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Светлана Гареева:
о вакцинации, коронавирусе и здоровье
Вторая волна пандемии, приближающийся пик сезонных заболеваний гриппом и орви… Об обстановке в ковид-госпитале, о том, как уберечь себя и своих близких, мы поговорили с
заместителем главного врача по медицинской части Петушинской районной больницы Светланой Гареевой.
Мы беседуем осенью. Традиционное время простудных
заболеваний, орви. Кроме того,
цифры
по
заболеваемости
COVID-19 показывают рост. Как
защитить себя от заболевания?
Надо отметить, что в данном
эпидсезоне есть определённая
особенность. Сейчас коронавирусная инфекция, которая идёт на
подъём, будет смешиваться с эпидемией обычного гриппа. Это значит, что на практике будет очень
сложно разделить на клиническом
этапе, не имея специфических тестов, два заболевания, которые
имеют схожие симптомы. Поэтому
если мы правильно проведём прививочную кампанию от гриппа, то
хотя бы потенциально отделим
часть пациентов, которые будут
заражены гриппом, и сконцентрируемся на лечении коронавируса.
Может ли одно заболевание перетечь в другое, или поспособствовать тому, что после
гриппа, скажем, ты заболеешь
ещё и COVID-19?
Естественно, и грипп, и коронавирус при своём течении изменяют и снижают иммунитет, и
поэтому одно заболевание может
настолько повредить иммунную
систему, что пациент может быстро заразиться другим вирусом.
И тогда риск развития осложнений инфекционного процесса будет в разы выше.
Насколько мы знаем, грипп
страшен своими осложнениями.
Так ли это? К чему может привести заболевание?
И грипп, и коронавирус
страшны своими осложнениями,
развитием гриппозной и коронавирусной пневмонии, которые и
являются в итоге целью лечения
реанимационного и инфекционного отделений госпиталей. Поэтому разделить две этих болячки
очень важно и с помощью прививочной кампании уменьшить
число пациентов с гриппом для
того, чтобы сконцентрироваться
на борьбе с пандемией.
Существует такое понятие
как «переносимость вакцины».
Как обстоят дела в этом вопросе
с вакциной от гриппа?
Любая вакцина изменяет
иммунитет. Она подготавливает его к встрече с интенсивным
вирусным агентом. И поэтому
естественно иммунитет даёт ре-

акцию. Если в первые сутки после прививки есть небольшое
повышение температуры и даже
какие-нибудь вирусные проявления в виде насморка, першения
в горле, это нормальная реакция
на обычную прививку. Это не
считается прививочным осложнением. Это течение процесса
подготовки иммунитета к встрече с вирусным агентом. Каких-то
сложных, серьёзных проявлений
после прививок от гриппа мы не
фиксировали очень давно. В эту
прививочную кампанию точно.
Кому обязательно делать прививки? Кто находится в зоне риска?
Есть 125 министерский приказ
РФ от 2014 года, который определяет национальный календарь
прививок тем категориям граждан, которые обязаны вакцинироваться. Это дети возрастом более 6 месяцев, дети, посещающие
детские дошкольные учреждения,
школьники, студенты, медработники, сотрудники сферы образования и коммунальной сферы,
работники торговли, общепита,
- то есть те категории, которые
близко общаются, контактируют
с большим числом народа. Кроме того, здесь указаны пациенты
старше 60 лет, имеющие серьёзные соматические заболевания.
Эти категории должны быть привиты 100 % при отсутствии какихлибо противопоказаний.
Ещё одно расхожее мнение,
что вирус гриппа мутирует каждый год, и прививки становятся
бесполезными. Так ли это?
Каждый год в эпидсезон циркулируют и штаммы предыдущих
лет, и поэтому в состав прививок
входят те штаммы вируса гриппа,
которые чаще всего встречаются у
населения, и те, которые несут серьёзные осложнения. И плюс ещё
есть прогноз, какой штамм вируса
в этом эпидсезоне будет распространён среди населения. Поэтому в наших прививках Совигрипп
и грипп Флю-М есть все штаммы
гриппа, которые прогнозируются
на предстоящий эпидсезон.
Резюмируя всё сказанное,
нужно отметить, что чем больше
будет иммунная прослойка у населения, тем меньше вероятность
тому, кто не привит по каким-либо
противопоказаниям, заболеть и
заразиться вирусом гриппа. Поэтому медицинские работники, ко-

торые сейчас вновь на передовой
борьбы с вирусами, призывают
всех жителей нашего района обратиться в поликлинику по месту
жительства и бесплатно сделать
прививку. Есть автомобильные
рейды – у нас выезжают автобусы
и вакцинируют людей на предприятиях, в общеобразовательных структурах. Туда тоже можно
обратиться и пройти вакцинацию.
Сам по себе процесс вакцинации занимает считанные минуты,
но эти минуты могут спасти жизнь
и здоровье самому человеку и его
близким, тем людям, с которыми
он контактирует, таким образом
косвенно облегчить задачу врачам.
Мы не можем не спросить
о ситуации с заболевшими коронавирусной инфекцией. Есть
информация, что у нас в Петушинском районе открыт госпиталь, куда привозят больных не
только местных, но и со всего региона. Расскажите об этом.
Инфекционный госпиталь в
Петушинской районной больнице
работает с апреля. Его коечность
увеличена до 90 мест. Это стало
возможным благодаря тому, что
мы обеспечили кислородной подачей ещё два этажа нового корпуса
нашей больницы, и добавились дополнительные койки. Действительно, к нам везут и жителей Владимира, и области, других районов,
поскольку инфекционные госпиталя на пике заболеваемости все переполнены. И мы в том числе. Вчера (22 октября на момент беседы)
загруженность коек была 100%ной – было 90 пациентов. Сегодня
(23 октября на момент беседы) на
утро – 87 (трое выписаны). Все реанимационные койки заняты тяжёлыми пациентами – их у нас восемь, из которых три на аппарате
ИВЛ. Работаем. Лечим пациентов.
Светлана, когда мы с вами
встречались в преддверии Дня
медиков, вы произнесли такую
фразу, что если бы обычный

Уважаемые жители
и гости Петушинского района!
В связи с эпидемиологической
обстановкой, связанной с распространением COVID-19, во Владимирской области продолжает
действовать режим повышенной
готовности, поэтому обращаю
ваше внимание на неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и
соответствующих распоряжений
Губернатора.
Мы понимаем, что повторное
введение ограничительных мер по
аналогии с тем, как это было сделано весной, может быть губительно
для экономики района, для функционирования многих предприятий и организаций, поэтому на
данный момент мы не принимаем
дополнительных
ограничительных мер за исключением отдельных точечных. В настоящее время
правильная тактика – добиться соблюдения всех необходимых мер
безопасности – это дезинфекция,
обязательное ношение средств
индивидуальной защиты в общественных местах, соблюдение установленной социальной дистанции.
человек заглянул в инфекционный госпиталь, он бы никогда не
пренебрегал мерами защиты.
Действительно, заболевание
крайне опасное, крайне страшное
своими осложнениями, поэтому
если знать, как тяжело оно протекает, собственно, человек никогда
не снимет с себя маску даже просто на улице. То есть должна быть
настороженность и определённый
страх перед болезнью, поскольку
осложнения её очень тяжелы. И
сейчас мы уже начинаем наблюдать отдалённые осложнения после первой волны коронавируса,
которые также крайне тяжёлые.
Это и пневмофиброзы, и случаи
повторных заражений, то есть никогда нельзя снимать руку с пульса
и всегда соблюдать масочный режим в общественных местах. Чтобы надеть маску, нужно несколько
секунд. Чтобы вакцинироваться от
гриппа – несколько минут. Но тем
не менее эти простые меры помогут спасти своё здоровье.
Хочется пожелать жителям
нашего района избежать заболевания. Для этого достаточно
соблюдать меры предосторожности, носить маски, сделать прививку от гриппа.
С заместителем главного
врача по медицинской части
Петушинской районной
больницы беседовала
Наталья Гусева.

Хочу обратиться к гражданам
в возрасте 65+, а также страдающим хроническими заболеваниями. Пожалуйста, по возможности,
не выходите из дома и откажитесь от контактов с родственниками и знакомыми без особой
необходимости.
Медики, начиная с первой
волны, по-прежнему работают на
пределе своих возможностей, но
их силы не бесконечны. Многое
зависит от нас.
Я уверен, что самодисциплина, требовательность к себе и к
другим сможет удержать ситуацию и завершить вторую волну
коронавируса достаточно быстро.
Давайте позаботимся о своем
здоровье и здоровье окружающих. Соблюдение этих простых
правил поможет снизить уровень
заболевания. Берегите себя и
своих близких!
Глава администрации
Петушинского района
Сергей Борисович
Великоцкий

Н АЗВА Н ИЕ .....

Пятница
30 октября 2020 года

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ:

Осторожно с обогревательными приборами
Теплые солнечные дни все реже дарят нам свое тепло,
в помещениях и жилых домах становится влажно и
холодно. Отопительный сезон не начался, и многие
жители включают обогревательные приборы.
Сами по себе устройства,
разумеется, полностью безопасны. Единственное исключение, наверное, составляют неисправные приборы, а
также сделанные кустарным
способом. Разумеется, сделать
«обогреватель» самостоятельно можно без особых сложностей - дешёвые материалы
и инструкции имеются в достаточном количестве. Однако,
давайте рассмотрим риски.
Во-первых, сделанный в домашних условиях электрообогреватель никто не проверял
- его не тестировали на соответствие нормам и правилам,
а главное - нормативам пожарной безопасности. Во-вторых,
никто, даже мастер, сделавший
такую опасную вещь, не несёт
никакой ответственности за работу прибора. «Обогреватель»
может проработать десять
лет без особых проблем или
воспламениться в первый же
холодный вечер. Самоуверенный мастер, стараясь экономить на материалах и времени
работы, зачастую пренебрежительно относится не только к
выбору материалов, но и к их
обработке. Плохая изоляция
контактов, выбранное неправильно сечение кабеля, наконец, плохое основание для
крепления
нагревательного
элемента – путь к страшному
бедствию – пожару! Никогда
не пользуйтесь самодельными
электронагревателями – приобретайте устройства, которые
прошли сертификацию!
Настоятельно
рекомендуем никогда не покупать
самые дешёвые «обогреватели», так как они могут быть
также опасны, как и самодельные устройства.В самых
дешёвых приборах используются
низкокачественные
материалы, а максимальная
нагрузка может быть рассчитана с «занижением», т.е.
производитель ненамерен-

но, а иногда и умышленно, не
предусматривал, например,
работу «обогревателя» в условиях ежедневной многочасовой эксплуатации.
Для того чтобы узнать, какие правила следует соблюдать
для осторожного обращения
с электроприборами данного
типа, следует внимательно прочесть инструкцию. Помните,
несколько минут, потраченные
на перелистывание книжечек,
которые потом годами хранятся в коробке, могут спасти вам
жизнь! Без преувеличения!
Основные правила:

1

Нельзя использовать
самодельный
или неисправный
электрообогреватель!
Это – первое правило, которое должен помнить каждый хозяин! Использование
неисправного
электрообогревателя, даже с незначительным на первый взгляд
дефектом, эта одна из самых
распространённых
причин
пожара. Сломанная ножка,
повреждённое
крепление
или плохо заизолированный
шнур могут сыграть роковую
роль. Об опасности самодельных нагревателей уже было
сказано выше.

