петушки, ул.
поселение), СТ «Киржач-1»; уч. 243 (кадастроЧкалова, д. 10, ООО «Август».
вый квартал 33:13:060116).
Требуется согласовать местоположение
Заказчиком кадастровых работ являетграниц с правообладателями всех смежных
ся: Девятка Кирилл Анатольевич, почтовый
земельных участков в кадастровом квартале
адрес: г. Москва, ул. Корнея Чуковского, дом 5,
33:13:060116.
кв. 117, контактный телефон: 8 916 820 82 70.
При проведении согласования местополоСобрание по поводу согласования местожения границ при себе необходимо иметь
положения границы состоится по адресу:
документ, удостоверяющий личность, а также
Владимирская область, Петушинский район,
документы о правах на земельный участок
д. Островищи, ул. Центральная, около д. 2а.
(ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от
«27» июля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деяС проектом Межевого плана земельного
тельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым
С проектом межевого плана земельного участка
Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттеможно ознакомиться по адресу: Владимирская обстата 33–10–82, контактный телефон 8(49243) 2–16–50,
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.
почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской обТребования о проведении согласования местополасти, ул. Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.
ложения границ земельных участков на местности
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном
принимаются с «12» июля 2020 года по « 27» июля
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель2020 года по адресу: Владимирская область, г. Петушность) в отношении земельного участка с кадастровым
ки, ул. Чкалова, д. 10.
номером 33:13:060234:19, расположенного по адресу:
Обоснованные возражения о местоположении
Владимирская область, Петушинский район, МО Награниц земельных участков после ознакомления с
горное (сельское поселение), снт Юг, уч-к 19 выполняпроектом межевого плана принимаются с «12» июля
ются кадастровые работы по уточнению местополо2020 года по «27» июля 2020 года по адресу: Владижения границ и (или) площади земельного участка.
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.
Заказчиком кадастровых работ является Волков
Требуется согласовать границы с правообладатеАнатолий Анатольевич, проживающий по адресу:
лями всех смежных участков в кадастровом квартале
г. Покров Петушинского района Владимирской об33:13:060234
ласти, ул.3-го Интернационала, д. 37А, кв. 11 телефон
При проведении согласования местоположения
8(903)645–87–95
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
Собрание заинтересованных лиц по поводу соглаличность, а также документы о правах на земельный
сования местоположения границ состоится по адреучасток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федесу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова,
рального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадад. 10 «28» июля 2020 года в 10 часов 00 минут.
стровой деятельности»).
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(Реклама)

Принимаем заказы до 2 июля,
будем в вашем городе 2 июля. ИП Кожокарь И.Б.
Мёд и продукты пчеловодства с частной пасеки
в Воронежской обл. В связи со сложившейся обстановкой делаем доставку на дом. Принимаю заказы по телефону 8-926-862-02-18 или на WhatsApp.
Цена - от 250 р. за 1 кг. В продаже есть свежий мёд.
При покупке от 1500 р. - 1 кг в подарок.
Пенсионерам - скидка 10% .
ВНИМАНИЕ! 3-литровая БАНКА (4,4 КГ) МЁДА СО СКИДКОЙ:
Цветочный – 900 р., Майский (свежий) – 1800 р., Гречишный – 2000 р., Расторопша (свежий) – 1800 р., Акация (свежий) – 3000 р., Соты – 800 р. 1кг, Прополис 10
гр. – 100 р., пыльца – 150 р., перга – 350 р.

Все подробности по телефону.

