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«Это Шикин толя, он лётчик, его 
сбили при выполнении задания 
над польШей, Это Юрка перфи-
льев, тоже лётчик, Это батулин 
коля, моряк, Это лида костина, 
она была медсестрой, погибла 
уже в венгрии, миШка, пехоти-
нец наШ, в смоленщине лежит. 
жаль, алки тут нет, она на 
прорыве блокады ленинграда 
потом погибла, ей было всего 19 
лет…». мария афанасьевна ко-
чуева показывает фотографиЮ 
своего Школьного класса. пять 
её одноклассников не верну-
лись с полей сражений. 

с грустной улыбкой вспоминает 
она свой выпускной. 21 июня 1941 
года. чтобы порадовать девчат, на тан-
цы, положенные после торжествен-
ного начала, пригласили кавалеров 
из воинской части. безукоризненно 
вежливые, галантные молодые люди 
прекрасно кружились в вальсе, шути-
ли и умели говорить комплименты. 
а ближе к утру в дверь зала заглянул 
их командир, поманил рукой одного, 
что-то сказал, тот передал остальным 
по цепочке, и они, извинившись, тихо 
ушли с праздничного вечера. ушли 
навсегда. потому что утром стало из-
вестно: началась война. звонил, над-
рываясь, колокол, часто-часто давал 
гудки фабричный гудок, костерёвцы 
собрались на проходной к рупору ком-

бината, чтобы услышать страшное из-
вестие. голос диктора левитана сооб-
щал, что 22 июня, в четыре часа утра, 
без объявления войны германия на-
пала на советский союз. однокласс-
ники мани баландиной мечтали стать 
лётчиками, как знаменитый чкалов, 
моряками, как челюскинцы, но жизнь 
распорядилась по-другому. 

война перевернула всю жизнь 
марии афанасьевны. её направили 
в сушильный цех костерёвского ком-
бината. спустя три месяца работы - на 
кухню воинской части. плиты тогда то-
пили дровами, воду брали из колодца. 
в задачу девчонок входили мытьё по-
лов, посуды, заготовка дров, воды. на 

работу приходили к пяти утра, а домой 
возвращались к десяти вечера. дев-
чонки собирались у переезда и пеш-
ком шли в часть. казарм тогда не было, 
стояли палатки. у солдат был ранний 
подъём, зимой они обтирались снегом 
около палаток, а, завидев девушек, об-
стреливали их снежками. разбирать 
картошку для воинской части любили 
ходить:  пару штук после работы раз-
решали взять себе. её варили и ели с 
солёными огурцами (помидоров тог-
да здесь не выращивали), квашеной 
капустой. картошкой буквально спаса-
лись – есть хотелось всегда.

Продолжение читайте на стр. 2.

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА: ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Забыть такое невозможно ДЕПУТАТ ГОСДУМы РФ 
ГРИГОРИЙ АНИКЕЕВ 
ЗАКУПИЛ 50 АППАРАТОВ ИВЛ
владимирская область, как и россия в целом, 
столкнулась с ситуацией, наруШивШей спокойнуЮ 
жизнь лЮдей – коронавирусом. в наШем регионе 
стабильная обстановка. профилактика, общая дис-
циплина и соблЮдение мер безопасности позволя-
Ют предотвратить развитие заболеваемости. вместе 
с тем, нужно действовать на упреждение событий.

понимая мысли и 
чувства своих земляков, 
всегда откликаясь на 
важнейшие обществен-
ные запросы, депутат 
государственной думы 
рф григорий викторович 
аникеев закупил на свои 
средства 50 аппаратов ис-
кусственной вентиляции 
лёгких (ивл). они переда-
ны департаменту здраво-
охранения владимирской 
области, который распре-

делит эту технику по ме-
дицинским учреждениям 
региона с учётом стоящих 
перед ними задач.

аппараты искусствен-
ной вентиляции лёгких вос-
станавливают кислород-
ный баланс в организме, 
нарушенный течением бо-
лезни. Это предотвращает 
сбои иммунной системы, 
падение давления, и даёт 
врачам драгоценное время 
для лечения человека.