2

Электрообогреватель
запрещается
размещать рядом с
легковоспламеняемыми
материалами!
Несмотря на кажущуюся
очевидность этого правила,
пожары продолжают происходить именно по этой причине.
Помните, что легковоспламеняемые материалы - это не
только ёмкость с бензином или
баллон с газом под давлением.
Сухие опилки, коробки, лаки,
краски – всё это также может
вспыхнуть от длительного нагрева. Дома такими предме-

тами могут стать шторы, книги
или игрушки! Ещё один аспект,
о котором не стоит забывать
– возможность падения на
электронагревательный прибор предметов сверху. Например, ребёнок или домашний
любимец могут уронить на
«обогреватель» со шкафа или
полки мягкую игрушку или другой предмет, который под воздействием температуры может
загореться.

3

«Обогреватель» нельзя
накрывать!
На многих «обогревателях» размещены сведения
о том, что они являются пожаробезопасными,
однако
следует соблюдать правило,
которое все, наверное, знают с детства - «обогреватель»
запрещено накрывать! Если
в старых моделях устройств
опасность исходила от того,
что ткань, соприкоснувшись
с нитью накаливания, может
воспламениться, то в современных моделях пламя может
возникнуть от нагрева. При
этом рассчитать время, которое требуется для воспламенения может лишь опытный
профессионал, занимающийся криминалистикой в области
пожарной охраны. Но разве
такого гостя вы хотите увидеть
у себя дома? Бытует мнение,
что накрывать электронагревательные приборы нельзя
лишь в местах размещения
табличек «Не накрывать» или
«Do not cover» (на английском), но это не так. Даже если
продавец в магазине или производитель на сайте, в описании к технике всячески заверяют вас в отсутствии угрозы
пожара - помните, что все без
исключения электронагревательные приборы являются
бытовыми приборами повышенной опасности!

4

Нельзя оставлять
«обогреватель» без
присмотра!
Что значит, не оставлять
без присмотра? Прежде всего, следует помнить, что всю
бытовую технику, исключая

холодильник, следует выключать перед выходом из дома.
Один щелчок кнопки и в доме
без вас порядок и безопасность! А ещё, что немаловажно, заметная экономия! Также
и с «обогревателем». Однако
настоятельно рекомендуется
не просто удостовериться, что
прибор выключен с помощью
тумблера, но и, по возможности, извлечь вилку из розетки. Такая безопасность может быть не лишней, так как в
случае использования кнопки
прибор может включиться. Это
может произойти по разным
причинам, но иногда и опытные специалисты из пожарной
охраны не могут разобраться
в причинах возникновения
пожара!Даже если вы уходите
из дома, как вам кажется, на 5
минут, выключайте все приборы, которые могут в процессе
работы спровоцировать пожар! Утюг, водонагреватель,
электрическая и газовые плиты, а ещё, разумеется, электронагревательные приборы!

5

«Обогреватель»
детям не игрушка!
Последний, но не менее
важный по значению, пункт.
Нельзя разрешать детям пользоваться обогревателем самостоятельно! Прибор должен
находится под контролем
взрослых в течение всего цикла работы. «Обогреватель» - не
игрушка, но ребёнок этого не
понимает. Дети могут случайно накрыть прибор, уронить
на него что-то, наконец, даже
просто обжечься! С большой
осторожностью используйте
электронагревательные приборы в детских комнатах и категорически запрещайте детям
самостоятельно включать или
выключать «обогреватель».
При обнаружении возгорания
незамедлительно
сообщайте об этом в пожарно-спасательную службу «01»
или «101» и службу спасения
по телефону «112».
Помните, от ваших действий может зависеть Ваша
жизнь и жизнь близких вам
людей!

ЗАЩИТА ОТ ГРИППА

Уважаемые налогоплательщики!

Спортивные новости
24-25 октября состоялись очередные матчи чемпионата Владимирской области по футболу среди команд 1, 2 и 3 групп с участием команд
Петушинского района.
Среди команд 1 группы:
Районная команда «Динамо»
сыграла в ничью с футбольным
клубом «Ютекс» (Камешково),
счет встречи 1:1.
Среди команд 2 группы:
Матч между командами
«Ника» (Покров) и футбольным
клубом «Киржач» (Киржач)

перенесен на 31.10.2020.
Среди команд 3 группы:
Встреча между командами
«Усад» (Городищи) и «Металлург-2» (Кольчугино) завершилась ничьей 1:1.
Команда «Динамо-2» (Петушки) уступила суздальскому «Спартаку» со счетом 5:0.

Информируем вас о
том, что прошла выгрузка
платежных документов
по оплате местных налогов за 2019 год: налог на
имущество физических
лиц, транспортный налог, земельный налог в
личные кабинеты налогоплательщиков на сайте
www.nalog.ru и начата
рассылка платежных до-

кументов по почте. В связи чем, напоминаем Вам
о своевременной оплате
имущественных налогов.
Срок оплаты не позднее
01 декабря 2020 года.
МИФНС №11
по Владимирской
области
Администрация
города Покров

COVID-19, пожары
и вакцинация
ОПЕРАТИВКА
Вёл еженедельное плановое совещание
первый заместитель главы администрации района Александр Курбатов.
По сведениям управления гражданской
защиты, за период с 19 по 25 октября на дорогах района произошло 30ДТП, четыре человека получили травмы. Зарегистрировано
восемь пожаров. По большей части горит
строительный мусор, но есть случаи пожара
дачных домов, бань. На утро понедельника
не удалось ликвидировать возгорание навала веток высотой более пяти метров на территории Дыркиного леса в Покрове. Пожар
продолжался более 12 часов. Над локализацией работало четыре единицы техники.
Мониторинг Покровской городской свалки
по-прежнему выявляет очаги задымления –
процесс тления в глубине всё же идёт.
На минувшей неделе один человек
заблудился в лесу. С помощью поисковоспасательного отряда жительница Московского региона была найдена. Туристы, сплавлявшиеся на байдарках по реке
Киржач, обнаружили на берегу труп мужчины. Спецслужбы, полиция, следственный комитет работают на месте происшествия. По предварительным данным это
случай суицида. Ведётся следствие.
На 25 октября в районе значилось 773
случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стационаре на утро 26 октября находился 91 пациент, из них шесть в
реанимации, на аппарате ИВЛ нет. Проведен10941 анализ. В понедельник в ЦРБ
получали результаты тестов от 22 числа, то
есть ждать приходится не менее 2-3 дней,
– сообщила заместитель главного врача
Петушинской РБ Светлана Солодовникова. На первом месте по обнаруженным
случаям за неделю Костерёво – девять
человек, В Петушках – пять, в Покрове –
четыре. Средств индивидуальной защиты
хватает. По распоряжению департамента
в ЦРБ в ближайшее время должны поступить 5000 комплектов защитной одежды
для работников ковид-госпиталя.
В вопросах доставки фельдшеров администрация района оказывает содействие,
выделяя две единицы техники по заявкам.
Помочь с машиной для медперсонала первый зам. попросил и администрацию г.
Петушки. Есть определённое поручение губернатора в оказании содействия медикам.
Процесс вакцинации от гриппа идёт
слабо. Из 16000 доз вакцины использованы только 11900 (72%). Всего ожидается
поступление 26 тысяч доз, но пока не израсходована предыдущая партия.
Особенно медленно вакцинация идёт
в образовательных учреждениях. В школах
процент привитых детей составляет 27%,
в детских садах – 23%. Персонал образовательных учреждений привит полностью.
Проводится работа по вакцинированию сотрудников предприятий экономического сектора. На 23 октября из более
чем 5000 сотрудников 139 организаций
прививку от гриппа сделали всего 14%.
Работа будет продолжена.
На территории пяти муниципальных
образований района с 19 октября по 15
декабря будут проводится работы на тепловых сетях. Александр Курбатов призвал глав администраций взять сроки
проведения преобразований под свой
личный контроль. В центре планового совещания также находился вопрос содержания и обслуживания дорог в зимний
период; нарушений в вопросе размещения наружной рекламы и т. д.
В десяти школах района была проведена акция «Наследники Великой Победы».
Эстафету Петушинский район принял от Собинки и передал в Киржачский район. С 26
октября начали свою работу пришкольные
лагеря – Роспотребнадзор прислал соответствующее разрешение. Посещать их по
предварительным данным будут 808 ребят.

Наталья Гусева.

Н АЗВА Н ИЕ .....

Пятница
30 октября 2020 года

Успехи в боксе
С 16 по 18 октября в Муроме прошёл традиционный турнир по
боксу класса Б памяти мастера спорта СССР В.И. Кузнецова. В
турнире приняли участие около 130 боксёров из 11 регионов:
Владимирская, Ивановская, Нижегородская, Костромская,
Ярославская, Белгородская, Ростовская, Тюменская, Московская, Москва и Ханты-Мансийский автономный округ.
В рамках турнира прошло много интересных боев. Спортсмены
показали отличную технико-тактическую и физическую подготовку.
Наши вольгинцы продемонстрировали отличный уровень подготовки. Никита Колпашников провёл
три боя и победил в двух, а в первом бою выиграл у призера России
из Белгорода. По итогам турнира
спортсмен занял второе место.

Александр Копов провёл два
боя и оба выиграл, а в финале
одержал победу в виду явного
преимущества у соперника из
Ногинска. По результатам турнира боксер занял первое место.
Павел Марков провёл два боя с
кандидатами в мастера спорта,
выиграв в одном из них. В соревнованиях ему досталась серебряная медаль.

Спортивные победы:
легкоатлетический кросс
и горный бег

В октябре 2020 года прошли областные соревнования для
легкоатлетов Петушинского района. 3 октября на территории
Бариновой рощи в г. Гусь-Хрустальный состоялся чемпионат
и первенство Владимирской области по легкоатлетическому
кроссу в зачет круглогодичной спартакиады. В соревнованиях приняли участие крупные города и районы нашей области,
среди которых г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, о.
Муром, Ковровский, Гусь-Хрустальный, Киржачский, Вязниковский, Петушинский и другие районы.
Свыше 200 сильнейших легкоатлетов и лыжников вышли
на старт состязаться в кроссовом
беге от 3 до 8 километров, в зависимости от возраста участников.
Все участники делятся на команды
или сборные. Состав одной такой
сборной – 20 человек. Каждый из
участников команды, согласно показанному результату в своей возрастной группе, приносил соответствующие очки в общекомандный
зачет. Команду Петушинского района представляли учащиеся МБУ
«РКСШ» под руководством тренера Юлии Ковалевич и учащиеся
отделения «Физическая культура»
МБУ ГБПОУ ВО «Промышленно-гуманитарного колледжа» г.Петушки
под руководством преподавателя
Спирина В. Н.
Совместными усилиями наша
сборная заняла 3 место в группе
«В». Лучший результат в личном
зачете показал Никита Сталоверов, преодолев дистанцию 8 км
за 27 минут 58 секунд, что позволило ему выйти на первую пози-

цию не только среди юниоров, но
и выиграть в абсолютном зачете
среди мужчин. Бывший учащийся
Вольгинской средней общеобразовательной школы, воспитанник районной комплексной
спортивной школы, а сейчас уже
студент РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, кандидат в мастера
спорта Никита Сталоверов продолжает тренироваться на базе
ГБУ «ЦОП по легкой атлетике»
Москомспорта под руководством
тренера Юрия Семеновича Куканова. Родную сборную команду
Петушинского района Никита,
конечно же, согласился поддержать! А нам остается пожелать
ему дальнейших успехов в спорте
и новых достижений!
10 октября во Владимире на
территории испытательной станции ВТЗ состоялось первенство
Владимирской области по горному бегу (вверх-вниз), в котором
приняло участие свыше 170 спортсменов. Горный бег – это дисциплина легкой атлетики, основной