ИНН 504076478700
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- инициировать проведение и непосредственно организовывать совещания, «круглые столы», конференции и иные
мероприятия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
- участвовать по приглашению уполномоченных органов
в проверках за соблюдением прав всех участников жилищно-коммунальной сферы (потребители, ресурсоснабжающие, управляющие организации, иные организации, работающие в жилищно-коммунальном хозяйстве);
- представлять главе администрации Петушинского района предложения по результатам реализации мероприятий
общественного контроля, в том числе о принятии мер реагирования или привлечении к ответственности лиц, виновных
в допущенных нарушениях (в случае установления таковых);
- изучать и обобщать опыт муниципальных образований
Владимирской области по вопросам деятельности жилищно-коммунального хозяйства;
- привлекать специалистов, экспертов, консультантов, а
также специализированные организации для решения задач Совета.
4. Формирование состава Совета
4.1. Совет состоит из 9 членов Совета.
4.2. Состав Совета и положение о Совете утверждаются
постановлением администрации Петушинского района.
4.3. В состав Совета не могут входить лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и
Владимирской области, должности государственной службы
Владимирской области и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, а
также другие лица, которые в соответствии с Федеральным
законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате
Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
4.4. В состав Совета включаются:
- представители общественных организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих деятельность на территории Петушинского района;
- представители с активной жизненной позицией от каждого муниципального образования Петушинского района;
- представители товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов;
- представители собственников помещений в многоквартирных домах;
- эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
4.5. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
4.6. Управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района готовит проект постановления администрации Петушинского района о составе Совета или о внесении изменений в состав Совета.
4.7. Замена членов Совета, а также досрочное прекращение их полномочий допускается в случае неоднократного (2
и более) пропуска заседаний Совета.
4.8. Полномочия члена Совета прекращаются в случае:
- подачи им заявления о выходе из состава Совета;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении
его обвинительного приговора суда;
- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
- его смерти;
- возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктами 4.3, 4.9, 7.4 настоящего Положения.
4.9. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих члену Совета входить в его состав, он обязан в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения соответствующих обстоятельств направить на имя председателя Совета
письменное заявление о выходе из состава Совета.
5. Состав и структура Совета
5.1. В состав Совета входят:
- председатель Совета;
- заместитель председателя Совета;
- члены Совета.
5.2. Руководство Совета составляет председатель Совета,
заместитель председателя Совета.
5.3. Председатель, заместитель председателя Совета не
могут являться председателем, заместителем председателя
или ответственным секретарем другого Совета.
5.4. Председатель Совета утверждается на первом заседании Совета по представлению главы администрации Петушинского района.
5.5. Председатель Совета:
- осуществляет руководство деятельностью Совета;
- организует работу Совета и председательствует на его
заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы
Совета;
- определяет, по согласованию с управлением жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района дату, место, время, повестку заседания Совета;
- взаимодействует с управлением жизнеобеспечения, цен
и тарифов администрации Петушинского района по вопро-

сам реализации решений Совета;
- представляет Совет во взаимоотношениях с организациями, гражданами Российской Федерации и органами власти;
- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Совета.
5.6. Председатель Совета вправе по согласованию с управлением жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации
Петушинского района делегировать свои отдельные полномочия (не связанные с руководством Советом) заместителю
председателя Совета.
5.7. Заместитель председателя Совета утверждается на
первом заседании Совета по представлению председателя
Совета.
5.8. В отсутствие председателя Совета (отпуск, болезнь, и
т.п.) заместитель председателя Совета исполняет обязанности председателя Совета, председательствует на заседаниях,
подписывает протоколы заседания Совета и другие документы.
5.9. Члены Совета:
5.9.1. Имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня
заседаний Совета;
- возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые
Советом;
- предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Совета;
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- в установленном порядке знакомиться с обращениями
граждан, в том числе направленными с использованием
информационно-коммуникационной сети Интернет, о нарушении их прав, свобод и законных интересов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, а также с результатами
рассмотрения таких обращений;
- оказывать администрации Петушинского района содействие в разработке проектов нормативных правовых актов
и иных юридически значимых документов;
- свободно выйти из Совета по собственному желанию.
5.9.2. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
5.9.3. Обязаны представлять в письменной форме свою
позицию по результатам рассмотренных материалов при
проведении заседания Совета путем опроса в срок, установленный председателем Совета.
5.9.4. Обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и
не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
5.10. Ответственный секретарь Совета не входит в состав
Совета и утверждается на первом заседании Совета по предложению управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района.
5.11. Ответственный секретарь Совета обеспечивает взаимодействие Совета и администрации Петушинского района, а также осуществляет организационно-технические
функции обеспечения деятельности Совета, в том числе:
- уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы
Совета;
- готовит и согласовывает с председателем Совета проекты документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Совета;
- ведет, оформляет и рассылает членам Совета протоколы
заседаний, материалы и иные документы;
- хранит документацию Совета и готовит в установленном
порядке документы для архивного хранения и уничтожения;
- в случае проведения заседания Совета путем опроса его
членов обеспечивает направление всем членам Совета необходимых материалов и сбор их мнений по результатам
рассмотрения материалов;
- готовит и согласовывает с председателем Совета состав
информации о деятельности Совета, обязательной для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский
район».
6. Порядок деятельности Совета
6.1. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал и считаются правомочными при
присутствии на нем не менее половины его членов. По решению председателя Совета может быть проведено внеочередное заседание, а также заочное.
6.2. Члены Совета принимают личное участие в заседаниях Совета. Члены Совета вправе свободно высказывать свое
мнение по любому вопросу, рассматриваемому на заседании Совета, соблюдая при этом общепринятые этические
нормы и правила поведения в обществе.
6.3. В случае невозможности прибыть на заседание член
Совета заблаговременно сообщает об этом секретарю Совета.
6.4. Заседания Совета являются открытыми.
6.5. Заседания Совета считаются правомочными для принятия решения при наличии на заседании не менее половины списочного состава членов Совета.
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Прогноз погоды с 26 июня по 2 июля
ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Дни недели

Темпера- днём
тура, °C ночью

+23 +27 +24 +18 +20 +22 +25
+13 +17 +18 +13 +10 +13 +13

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

755 749 746 746 745 747 745
С
З
З
С ЮВ ЮВ З
3
5
4
5
3
3
5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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