принцип которой заключается в
передвижении бегом по предварительно определённой трассе,
пролегающей в горной местности. Побеждает тот, кто быстрее
добежит до финиша. Дисциплина
требует высокого уровня физической подготовки и выносливости.
Участники соревнования проходили сложную трассу от 1 км
для юношей и девушек 2009 года
рождения и моложе до 8 км для
мужчин. Соревнования были
личными. За награды первенства
области боролись учащиеся МБУ
«РКСШ» Петушинского района:
Валяев Егор, Малыгин Александр,
Шишмаков Михаил, Сакович Андрей, Ситников Даниил, Карпунин
Даниил, Митина Анастасия, Соложенкова Анна. Лучший результат
на данных соревнованиях показала Анна Соложенкова – 7 результат
в группе девушек 2005-2006 г.р.
Аня выполнила норматив 3 взрослого разряда в данной дисциплине легкой атлетики. Так же надо
отметить результат юного легкоатлета нашей сборной Валяева Егора – 8 место из 36 участников группы юношей 2009 г.р. и моложе.
Егор уступил 23 секунды лидеру из
спортивного клуба «PROATHLON»
о. Мурома и спортсменам спортивной школы олимпийского резерва г. Владимира.
Поздравляем ребят и тренера
Ковалевич Ю. И. с хорошими результатами и желаем дальнейших
спортивных успехов!

VIVA: первое живое
выступление на сцене ВКДЦ
после карантина
25 октября при поддержке Департамента культуры администрации Владимирской области, Владимирской областной
филармонии в рамках областного музыкального «Фестиваля Победы», посвящённого Году памяти и славы, в Вольгинском культурно-досуговом центре состоялся концерт вокальной группы ViVA (г. Москва).
ViVA – это первый вокальный проект, объединивший
в себе солистов лучших оперных театров России и Европы,
звезд мюзиклов, участников
международных ТВ-шоу. В исполнении артистов прозвучали
известные хиты: от классики
до современной эстрады. Коллектив отличается современным прочтением и теплым,

душевным подходом к зрителю.
Безупречный вокал, профессионализм и искренность вокалистов не оставили жителей
и гостей посёлка Вольгинский
равнодушными. Мероприятие
– первое на сцене КДЦ после затяжного карантина, объявленного из-за опасности заболевания
коронавирусом. Надеемся на новую скорую встречу!

Т ЕЛЕ П РОГРА М М А
2 ноябрЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради
неё я всё отдам...» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий Фрид
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов 16+
18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ»
12+
22.35 Слон против осла 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
02.15 Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание нацистской элиты» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
01.15 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Красивая планета 12+
12.20 Линия жизни 12+
13.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
13.50 Д/ф «Редкий жанр» 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Степняк-Кравчинский» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.40 Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 16+
02.15 Д/ф «Когда восходит полунощное
солнце. Михаил Ларионов» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15,
19.05, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Пол
Уильямс против Серхио Мартинеса. Трансляция из США 16+
10.10 «Не о боях». Магомед Курбанов 16+
10.25 «Спартак» - «Ростов». Live». Специальный репортаж 12+
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. RCC
Intro. Тимур Нагибин против Марифа Пираева. Трансляция из Екатеринбурга 16+

13.50 Ген победы 12+
14.20 «Селфи нашего спорта». Специальный репортаж 12+
15.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+
19.10 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars II». Владимир
Мышев против Александра Касареса. Али
Багаутинов против Андрея Калечица. Прямая трансляция из Белоруссии
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Унион». Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Бордо» 0+
04.00 Несвободное падение. Олег Коротаев 12+
05.00 Высшая лига 12+
05.30 Заклятые соперники 12+

3 ноябрЯ, вторник
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 16+
02.45 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+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Д/ф «США-2020. Накануне» 12+
01.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.50 Любимое кино. «Бриллиантовая
рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.30 Мой герой. Александра Никифорова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачёва 16+
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
12+
22.35, 02.55 10 самых... Звёздные отчимы
16+
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» 16+
00.55 Прощание. Леонид Филатов 16+
01.35 Удар властью. Александр Лебедь 16+
02.15 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера СС» 12+
04.35 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых
фраз» 6+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях
16+
01.15 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Мейдум» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Красивая планета 12+
12.45 Д/ф «Когда восходит полунощное
солнце. Михаил Ларионов» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.25, 02.00 Сергей стадлер и симфонический оркестр Санкт-петербурга 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ»
18+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25,
19.05 Новости
06.05, 12.05, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Хуан
Мануэль Маркес против Хуана Диаса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA и WBO в лёгком весе. Трансляция из
США 16+
10.10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 16+
10.25, 18.00 Правила игры 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бейдера.
Трансляция из США 16+
13.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.50 Все на регби! 16+
15.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» 6+
17.30 МатчБол 12+
18.35 «Селфи нашего спорта». Специальный репортаж 12+
19.10 Все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Несвободное падение. Кира Иванова 12+
05.00 Высшая лига 12+
05.30 Заклятые соперники 12+

4 ноябрЯ, среда
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23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30 Царица небесная 12+
07.05 М/ф «Конек-Горбунок» 12+
08.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 0+
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Земля людей 12+
10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
12.30, 02.10 Д/ф «Тетеревиный театр» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.25 Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» 12+
14.50, 00.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» 6+
16.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?» 12+
17.30 Премьера 12+
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России» 12+
20.35 Х/ф «БЕГ» 6+
23.45 Клуб 37 12+

06.00, 12.05, 14.50, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12.00, 13.45, 15.20 Новости
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм 0+
15.25 Х/ф «МАТЧ» 16+
18.00 Спортивная премия «Матч! 5 лет»
12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) - «Лацио» (Италия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья»
(Испания) - «Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Несвободное падение. Инга Артамонова 12+
05.00 Высшая лига 12+
05.30 Заклятые соперники 12+

5 ноябрЯ, четверг
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
0+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12+
15.50 Большой праздничный концерт 12+
17.55 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2020» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Шансы на выживание
12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» 12+
17.00 Вести. День народного единства 12+
17.30 Петросян-шоу 16+
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ХОЛОП» 12+
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
01.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+
03.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+

06.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.05 Сергей Куприк. Россия - Родина
моя! 6+
09.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
0+
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 22.15 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
12+
14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ»
12+
18.20 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь
богини» 12+
01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» 16+
01.55 Д/ф «Четыре жены Председателя
Мао» 12+
02.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
16+
05.30 Любимое кино. «Бриллиантовая
рука» 12+

05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.00, 08.25 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
12+
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Поздняков 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Токсины 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Х/ф «БЕГ» 6+
13.50, 02.30 Д/ф «Польша. Вилянувский
дворец» 12+
14.15 Д/ф «Отрицательный? Обаятельный!
Неразгаданный Владимир Кенигсон» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.20, 01.50 Валерий Гергиев, Даниил Трифонов и Симфонический оркестр Мариинского театра. П.Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром (кат12+) 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста!» 12+
21.30 Энигма. Фазыл сай 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Рикардо Майорга. Трансляция из США 16+
10.05 «Не о боях». Валерия Дроздова 16+
10.20 «Локомотив» - «Атлетико». Live».
Специальный репортаж 12+
10.40 «Зенит» - «Лацио». Live». Специальный репортаж 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм 0+
15.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.05 Все на хоккей! 12+
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Финляндия - Россия. Прямая трансляция
из Финляндии
22.00 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец»
(Болгария) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд»
(Нидерланды) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 0+
04.00 Несвободное падение. Александр
Белов 12+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против Кори Андерсона.
Прямая трансляция из США

6 ноябрЯ, пятница
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+
14.55, 02.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Лукьянов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова 16+
18.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» 12+
22.35, 03.00 Обложка. Вторые леди 16+
23.05 Д/ф «Личный фронт красных маршалов» 12+
00.55 Хроники московского быта. Игра в
самоубийцу 12+
01.35 Дикие деньги. Владимир Брынцалов
16+
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
01.05 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Звуки ули. Новый Орлеан город музыки» 16+
01.55 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+
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
02.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.35, 04.20 Мой герой. Елена Полякова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак» 12+
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2»
12+
22.00, 05.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
01.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в
революцию» 12+
01.45 Д/ф «Личный фронт красных маршалов» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+

Пятница
30 октября 2020 года
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Вестник

органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 25.09.2020 г. Петушки № 1526
Об утверждении Положения об Общественном
совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Петушинского района
Руководствуясь статьей 36.1 Федерального
закона от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», пунктом 13 части 1 статьи 15.1 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановляю:
1. Утвердить Положение об Общественном со-

вете по проведению независимой оценки качества
оказания услуг муниципальными учреждениями
культуры Петушинского района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
Петушинского района по социальной политике.
3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

Приложение к постановлению администрации Петушинского района от 25.09.2020 № 1526
Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания
услуг муниципальными учреждениями культуры
Петушинского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Общественном
совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Петушинского района (далее – Положение) определяет цели, основные задачи, права,
порядок формирования и порядок деятельности
Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Петушинского района (далее – Общественный совет).
1.2. Общественный совет является постоянно
действующим совещательным органом при администрации Петушинского района.
1.3. Общественный совет создается в целях
создания условий для проведения независимой
оценки качества оказания услуг муниципальными
учреждениями культуры Петушинского района.
1.4. Независимая оценка является одной из
форм общественного контроля и проводится в
целях предоставления получателем услуг информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры, находящимися на территории
Петушинского района, а также в целях повышения
качества их деятельности.
1.5. Независимая оценка проводится по общим
критериям, таким как открытость и доступность
информации об организации культуры, комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность, вежливость работников организаций
культуры; удовлетворенность условиями оказания
услуг, а также доступность услуг для инвалидов. Для
организаций культуры, осуществляющих создание,
исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, проводится независимая оценка условий оказания услуг по таким
общим критериям, как открытость и доступность
информации об организации культуры, а также доступность услуг для инвалидов.
1.6. При проведении независимой оценки используется общедоступная информация об организациях культуры, размещаемая также в форме
открытых данных.
1.7. Общественный совет в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также законами, иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами администрации Петушинского
района и настоящим Положением.
2. Основные задачи Общественного совета
2.1. Основными задачами Общественного совета являются:
- определение перечня организаций культуры,
в отношении которых будет проводиться независимая оценка;
- определение сроков проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры;
- участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов муниципальных контрактов, заключаемых комитетом
по культуре администрации Петушинского района
с организацией, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий
оказания услуг организациями культуры (далее –
оператор);
- проведение независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями культуры с
учетом информации, представленной оператором;
- представление в Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района результатов независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры, а также
предложений об улучшении их деятельности.
3. Права Общественного совета
3.1. Общественный совет имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у комитета по культуре и туризму администрации Петушинского района информацию, необходимую для
осуществления независимой оценки;
- создавать рабочие и экспертные группы по
различным вопросам в установленной сфере деятельности, в состав которых могут входить государственные гражданские служащие органов исполнительной власти района и иные эксперты, не
являющиеся членами Общественного совета, как
по собственной инициативе, так и по предложению
членов Общественного совета, взаимодействовать
с некоммерческими организациями (по согласованию) для достижения целей и задач независимой
оценки;
- привлекать к своей работе представителей

общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, для обсуждения и формирования результатов независимой оценки.
4. Порядок формирования Общественного совета
4.1. Состав Общественного совета утверждается Общественной палатой Петушинского района.
Состав Общественного совета утверждается
сроком на три года. При формировании Общественного совета на новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава.
4.2. В состав Общественного совета не могут
входить представители органов государственной
власти и органов местного самоуправления, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, а также руководители (их
заместители) и работники организаций, осуществляющих деятельность в указанных сферах. При
этом Общественный совет может привлекать к
своей работе представителей общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере
культуры, Совета для обсуждения и формирования
результатов независимой оценки качества.
4.3. Общественный совет формируется из числа представителей общественных организаций,
созданных в целях защиты прав и интересов граждан, представителей общественных организаций,
общественных объединений инвалидов.
При формировании персонального состава
Общественного совета должно быть обеспечено
отсутствие конфликта интересов.
4.4. Число членов Общественного совета не может быть менее чем пять человек.
4.5. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4.6. Член Общественного совета может выйти
из состава Общественного совета на основании
письменного заявления.
4.7. Член Общественного совета может быть
исключен из состава Общественного совета по решению Общественной палаты в случаях, если он не
участвовал в работе Общественного совета более 6
месяцев непрерывно.
4.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета утверждение
нового члена общественного совета осуществляется в течение 30 календарных дней Общественной
палатой Петушинского района после досрочного
прекращения.
4.9. Полномочия члена Общественного совета
досрочно прекращаются в случаях:
- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
- получения гражданства иностранного государства;
- признания его недееспособным, безвестно
отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
- его смерти.
5. Порядок работы Общественного совета
5.1. Председатель Общественного совета избирается на 3 года из Состава Общественной палаты на
первом заседании открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов Общественной палаты. Кандидатуру председателя может предложить любой член Общественной палаты .
5.2. Председатель Общественного совета:
- утверждает план работы, повестку заседания
и список лиц, приглашенных на заседание Общественного совета;
- организует работу Общественного совета и
председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и другие
документы, исходящие от Общественного совета;
- вносит предложения председателю общественной палаты Петушинского района по вопросу
внесения изменений в настоящее Положение;
- взаимодействует с руководством администрации Петушинского района по вопросам реализации решений Общественного совета;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета.
5.3. Заместитель председателя Общественного
совета:
- исполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсутствие;
- по поручению председателя Общественного
совета председательствует на заседаниях в его отсутствие;
- подписывает протокол заседания Общественного совета в случае, если он председательствует на
заседаниях Общественного совета;
5.4. Члены Общественного совета имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного совета;
- вносить предложения в план работы Общественного совета;
- предлагать кандидатуры гражданских (муни-

ципальных) служащих и иных лиц для участия в заседаниях Общественного совета;
- участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета;
- высказывать особое мнение по вопросам,
рассматриваемым на заседаниях Общественного
совета;
- осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета.
5.5. Секретарь Общественного совета:
- ведет протокол заседания Общественного совета;
- уведомляет членов Общественного совета о
дате и времени предстоящего заседания не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания при помощи средств телефонной (сотовой)
связи (в том числе смс-уведомления), по электронной почте или путем вручения письменного уведомления (нарочно);
- готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, исходящих от Общественного совета;
- взаимодействует со структурными подразделениями администрации Петушинского района по
вопросам организационно-технического и информационного сопровождения деятельности Общественного совета.
5.6. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом своей работы на
очередной календарный год, утверждаемым председателем Общественной палаты не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года.
5.7. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания.
5.8. Очередные заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в полугодие в соответствии с планом работы Общественного совета.
5.9. Внеочередное заседание Общественного
совета проводится по решению председателя Общественного совета.
5.10. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях Общественного совета.

5.11. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее
половины членов Общественного совета.
5.12. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
5.13. При равенстве голосов членов Общественного совета голос председателя Общественного совета является решающим.
5.14. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, оформляются протоколом заседания Общественного совета.
5.15. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседании решениями, могут
письменно изложить свое особое мнение, которое
приобщается к протоколу заседания.
5.16. В заседаниях Общественного совета могут
участвовать иные лица, не являющиеся членами
Общественного совета, без права голоса, по решению Общественного совета.
5.17. Заседания Общественного совета являются открытыми для представителей средств
массовой информации с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной и иной охраняемой законом
тайны, а также соблюдения прав граждан и юридических лиц.
5.18. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры на территории
Петушинского района проводится не чаще чем один
раз в год и не реже чем один раз в три года.
6. Заключительные положения
6.1. Информация о деятельности Общественного
совета размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления иуниципального образования «Петушинский район» в сети «Интернет».
6.2. Организационно-техническое обеспечение
деятельности Общественного совета осуществляется информационно-компьютерным отделом администрации Петушинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 23.10.2020 г. Петушки № 1749
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
Рассмотрев проект планировки территории и
проект межевания территории для реконструкции
автомобильной дороги «Костерево – Аббакумово»
- Напутново в Петушинском районе Владимирской
области, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 №
74/9 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих
в состав муниципального образования Петушинский район», Уставом муниципального образования
«Петушинский район», постановляю:
1. Назначить на 30.11.2020 года в 11.00 часов
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Костерево – Аббакумово» - Напутново в Петушинском
районе Владимирской области, около земельного
участка с кадастровым номером 33:13:080233:29,
расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район,
деревня Напутново, дом 1 (далее – Проект).
2. С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в
кабинете № 6 здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5,
телефон 8 (49243) 2-21-70, и на информационном
стенде, оборудованном около здания администрации Петушинского района.
3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района в лице отдела
(инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района (далее – Организатор публичных
слушаний).
4. Утвердить состав комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по Проекту (далее – Комиссия) согласно приложению.
5. Организатору публичных слушаний:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний;

5.2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не
позднее, чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
5.3. Разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном около здания администрации Петушинского района (город Петушки, Советская площадь,
д. 5);
5.4. Разместить Проект и информационные материалы на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования
«Петушинский район» (http: petushki.info);
5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу:
Владимирская область, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 6;
5.6. Провести собрание участников публичных
слушаний;
5.7. Подготовить и опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http:
petushki.info) и в районной газете «Вперед».
6. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний
представить протокол, заключение, рекомендации
по Проекту главе администрации Петушинского
района.
7. Заинтересованные лица вправе представить
в письменной форме свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний в отдел
(инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243)
2-71-01.
8. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
9. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
И.о. главы администрации А.В.КУРБАТОВ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 23.10.2020 № 1749
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Костерево – Аббакумово» - Напутново в Петушинском районе Владимирской области.
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Секретарь:
Галко Надежда Анатольевна - заведующий отделом (инспекции) земельно-градостроительного
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии

Перегудова
Татьяна Ивановна - глава администрации муниципальное образование «Пекшинкое» (по согласованию);
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Петушинского района;
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом
Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим
его обязанности путем объявления на заседании
комиссии, без внесения изменений в настоящее постановление.

Н АЗВА Н ИЕ .....
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Педагог по призванию

Пора детства, пожалуй,
самая яркая, незабываемая и беззаботная. И конечно очень важно, какие
люди окружают ребёнка в
этот период.
Когда малыш приходит
в детский сад, он становится для него вторым
домом, а воспитатель
второй мамой. Труд воспитателя очень непростой
и ответственный, кропотливый изо дня в день, из
года в год и так до выпуска детей в школу. Главное
в профессии воспитателя
– любить дошколят.
В нашем дошкольном
учреждении № 46 г. Петушки в подготовительной
группе трудится воспитатель, о котором можно сказать педагог по призванию
– это Володина Анна Валерьевна.
Стаж
педагогической
работы Анны Валерьевны
23 года, неоднократные
выпуски детей в школу…
Воспитателя отличает ответственный подход к осуществлению воспитательн о - о б р а з о в ат е л ь н о го
процесса, высокий профессионализм. Она старается
провести каждое занятие
интересно и необыкновенно, передать детям навыки
и умения по максимуму.
Анна Валерьевна считает, что самое важное это
воспитать в ребёнке личность, доброту, умение думать и размышлять.
Педагогический
такт,
знание детской психологии, отзывчивость, любовь
к детям, вот те качества,
которые отличают нашего
педагога.
Анна Валерьевна и её
воспитанники - активные
участники муниципальных
и региональных мероприятий и конкурсов. Огромную
работу проводит педагог
и с родителями, понимая,

Пятница
30 октября 2020 года

Международные Форум и
Выставка «Безопасность
и охрана труда БИОТ2020» впервые за свою
24-летнюю историю
пройдут
в онлайн-формате с 8 по
11 декабря 2020 года
Решение об изменении формата БИОТ-2020
было принято после серии консультаций
с ключевыми экспонентами выставки
с учетом неблагоприятной ситуации,
связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

что так многое зависит от
успешного взаимодействия
дошкольного учреждения
и семьи. Воспитатель постоянно повышает уровень
педагогического
мастерства, осваивает новые методики, пробует инновационные подходы, старается
создать комфортную, развивающую
предметнопространственную среду в
соответствии с современными требованиями федерального государствен-

ного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования.
В 2020 году Анна Валерьевна награждена Почётной грамотой победителя
районной церемонии награждения лучших педагогических
работников
Петушинского
района
«Признание 2020» в номинации «Надёжность и трудолюбие».
У Василия Сухомлинского есть замечательные

слова: «… чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им своё
сердце». Частичку своего
сердца и души каждый день
отдаёт дошколятам воспитатель МБДОУ «Детский сад
№ 46» г.Петушки Володина
Анна Валерьевна.

Ольга Голубева,
заместитель
заведующего по УВР
МБДОУ «Детский сад № 46»
г. Петушки.

Учитывая критически важную роль, которую играют охрана труда и средства индивидуальной защиты в сложившихся условиях
пандемии COVID-19, оргкомитет БИОТ-2020
подчеркивает значимость форума и продолжает активную работу по его подготовке.
В ближайшее время начнет работу сайт
Форума BIOTEXPO.ONLINE, на котором будет
представлена программа предстоящих онлайнмероприятий.
Здесь же в виртуальных павильонах разместится экспозиция выставки. На ней будут представлены стенды всех ключевых предприятий
отрасли СИЗ.
Организаторами БИОТ-2020 традиционно
выступают Министерство труда и социальной
защиты РФ и Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»)
По словам Президента Ассоциации «СИЗ»
Владимира Котова, впервые за весь тяжелый
период пандемии предоставляется уникальная
возможность широкого обсуждения экономической ситуации на рынке труда. Новые смыслы понятия «Безопасность и охрана труда»,
включающие теперь и медицинский аспект,
открывают широкое поле для выработки механизмов и правил, по которым обществу и
государству предстоит жить, как минимум, в
ближайшее десятилетие.
В рамках деловой программы пройдет
целый ряд сессий и панелей в формате видеоконференцсвязи, в которых примут участие
руководители федеральных органов исполнительной власти – Минтруда, Минпромторга,
Фонда социального страхования, Росстандарта,
Роструда, Роспотребнадзора, а также руководители и топ-менеджеры крупнейших предприятий промышленности, ведущие российские и
зарубежные эксперты. Свои программы и мероприятия в рамках БИОТ-2020 представят такие крупнейшие корпорации и работодатели,
как Ростехнологии, РЖД, Газпром и др.

Победы и признание
МБДОУ «Детский сад №45»
г. Петушки от души поздравляет
педагогов с заслуженными наградами: заведующего Ситарову
Надежду Викторовну — Почётная грамота департамента образования администрации Владимирской области; воспитателя
Романову Юлию Андреевну —
Почётная грамота департамента образования администрации
Владимирской области; воспитателя Скопову Ирину Викторовну - победитель районной
церемонии награждения лучших педагогических работников
«ПРИЗНАНИЕ 2020» в номинации «На пути к успеху».
Спасибо за прекрасную работу, за ответственность и творческий подход к любой сложной задаче, за старательность,
любовь и преданность делу,
честный и результативный труд.
Будьте здоровы и энергичны,
пусть каждый день приносит вам
успех и радость!

Н АЗВА Н ИЕ .....

Пятница
30 октября 2020 года

С каждым годом интенсивность
движения транспорта на дорогах
возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожнотранспортных происшествий с
участием детей и подростков.
В нашем детском саду проводится
большая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Ежегодными стали и «Недели
безопасности».
С 21 по 25 сентября 2020 года у нас,
как и во многих дошкольных учреждениях Петушинского района, прошла
«Неделя безопасности». В дошкольной
организации мы оформили стенд «Родителям о правилах дорожного движения», брошюры и буклеты.
В старшей группе для повышения познавательной активности в
процессе работы по ПДД использовали просмотр видеороликов и
мультфильмов по данной тематике.
Ребята также с удовольствием играли в настольные, подвижные, словесные и дидактические игры: «Соблюдай правила дорожного движения»,
«Светофор», «Собери дорожный
знак», «Дорожная азбука». Закрепляли правила дорожного движения
в рисунках, выполняли аппликацию
дорожных знаков. С интересом проходили обсуждения различных ситуаций о том, как бы дети повели
себя в сложившихся обстоятельствах,
без родителей, на улице, например,
если выкатился мяч на дорогу; как
правильно перейти дорогу; кто такой регулировщик и т.д. Дошколята
отгадывали загадки, рассматривали
иллюстрации по ПДД.
А в ходе целевых прогулок и наблюдений за движущимся транспортом, воспитанники старшей группы
под моим руководством закрепляли
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знания о дороге, о правилах перехода
проезжей части, о движении пешеходов по тротуару.
Итоговым мероприятием стало
закрепление знаний детей о правилах поведения на улице в форме
игры «Регулируемый перекрёсток»,

в которой дети смогли применять
полученные знания в повседневной
жизни.

Наталья Судакова,
воспитатель старшей группы
МБДОУ «Детский сад №46» г.Петушки

«Как помочь малышу
адаптироваться в детском саду?»
Дошкольное учреждение – это новый этап в жизни семьи. К такому событию готовятся родители вместе с ребенком. Часто ожидания родителей и детей
расходятся с реальностью. И получается, что походы
в детский сад становятся испытанием для всей семьи.
Слезы, капризы, болезни, просьбы малыша не водить
его в детский сад, а оставить дома, – сложности, с которыми сталкивается большинство родителей.
Я, как воспитатель 1 младшей группы, исходя из
своего педагогического опыта, предлагаю несколько
советов, которые помогут родителям малышей в период адаптации:
1.Важно помнить, что адаптация к новым условиям
жизни — сложный и долгий процесс, длится несколько
месяцев. В этом период ребенку приходится привыкать к новому порядку, правилам, людям, к отсутствию
мамы, к большому количеству детей вокруг. Если был
перерыв по болезни, то адаптация начинается заново.
Будьте терпеливы.
2.Относитесь с пониманием к чувствам ребенка.
Поддержите его. Объясните малышу, что ненужно бояться воспитателя.
3.Не ругайте ребенка за упрямства и слезы, которые
могут случаться по утрам или при прощании в группе
дошкольной организации. Поговорите с малышом: «Я
понимаю, что ты не хочешь идти в детский сад (оказываете поддержку), но тебе надо посещать сад (объясняете
необходимость жизненных перемен)». Будьте внимательны к ребенку в процессе адаптации, обнимайте его
чаще. Постарайтесь вечером больше делить внимания
ребенку: прогулки, игры, чтение, рисование, беседы.
4.Будьте готовы к тому, что в период адаптации может
ухудшиться поведение ребенка, речь, регрессировать бытовые навыки. Это реакция на стресс. Ругать ребенка не
стоит, нужно поддерживать.
Постепенно, ребенок освоится в детском саду. Капризы, слезы прекратятся. И начнется новый период
в жизни ребенка, полный открытий. А с пониманием
и терпением родителей, справиться малышу с переменами будет гораздо легче.

Валентина Кожевникова,
воспитатель 1 младшей группы
МБДОУ «Детский сад № 46» г.Петушки

Эстафета памяти «Наследники Великой Победы»

Во Владимирской области проходит акция – эстафета памяти «Наследники Великой Победы», организованная в честь
подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», действовавшей с сентября 1942 года по январь 1943 года в
городе Краснодоне в Украине. Подвиг мальчишек и девчонок,
младшим из которых было всего 14 лет, вошёл в историю Великой Отечественной войны и в историю нашего государства.

Сегодня героизм молодогвардейцев, до конца остававшихся
верными Родине, в клятве перед
своими товарищами «бить фашистов до конца», несмотря на страшные пытки и истязания, стойко
принявших смерть, вызывает глубочайшее уважение и поклонение.
Старт акции был дан 17 февраля на заседании оргкомитета по
подготовке и празднованию 75-летия Победы во Владимирской области. Акцией предусмотрена
передача капсулы со священным
огнём, зажженным на мемориальном комплексе памяти членов
подпольной организации «Молодая гвардия» в г. Краснодоне
Луганской народной республики.
Символический огонь передаётся
от одного города Владимирской
области другому.
Капсулу со священным огнём
передал Петушинскому району

Собинский район. Наши города
не были охвачены войной, но
они отправляли своих сыновей
на защиту Родины. Многие из
них не вернулись. Данная акция
призвана отдать дань памяти нашим землякам.
Молодому поколению, важно знать, какой ценой досталась
Победа, знать не только для того,
чтобы поклониться силе духа и
мужеству защитников Родины, но
и для того, чтобы принять от них
эстафету великой ответственности за судьбу Отчизны и следующих поколений.
20 и 21 октября 2020 г. в школах Петушинского района проведены торжественные мероприятия, посвященные памяти
подпольной организации «Молодая гвардия» с передачей капсулы со священным огнем.
На торжественном мероприятии присутствовали почётные
гости:
– заместитель главы администрации Петушинского района
по социальной политике, секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» – Александр
Александрович Безлепкин;

– заместитель главы администрации Киржачского района
по социальным вопросам Елена
Анатольевна Жарова;
– начальник управления образования администрации Петушинского района – Елена Валентиновна Коробко;
– главный специалист по молодёжной политике и работе с
детьми комитета по физической
культуре, спорту и молодёжной
политике администрации Петушинского района – Татьяна Владимировна Мизяева;
– руководитель местного отделения «Молодая Гвардия»
Единой России по Петушинскому
району – Диана Рустамовна Тухватуллина
– Курсанты военно-патриотического клуба Школа Армии Киржачского района;
Заместитель главы администрации Петушинского района по
социальной политике, секретарь
местного отделения партии «Единая Россия» А.А. Безлепкин передал капсулу со священным огнём
заместителю главы администрации Киржачского района по социальным вопросам Е.А. Жаровой.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
30 ноября 2020 г. в 11.00 часов около земельного
участка с кадастровым номером 33:13:080233:29, расположенного по адресу (описание местоположения):
Владимирская область, Петушинский район, деревня
Напутново, дом 1, состоятся публичные слушания по
проекту планировки территории и проекту межевания территории для реконструкции автомобильной
дороги «Костерево – Аббакумово» - Напутново в Петушинском районе Владимирской области.
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы администрации
Петушинского района от ________ № ____ «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
«Распределительный газопровод низкого давления
для газификации жилых домов в д. Болдино Петушинского района» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, деревня Болдино».
Организатором проведения публичных слушаний является Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции)
земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Задачами рассматриваемого вопроса являются: утверждение проекта планировки и межевания
территории.
Целью публичных слушаний является выявление мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а также
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, законные права и интересы которых могут быть затронуты в
связи с реализацией данного вопроса.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экспозиции с 30.10.2020 по 27.11.2020 с 10.00 до 15.00
в рабочие дни.
В период проведения экспозиции, размещения
проекта и информационных материалов на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район
(http: petushki.info), участники публичных слушаний,
прошедшие идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний, а также посредством записи в
журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются до 27.11.2020 г.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6);
- посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г.
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).
Желающие выступить на публичных слушаниях
должны подать заявку о намерении выступить не
позднее 27.11.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.
Регистрация участников публичных слушаний
будет проводиться 30.11.2020 г. с 10.50 час. по месту
проведения публичных слушаний.
Для регистрации участники публичных слушаний,
в целях идентификации, представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и адрес
- для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения, не зарегистрированному на территории деревни лицу – документы
устанавливающие или удостоверяющие их права,
представителю – доверенность (оригинал и копию).
С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед)
в отделе (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)
2-71-01, а также на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info)
в разделе Градостроительная деятельность - > Документация по планировки территории.
Справки по телефону 8 (49243) 2-21-70 – отдел
(инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района. Оорганизатор
публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского
района. 21.10.2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 25.09.2020 г. Петушки № 1525
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 13.11.2015
№ 1736
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района от
11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффекСроки и этапы реализации
Программы

тивности реализации муниципальных программ в
муниципальном образовании «Петушинский район» постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от
13.11.2015 № 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Петушинского района» (далее – Программа):
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции

2016– 2022 годы

1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования муниципальной программы на период ее реализации составляет 12 461,05628 тыс. руб., в том числе:
(тыс. рублей)
Объемы
бюджетных ассигнований программы, в том
числе по годам и
источникам

Наименование
бюджета
Областной бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные
источники
ИТОГО

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-

-

-

-

5282,1 -

2022

ВСЕГО

-

5282,1

100,0 400,392 500,56428 1000,0 2743

950,0

950,0 6643,95628

110,0 95,0

-

-

110,0

110,0

110,0

210,0 495,392 610,56428 1110,0 8135,1 950,0

535,0

950,0 12461,05628

1.2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы, оценивается в 12 461,05628 тыс. рублей, в том числе: 2016 год –210,00 тыс. рублей; 2017 год – 495,392
тыс. рублей; 2018 год –610,56428 тыс. рублей; 2019 год – 1110,0,0 тыс. рублей; 2020 год – 8135,1 тыс. рублей;
2021 год – 950,0 тыс. рублей; 2022 год – 950,0 тыс. рублей (приложение № 3)».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2:
1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
И.о. главы администрации А.В.КУРБАТОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации Петушинского района от 25.09.2020 № 1525

СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Экономия электрической энергии в натуральном выражении
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
Повышение качества
коммунальных услуг по
водоснабжению
Повышение качества
коммунальных услуг по
водоотведению
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
Уровень износа коммунальной
инфраструктуры

Единица
измерения

Приложение № 2
к постановлению администрации Петушинского района от 25.09.2020 № 1525
Приложение № 2
к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

Срок
Номер и наимено- Ответственный
Ожидаемый Связь мероприятия с поначала
оконча- результат (кра- казателями программы
вание основного
исполнитель
реализания
реамероприятия
ткое описание)
(подпрограммы)
ции
лизации
2
3
4
5
6
7
Основные мероприятия муниципальной программы
Ежегодное
Экономия электрической
Приобретение и
УЖЦТ,
сокращение
энергии в натуральном
монтаж частотных
МУП «Водока2016
2020
потребления
выражении
преобразователей нал Петушинэлектрической
и в стоимостном вырана скважинах
ского района»
энергии
жении
повышение
качества
предоставлеМодернизация
ния коммуДоля уличной водопровонаружных сетей
нальных услуг дной сети, нуждающейся
водопровода на
УЖЦТ
2020
2022 населению;
в замене;
территории ПетумодернизаУровень износа коммушинского района
ция объектов нальной инфраструктуры
коммунальной
инфраструктуры
Устройство, ремонт
и содержание общественных колодцев
Повышение ка- Повышение качества комна территориях
УЖЦТ
2016
2022 чества комму- мунальных услуг по водосельских поселенальных услуг снабжению
ний Петушинского
района
повышение
Строительство и
износа коммукачества пре- Уровень
реконструкция
нальной инфраструктуры;
доставления
(модернизация)
УЖЦТ
2021
2022 коммунальных Повышение качества комобъектов питьевого
услуг по водоуслуг населе- мунальных
водоснабжения
снабжению.
нию
Приложение № 3
к постановлению администрации Петушинского района от 25.09.2020 № 1525
Приложение № 3
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы

Наименование
№ основных
п/п мероприятий

Объем финансирования, тыс. рублей
Источник финансирования

2022

Итого за
2016-2022
годы

-

-

535,0

-

-

-

-

-

2016

2017

2018

2019

2020

Всего:
110,0
Федеральный
Приоббюджет
ретение
и монтаж
Областной
1. частотных
бюджет
преобразоМестный
вателей на
бюджет
скважинах Внебюджетные
110,0
источники
Всего:
МодерФедеральный
низация
бюджет
наружных
сетей водоОбластной
2. провода на
бюджет
территории
Местный
Петушинбюджет
ского
Внебюджетные
района
источники
Всего:
100,0
Устройство,
Федеральный
ремонт и
бюджет
содержание
Областной
общебюджет
ственных
Местный
колодцев
на
100,0
3. территорибюджет
ях сельских
поселений
Внебюджетные
Петушинисточники
ского
района
Всего:
СтроиФедеральный
тельство и
бюджет
реконструкОбластной
ция (модербюджет
4. низация)
Местный
объектов
бюджет
питьевого
водоснаб- Внебюджетные
жения
источники

95,0

110,0

110,0

110,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего:

ИТОГО:

210,0

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
100,0
бюджет
Внебюджетные 110,0
источники

2021

-

-

-

-

-

-

-

95,0

110,0

110,0

110,0

-

-

535,0

-

-

-

7075,1

-

-

-

-

-

-

-

-

5282,1

5282,1

-

-

-

1793,0

1793,0

-

-

-

-

400,392 500,56428 1000,0

-

950,0

950,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

400,392 500,56428 1000,0

7075,1

950,0 4850,95628
-

-

950,0

950,0

-

950,0 4850,95628

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

495,392 610,56428 1110,0

8135,1

-

-

950,0 950,0 12461,05628

-

-

-

-

-

-

-

-

5282,1

5282,1

400,392 500,56428 1000,0
95,0

110,0

110,0

2743,0
110,0

950,0

950,0 6643,95628
535,0

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области от ___ г. Петушки № _______

Приложение № 1
к муниципальной программе

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Пятница
30 октября 2020 года

Значение показателей

Базовый год
(отчетный)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

кВт

4000

4000

3800

4000

4000

4000

0

0

тыс.
рублей

17,3

17,3

15,0

17,3

17,3

17,3

0

0

% в год

10

1

4

5

8

10

10

10

% в год

10

0

0

0

0

0

0

0

% в год

16,2

16,2

16,2

16,2

16,2

15,2

14,2

13,2

% в год

75

75

75

75

75

74,5

74

73,5

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «КостеревоАббакумово» - Напутново Петушинского района
Владимирской области
Рассмотрев представленный проект планировки территории и проект межевания территории для
реконструкции автомобильной дороги «Костерево
– Аббакумово» - Напутново в Петушинском районе
Владимирской области, руководствуясь статьями
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации Петушинского
района от _____ № _____ «О назначении публичных
слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории для реконструкции
автомобильной дороги «Костерево – Аббакумово»
- Напутново в Петушинском районе Владимирской
области, решением Совета народных депутатов
Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об
утверждении порядка организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Петушинский
район», Уставом муниципального образования
«Петушинский район», принимая во внимание
протокол публичных слушаний от _______ г., заключение о результатах проведения публичных слушаний от _________ г., рекомендации от __________ г.,
постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и
проект межевания территории для реконструкции
автомобильной дороги «Костерево – Аббакумово»
- Напутново в Петушинском районе Владимирской
области.
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

Т ЕЛЕ П РОГРА М М А

Пятница
30 октября 2020 года

05.00 Высшая лига 12+
05.30 Заклятые соперники 12+
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Легенды мирового кино 12+
08.40, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Х/ф «БЕГ» 6+
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей
Дягилев» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.05 Владимир Спиваков и национальный филармонический оркестр России 12+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье» 12+
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
22.05 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «ХАРМС» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против Кори Андерсона.
Прямая трансляция из США
07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 21.55
Новости
07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 00.30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Серхио
Мартинес против Даррена Баркера. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе. Трансляция из США 16+
10.10 «Не о боях». Сергей Липинец 16+
10.25 Все на Футбол! Афиша 12+
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм 0+
15.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
18.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Уфа». Прямая
трансляция
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
01.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против Кори Андерсона.
Трансляция из США 16+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - «Химки» (Россия) 0+

7 ноябрЯ, суббота
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.25 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
15.40 Х/ф «ХОЛОП» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+
01.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+

06.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» 16+
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.25 Полезная покупка 16+
08.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Сердце Ельцина 16+
00.35 Прощание. Сергей Доренко 16+
01.20 Слон против осла 16+
01.50 Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов 16+
02.30 Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачёва 16+
03.10 Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова 16+
03.50 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак» 12+
04.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь LIVE 12+
03.25 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения Буратино» 12+
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь - крупным планом» 12+
14.20 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» 12+
15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» 6+
16.45 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
17.15 Международный этнический фестиваль «Музыка наших сердец» 12+
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на международном джазовом фестивале во Вьенне
(кат12+) 12+
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 18+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Тэвориса Клауда. Бой за
титул чемпиона по версии WBA-NABA в полутяжёлом весе. Трансляция из Канады 16+
07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.55 Х/ф «МАТЧ» 16+
11.25 Мини-Футбол. «Париматч - Суперлига». «Газпром-Югра» (Югорск) - «ДинамоСамара». Прямая трансляция
13.30 Новости
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Россия - Швеция. Прямая трансляция из
Финляндии
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Сампдория». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Кадис». Прямая трансляция
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2022 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия Украина. Трансляция из Белоруссии 0+
03.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшебник» 12+
04.00 Несвободное падение. Валерий
Воронин 12+
05.00 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Сергея Ляховича. Евгений Тищенко против Рашида Кодзоева.
Бой за титул чемпиона Европы по версии
WBO в первом тяжёлом весе. Трансляция
из Екатеринбурга 16+

9
8 ноябрЯ, воскресенье

04.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ФИЛЬМ «Ищите женщину» 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
16.20 юбилеЙ ансамбля «Ариэль» 12+
18.00 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Метод 2 16+
00.00 Х/ф «ЛЕВ» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

04.20, 03.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ» 12+
06.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 12+

05.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 12+
10.00 Актёрские судьбы. Людмила Марченко и Валентин Зубков 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Неизвестные браки звёзд 12+
15.55 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
16.50 Д/ф «Женщины Владимира Этуша»
16+
17.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» 12+
04.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединённые Штаты» 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.15 Основано на реальных событиях
16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон
вернулся» 12+
07.15, 01.00 Х/ф «ТАНЯ» 16+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 Д/ф «Коллекция» 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 II всероссийский конкурс молодых
музыкантов «Созвездие» 12+
15.55 95 лет борису каплану 12+
16.25 Х/ф «КРИСТИНА» 16+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12+
22.15 Опера «Сказка о царе Салтане»
12+

06.00 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Сергея Ляховича. Евгений Тищенко против Рашида Кодзоева.
Бой за титул чемпиона Европы по версии
WBO в первом тяжёлом весе. Трансляция
из Екатеринбурга 16+
07.00, 22.30, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф «РОККИ» 16+
11.25 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Магомедрасула
Хасбулаева. Трансляция из Москвы 16+
12.25 Новости
12.30 Золотой век. Хозяин тайги 12+
13.00 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 12+
14.00 Все на хоккей! 12+
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Россия - Чехия. Прямая трансляция из
Финляндии
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Интер». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - «Монако». Прямая трансляция
21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
22.20 «Зенит» - «Краснодар». Live». Специальный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - «Оденсе» (Дания) 0+
03.30 «Селфи нашего спорта». Специальный репортаж 12+
04.00 Несвободное падение. Елена
Мухина 12+
05.00 Высшая лига 12+
05.30 Заклятые соперники 12+

По горизонтали:
1. Изворотливость интеллекта 2. Пользователь, подписанный на канал 3. Стреляющий спорт 4. Кандидат в
пионеры 5. Машина для сжатия воздуха 6. Разрывной
снаряд 7. Руководящее указание 8. Специальность врача 9. Театр Олега Табакова 10. Метод исследования 52.
Почетное сопровождение высоких гостей 11. Безудержная, лихая смелость 12. Плавник для аквалангиста 13.
Сопровождение высокопоставленного лица 14. Перечень происшествий 15. Пространственно-временной … 16. Изысканное кушанье
17. Машинная вязаная ткань 18. Координата точки на плоскости 19. Город-курорт
в Крыму 20. «Настройщик» станков 21. Деревенская бабка-лекарь 22. Водопроводный кран для поливки улиц 23. Профилактическая противоинфекционная прививка 24. Союз Цезаря, Помпея и Красса для захвата власти 25. Знак препинания
26. роялист на русский манер 27. Маршрут полетов транспортных самолетов

По вертикали:

По Горизонтали: 1. Хитроумие 2. Подписчик 3. Биатлон 4. Октябренок 5. Компрессор 6. Граната 7. Директива 8. Кардиолог
9. Табакерка 10. Синтез 52. Эскорт 11. Удаль 12. Ласта 13. Кортеж 14. Сводка 15. Континуум 16. Деликатес 17. Трикотаж 18. Абсцисса
19. Евпатория 20. Наладчик 21. Знахарка 22. Гидрант 23. Вакцинация 24. Триумвират 25. Запятая 26. Монархист 27. Авиалиния
По Вертикали: 28. Бордюр 29. Маневр 30. Способ 31. Интерес 17. Толокно 32. Имитатор 33. Рубикон 34. Индейка 35. Труженик
36. Убежище 37. Олигарх 38. Златоуст 39. Икота 40. Гипс 9. Терьер 41. Джем 42. Микроб 43. Привал 44. Станок 45. Торфяк 46. Тостер
47. Ренуар 48. Апулей 49. Маяк 50. Опоек 51. Срыв 52. Экспресс 53. Папирус 54. Цензура 55. Классики 56. Светило 57. Суховей 58. Резонанс
59. Инсульт 60. Аграрии 61. Хоккей 62. Крюгер 63. Участь

28. Невысокое ограждение 29. Передвижение войск 30. Образ действий, метод 31. Занимательность, значительность 17. Овсяная мука 32. «Фальсификатор»
голосов 33. Река бесповоротного решения 34. Домашняя птица 35. Типичный
работяга 36. Приют, укрепление, укрытие 37. Богач во власти 38. «Красноречивый» город в России 39. Реакция на переедание 40. Закрепитель перелома
9. Порода собак 41. Повидло, конфитюр 42. Мельчайший организм 43. Остановка
в пути для отдыха 44. Агрегат для обработки деталей 45. Мешок с сеном, служащий
постелью 46. Агрегат для прожаривания хлеба 47. Французский живописец 17 в.
48. Римский писатель-софист, роман «Золотой осел» 49. Башня на берегу моря
50. Выделанная шкура теленка 51. Нервный сбой 52. Скорый поезд 53. Древняя рукопись 54. «Контролер» в искусстве 55. Детская игра на асфальте 56. Яркий гений науки 57. Сухой, горячий ветер 58. Резкое возрастание колебаний
59. Внезапное нарушение мозгового кровообращения 60. Члены партий землевладельцев 61. Вид спорта «настоящих мужчин» 62. Чудище с улицы Вязов 63. Незавидная судьба
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требуются:
* Фирма ООО «Викон» приглашает на работу: ПОВАРОВ
(д. Липна); КОНДИТЕРОВ; ПРОДАВЦОВ (1/3, 2/2. д.Киржач,
г.Костерево), ОХРАННИКОВ (д.
Киржач), СУШИСТОВ (д. Киржач, г. Костерево). Тел. 8-901444-11-83, 8-960-730-71-11.
* В магазин «Строительные
материалы» ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК и ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика. Т. 8-905-141-51-82.
* Требуется на работу Водитель кат. «Е» З/П 80 000 + Тел.
8-906-564-79-05.
* В ООО «Пахомов» требуются: СОТРУДНИК ЛИНИИ
РАЗДАЧИ, УБОРЩИЦА, ПОСУДОМОЙЩИЦА, ДВОРНИК,
ГРУЗЧИК, ГАРДЕРОБЩИЦА. По
всем вопросам обращаться
по номеру 8 (49243) 6-30-30,
8-961-259-23-32.
* 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: 8-905-749-70-89; руководитель отдела Персонала:
Зубцова Ольга Александровна:
8-903-140-53-74.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную работу требуются:
ЭМАЛЬЕРЩИЦЫ, ШТАМПОВЩИЦА,
УБОРЩИЦА производственных и бытовых
помещений, МАСТЕР на промышленное производство с
опытом работы, СОРТИРОВЩИЦА. Трудоустройство по
ТК РФ. З/П высокая. Доставка
маршруткой. Рабочий день с
7.30 до 16.00. Тел. гл. инженер 8-920-937-51-97, Вахта
8 (49243) 5-48-11.
* Для работы по обслуживанию жилого фонда срочно
требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ПЛОТНИК; ШТУКАТУР; ВЕНТИЛЯИОНЩИК; СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
ТЕХНИК. Обращаться по тел.
8 (49243) 6-16-12.

* 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: 8-905749-70-89; руководитель отдела
Персонала: Зубцова Ольга Александровна: 8-903-140-53-74.
* Многопрофильная фирма
(д. Киржач), (г. Покров) приглашает
на работу: ЗАВЕДУЮЩУЮ МАГАЗИНА, СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕКЛАМЕ; МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПКАМ;
СЛЕСАРЯ; БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ; РАЗНОРАБОЧЕГО; ЭЛЕКТРИКА. Звоните: 8-968421-04-75; +7 (49243) 2-12-01
* В магазин «Стройматериалов» требуется ПРОДАВЕЦ и БУХГАЛТЕР. Тел. 8-919-028-62-28.
* ООО Дом пряника г. Покров
требуются на постоянную работу
рабочие. Заработная плата высокая, стабильная. Обращаться
строго по тел. 8-49243-6-14-15.
* Производственному предприятию требуются: ГРУЗЧИКИ,
РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО,
ТЕХНОЛОГ пищевого производства, РЫБООБРАБОТЧИКИ, ОПЕРАТОР СКЛАДСКОГО УЧЁТА, СЛЕСАРЬ, САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК,
ИНЖЕНЕР КИПИА. Условия работы: Заработная плата от 30 000
руб. График работы 5/2 с 08.00 до
17.00 + переработки. Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный. Своевременные выплаты заработной платы.
Возможность подработки (сверхурочная работа).Служебный автобус. Льготная столовая. Тел.
+7-901-141-35-45, +7-916-564-49-32.
* Организации п. Вольгинский требуются: БУХГАЛТЕР;
СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С;
ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8(49243)7-16-57; 8-903286-33-00; 8-906-615-99-43.
* Д/с №18 «ЁЛОЧКА» требуется кухонный работник. Тел.
8 (49243) 2-12-83.
* Организации на постоянную
работу требуется продавец.
Телефон для справок 2-18-77,
8-960-728-72-87, 8-920-910-32-78.
Наш адрес: г. Петушки, ул. Московская д. 14.

продам:
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках.
РАССАДА КЛУБНИКИ. Т. 8-980754-44-78.
* 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.
* Дом на участке 15 соток
г. Петушки
ул. Владимирская
д.52 со всеми удобствами. (Все
вопросы по телефону). Тел.
8-968-861-35-67.
* ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ 3-комн. КВ-РУ на 1-комн.
г.Петушки. Все вопросы по телефону 8-915-440-78-55.
* Земельный участок 25 соток
дер. Новое Аннино. Жилая деревня. Тел. 8-919-001-82-98.
* 3-х комн. КВ-РУ 5этаж/5 дома
г. Петушки ул. Маяковского д.25
Цена 1 800 000 (ТОРГ). Тел. 8-915755-53-81.
* 2-комн. КВ-РУ пос. Березка.
Цена 700 тыс. (торг). Тел. 8 (49243)
2-02-45.
* Дачу СНТ «Былина» рядом с
пос. Березка. Цена 450 тыс. (ТОРГ)
Тел. 8(49243)2-02-45.
* 1-комн. КВ-РА г. Костерево, ул. Комсомольская д. 9. Тел.
8-909-275-33-63.
* Продам садовую скамейку
L - 1м. (металлокаркас, сиденье
и спинка пластик). Тел. 8-925-84756-41.
* 1-комн. КВ-РУ в поселке ф-ки
«Труд» 24 кв м в 2 км. От МКАД
450 т. руб.ТОРГ УМЕСТЕН. Тел.
8-915-793-19-59.
* 2 комнаты в коммунальной
квартире г.Петушки ул.Советская
д.1 кв. 35, 3 этаж. Дешево, торг
уместен. Или обмен на 1-комн. КВРУ доплатой. Т. 8-960-731-81-39.
* 2-комн. КВ-РУ г.Петушки ул.
Луговая 2эт./2 эт. дома, Общая
площадь 45/6 кв. см. пластиковые окна. Все вопросы по телефону: 8-925-728-28-14.
* ДРОВА берёзовые колотые. С доставкой. Документы.
Тел.8-929-029-72-82; 8-961-25718-36.

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности предоставления следующих земельных участков в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 1203 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Красный Луч, категория земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 405 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Леоново, категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 406 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Гора, категория земель
– земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 1180 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, с. Марково, категория
земель – земли населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 436 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Старое Аннино, категория
земель – земли населённых пунктов;
6. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в арен-

ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Панфилово, категория
земель – земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанных целей, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни с
08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по
адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 30.11.2020 год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов
00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и
праздничные дни. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района
по адресу: http://petushki.info.
И.о. главы администрации А.В. Курбатов

Внести в извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей,
опубликованное в газете «Вперед» от 16.10.2020 г. №61, следующее изменение:
Пункт 8. «Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070211:1130, в аренду сроком на 20 лет, площадью 85060 кв. м, цель использования - для осуществления
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства,
вид разрешенного использования земельного участка –
фермерские хозяйства (здания, строения, сооружения,
используемые для производства, хранения и первичной

обработки сельскохозяйственной продукции), категория
земель – земли населенных пунктов, расположенный по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО
Пекшинское (сельское поселение), д. Липна» исключить из
настоящего извещения.
Глава администрации С.Б. Великоцкий

Извещение об отказе в проведении аукциона
Комитет по управлению имуществом Петушинского района, именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации Петушинского района от 16.10.2020 №
1711, сообщает об отказе назначенного на 23 октября
2020 года аукциона на право заключения договора
аренды сроком на 10 лет земельного участка с кадастровым номером 33:13:080123:410, площадью 752 кв.

м, расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Анкудиново, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
– предпринимательство.
Председатель Комитета по управлению имуществом
Петушинского района С.В. Тришин

Пятница
30 октября 2020 года

* Продаю теплицы (4*3) - 9,800
руб.; (6*3) - 11,800 руб.; (8*3) 13,800 руб. Доставка бесплатная.
Тел. 8-965-331-35-18.
* Продаю сетку рабица 400
руб. (1 рулон); столбы - 200 руб.
(1 штука); ворота садовые - 2800
руб.; калитка 1400 руб. Доставка
бесплатная. Тел. 8-903-012-01-95.
* 2-комн. КВ-РУ п.Труд 42.4
кв.м. 700 тысяч (ТОРГ). Тел. 8-961110-39-01.

куплю:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Т. 8-909-673-00-99.
*СТАРИННЫЕ: ИКОНЫ И КАРТИНЫ ОТ 60 ТЫС. РУБ., КНИГИ
ДО 1920., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ
СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ,
ЗНАКИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. Тел. 8-920-075-40-40.
*КАНИСТРЫ, ПЛЕНКУ, КАРТОН. Тел. 8-915-792-46-82, Роман.

сдам:
* 2-комн. КВ-РУ с мебелью в
районе «ГОРЫ». Тел. 8-904-25855-40.
* 1-комн. КВ-РУ с мебелью в
районе школы №1. Недорого.
Тел. 8-906-615-68-28.
* 1-комн. КВ-РУ г.Петушки ул.
Маяковского д.10. Тел. 8-900-58211-01.
* 2-комн. КВ-РУ на длительный срок, меблирована г. Петушки район «ГОРА». Тел. 8-985631-63-33.

ищу:
* Ищу работу сиделки, помощницы по хозяйству. Тел. 8-920906-29-31.

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

* Организация реализует ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ,
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА, ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный и безналичный расчет.
Работаем ежедневно. Низкие
цены. Скидки пенсионерам.
Т. 8-915-755-22-70.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер». Т. 8-919017-37-27.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ,
выполню все виды работ:
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ и многое другое. постоянным клиентам и ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Звоните
8-961-113-79-78, Владимир.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Тел. 8-910-673-18-03.
* Печник, кладка и ремонт.
Тел. 8-964-572-03-40, 8-906-56029-21, Сергей.
* Грузоперевозки Fiat Ducato
(фургон). Тел. 8-915-753-02-08.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.
8-905-056-25-55.
* Грузоперевозки « Газель».
Тел. 8-906-563-64-85.
* Спиливание небольших
деревьев, измельчение веток.
Тел. 8-920-910-32-91.
* Выравнивание участков
мотоблоком создание газонов. Тел. 8-920-910-32-91.
* Грузоперевозки «Камаз» кирпич, песок, щебень, навоз, перегной, торф, опилки, земля, пиломатериал. Тел. 8-905-611-92-17.
* АНТЕНЫ всех видов. Любые
работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.
8-910-775-90-04.

знакомства:
* Познакомлюсь с женщиной
56-61 г., не склонной к полноте.
Тел. 8-905-145-31-01.
* Познакомлюсь с женщиной
с 36-38 г. Тел. 8-915-792-96-20,
8 (49243) 2-26-54.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438,
601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ
- № 36086) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070223:8, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), д. Волосово, ул. Дачная, дом
4, кадастровые квартала - 33:13:070223, 33:13:070203 и
33:13:000000, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ являются: Мишин Артём Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Жаворонки, д.21, конт. тел.
8-905-141-32-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Волосово, ул.Дачная, около дома 2 01.12.2020г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.10.2020 г. по 30.11.2020 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 30.10.2020г. по 30.11.2020г. по адресу:
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровых
кварталах 33:13:070223, 33:13:070203 и 33:13:000000
(д.Волосово Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, e-mail:
kyznetsova-m-v@yandex.ru. Аттестат №33-11-144; номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10147), в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:030225:1074, расположенного по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО г.Покров (городское
поселение), г.Покров, снт «Покровчанин», уч.598 (кадастровый квартал 33:13:030225), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком работ является: Киричек Елена Александровна, проживающая по адресу: Московская обл., г. Реутов, пр-т Юбилейный, д.8, кв.216, тел. 8 (903) 647 20 02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Владимирская область, Петушинский р-он, г. Покров,
ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны улицы),
30.11.2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-он,
г. Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны улицы).
Требования о согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
10.11.2020г. по 30.11.2020г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
10.11.2020г. по 30.11.2020г. по адресу: 601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, г.Покров, ул.Герасимова,
д.24, кв.2 (вход со стороны улицы).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом квартале 33:13:030225
(Владимирская обл., Петушинский р-он, МО г.Покров
(городское поселение), г.Покров, снт «Покровчанин»).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Объявления, РЕКЛАМА (16+)

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

(Дом быта, 2 этаж).

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

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
ГАЗЕТЫ «ВПЕРЁД»

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ веток

(Реклама)

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

УДАЛЕНИЕ поросли
КУЛЬТИВАЦИЯ почвы
Тел. 8-920-910-32-91

ЖАЛЮЗИ

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

берёзовые, колотые, с корой.

(Реклама)

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

ДРОВА

СПИЛИВАНИЕ
небольших деревьев

vk.com/vpered_petushki
(Реклама)

8-930-707-15-24

цветных, белых и рыжих, привитых

ОКНА ПВХ
(Реклама)

Теплицы
недорого

продажа кур-молодок,

(Реклама)

8-961-11-22-140

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 7 ноября

(Реклама)

(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

11

(Реклама)

Пятница
30 октября 2020 года

2-12-32

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО « Август» Зубковым
С проектом межевого плана земельного участка
Андреем Викторовичем, (№ квалификационного атможно ознакомиться по адресу: Владимирская область,
тестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской
Требования о проведении согласования местоположеобласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.
ния границ земельного участка на местности принимаютland@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном
ся с 15 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года по адресу:
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельВладимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
ность) в отношении земельного участка с кадастровым
Обоснованные возражения о местоположении граномером 33:13:060230:7 расположенного по адресу:
ниц земельного участка после ознакомления с прообл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное
ектом межевого плана принимаются с 15 ноября 2020
(сельское поселение), СНТ «Русь», уч 9, выполняются
года по 30 ноября 2020 года по адресу: Владимирская
кадастровые работы по уточнению местоположения
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
границ и (или) площади земельного участка.
Требуется согласовать границы с правообладателяЗаказчиком кадастровых работ является Московкин
ми всех смежных земельных участков в кадастровом
Александр Валерьевич, проживающий по адресу: г. Моквартале 33:13:060203
сква, б-р Маршала Рокоссовского, д. 4, кв.68, телефон:
При проведении согласования местоположения
8(905)527-48-68.
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
Собрание заинтересованных лиц по поводу соглаличность, а также документы о правах на земельный
сования местоположения границ состоится по адресу:
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеральВладимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 01
ного Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой
декабря 2020 года в 10 часов 00 минут.
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО « Август» Зубковым
С проектом межевого плана земельного участка можно
Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттеознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушстата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, поки, ул. Чкалова, д.10.
чтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области,
Требования о проведении согласования местоположеул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru,
ния границ земельного участка на местности принимают№ 4204 регистрации в государственном реестре лиц, осуся с 15 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года по адресу:
ществляющих кадастровую деятельность) в отношении зеВладимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
мельного участка с кадастровым номером 33:13:060230:3
Обоснованные возражения о местоположении границ
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Петуземельного участка после ознакомления с проектом мешинский, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Русь»,
жевого плана принимаются с 15 ноября 2020 года по 30
уч 5, выполняются кадастровые работы по уточнению меноября 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Пестоположения границ и (или) площади земельного участтушки, ул. Чкалова, д.10.
ка.
Требуется согласовать границы с правообладателями
Заказчиком кадастровых работ является Шишкина Мавсех смежных земельных участков в кадастровом квартале
рия Валерьевна, проживающий по адресу: г. Москва, ул.
33:13:060203
Набережная, д. 19, к. 1, кв.191, телефон: 8(916)969-58-62.
При проведении согласования местоположения граСобрание заинтересованных лиц по поводу согласованиц при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
ния местоположения границ состоится по адресу: Владиа также документы о правах на земельный участок (часть
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 1 декабря
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от
2020 года в 10 часов 00 минут.
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО « Август» Зубковым Анознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушдреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата
ки, ул. Чкалова, д.10.
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый
Требования о проведении согласования местоположеадрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалония границ земельного участка на местности принимаютва, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 реся с 15 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года по адресу:
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
кадастровую деятельность) в отношении земельного участка
Обоснованные возражения о местоположении границ
с кадастровым номером 33:13:090121:250 расположенного
земельного участка после ознакомления с проектом мепо адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, д. Крутово,
жевого плана принимаются с 15 ноября 2020 года по 30
выполняются кадастровые работы по уточнению местополоноября 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Пежения границ и (или) площади земельного участка.
тушки, ул. Чкалова, д.10.
Заказчиком кадастровых работ является Леонов Денис
Требуется согласовать границы с правообладателями
Александрович, проживающий по адресу: г. Москва, ул.
всех смежных земельных участков в кадастровом квартале
Ивановская, д. 20, кв.93, телефон: 8(915) 456-00-82.
33:13:090121
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласоваПри проведении согласования местоположения грания местоположения границ состоится по адресу: Владиниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 01 декабря
а также документы о правах на земельный участок (часть
2020 года в 10 часов 00 минут.
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от
С проектом межевого плана земельного участка можно
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым Анд. Близнецы, дом 25 и земельного участка с кадастровым
дреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата
номером 33:13:080221:37 расположенного по адресу: обл.
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый
Владимирская, р-н Петушинский, д. Близнецы, дом, выполадрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чканяются кадастровые работы по уточнению местоположелова, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204
ния границ и (или) площади земельных участков.
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляЗаказчиком кадастровых работ является Москалева
ющих кадастровую деятельность) в отношении земельного
Татьяна Николаевна, проживающий по адресу: г. Моучастка с кадастровым номером 33:13:080221:13 располосква, Мукомольный проезд, д. 11, кв.2, телефон: 8(905)
женного по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский,
778-73-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 « 01 » декабря 2020 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с «15» ноября 2020 года по « 30» ноября 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположении границ

земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» ноября 2020 года по «
30» ноября 2020 года по адресу: Владимирская область, г.
Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Требуется согласовать границы с правообладателями
всех смежных земельных участков в кадастровом квартале
33:13:080239 и 33:13:080221
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка
Кадастровым инженером Архиповой Юлией ГенС проектом межевого плана земельного участка можно
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438,
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петуш601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта
ки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый ноТребования о проведении согласования местоположемер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - №
ния границ земельных участков на местности принимают36086) в отношении земельного участка с кадастровым
ся с 30.10.2020 г. по 30.11.2020 г., обоснованные возраженомером 33:13:080219:239, расположенного по адресу:
ния о местоположении границ земельных участков после
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Пекшинское
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
(сельское поселение), д. Пекша, ул. Октябрьская, дом 2,
с 30.10.2020г. по 30.11.2020г. по адресу: Владимирская обкадастровый квартал - 33:13:080219, выполняются кадаласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
стровые работы по уточнению местоположения границ
Смежные земельные участки, с правообладателями
земельного участка.
которых требуется согласовать границы: все смежные зеЗаказчиком работ является Гарин Иван Сергеевич, замельные участки, расположенные в кадастровом квартале
регистрированный по адресу: г.Москва, пр-кт Защитников
33:13:080219 (д.Пекша Петушинского района ВладимирМосквы, д.10, кв.98, конт. тел. 8-965-327-70-72.
ской области).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласоПри проведении согласования местоположения границ
вания местоположения границы земельного участка сопри себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
стоится по адресу: Владимирская область, Петушинский
личность, а также документы о правах на земельных участок
район, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Пекша,
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
ул.Центральная, около дома 10 01.12.2020г. в 10 часов.
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией ГенС проектом межевого плана земельного участка можно
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438,
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петуш601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта
ки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый ноТребования о проведении согласования местоположемер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - №
ния границ земельных участков на местности принимают36086) в отношении земельного участка с кадастровым
ся с 30.10.2020 г. по 30.11.2020 г., обоснованные возраженомером 33:13:060101:22, расположенного по адресу: обл.
ния о местоположении границ земельных участков после
Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
поселение), СНТ «Ополье», уч.23, кадастровый квартал с 30.10.2020г. по 30.11.2020г. по адресу: Владимирская об33:13:060101, выполняются кадастровые работы по уточласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
нению местоположения границ земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообладателями котоЗаказчиком работ является: Еремеева Ольга Николаеврых требуется согласовать границы: все смежные земельные
на, зарегистрированная по адресу: г.Москва, Ясный проучастки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:060101
езд, д.5, кв.127, конт. тел. 8-906-079-08-20.
(снт Ополье Петушинского района Владимирской области).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласоПри проведении согласования местоположения границ
вания местоположения границы земельного участка сопри себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
стоится по адресу: Владимирская область, Петушинский
личность, а также документы о правах на земельных участок
район, МО Нагорное (сельское поселение), д.Красный Луч,
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
ул.Центральная, около дома 9 в 14 часов 01.12.2020г.
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Прогноз погоды с 30 октября по 5 ноября
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ
СР

Дни недели

днём

Температура,
°C
ночью

+14 +12
+7 +7

+8
+4

+6
0

+7
-2

+8
+1

ЧТ

+10
+5

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

743 745 750 759 761 760 758
З
ЮЗ СЗ СЗ ЮВ Ю ЮЗ
6
5
4
2
3
3
2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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