«ЭТО НАСТОЯщИЙ ПРОРыВ!»
Этот Экспресс-тест позволяет более чем втрое увели-
чить число исследований в лабораториях

росздравнадзор заре-
гистрировал 40-минутный 
экспресс-тест на наличие 
Covid-19, который разра-
ботала биофармацевтиче-
ская компания «генериум», 
расположенная в посёлке 
вольгинский петушинского 
района, и ооо «медико-
биологический союз».

Это первый отече-
ственный инновационный 
экспресс-тест, который по-
зволяет, используя стан-
дартное оборудование, с 
точностью более 94 про-
центов определить нали-
чие у пациента коронави-
руса в течение 40 минут, 
включая пробоподготовку. 

«Это настоящий про-
рыв! быстрое выявление 
случаев заражения имеет 
огромное значение для 
победы над COVID-19. по-
является возможность опе-
ративно блокировать его 
распространение, тем бо-
лее что и обсерваторы, и 
инфекционные отделения 
у нас готовы к приёму паци-
ентов. на днях будет открыт 

инфекционный госпиталь 
на базе 6-й горбольницы 
во владимире. ожидает-
ся поставка в регион 97 
аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких по бла-
готворительной линии. вы-
страиваем защиту по всем 
фронтам. сейчас важно, 
чтобы жители области со-
блюдали меры безопасно-
сти. чем добросовестнее 
мы будем их выполнять, 
тем быстрее вернёмся к 
привычной жизни», - под-
черкнул губернатор влади-
мир сипягин.

в тест-системе «изотерм 
SARS-CoV-2 рнк-скрин» ис-
пользован метод петлевой 
изотермальной амплифи-
кации. его использование 
позволяет сократить время 
анализа более чем в три 
раза и снижает возмож-
ность перепутывания об-
разцов за счёт сокращения 
количества стадий предва-
рительной подготовки.

Пресс-служба 
администрации области.

ОпЕРАТИВКА

еженедельные плановые совещания в администрации петуШинско-
го района проходят в режиме онлайн: главы поселений, руководи-
тели учреждений обсуждаЮт вопросы в формате видеоконференц-
связи. самое важное сейчас, подчеркнул глава администрации 
района сергей великоцкий, уменьШить количество контактов, 
максимально уйти на «удалёнку». но Это не значит, что деятель-
ность органов местного самоуправления останавливается. она 
продолжается в прежнем объёме. 

об оперативной обстанов-
ке проинформировал начальник 
управления гражданской защиты 
администрации петушинского рай-
она андрей сучков. за период с 30 
марта по 5 апреля на дорогах райо-
на произошло 15 дтп; зафиксирова-
но пять аварий в сфере жкх: по два 

отключения горячего и холодного 
водоснабжения, одно – электроэ-
нергии. в районе произошло девять 
пожаров, один из них – на участке 
снт «мечта-1» в д. санино нагорно-
го сельского поселения унёс жизнь 
иногороднего мужчины 1975 года 
рождения.

продолжаются палы травы. в об-
щей сложности с 23 марта в результате 
шестидесяти палов огнём уничтожено 
более 13 га растительности. протоко-
лов удаётся оформить единицы: причи-
ной ряда таких пожаров становится оку-
рок, выброшенный из проезжающей 
машины, сообщила глава администра-
ции нагорного сельского поселения 
ольга копылова. осложняет ситуацию 
и то, что на землях частных сельхозуго-
дий органы местного самоуправления 
составлять протоколы не имеют права, 
только в черте населённых пунктов.  

опашка проведена практически 
во всех территориях. количество уста-
новленных пожарных извещателей в 
районе выросло до 91 (два поставили 
на минувшей неделе в п. городищи).

Продолжение читайте на стр. 2.

В условиях карантина



в настоящее время ведётся 
работа по обобщению мнений 
участников заседания по выне-
сенным вопросам (согласование 
организационного плана прове-
дения всероссийской переписи 
населения в нашей области, соз-
дание рабочей группы по вопро-
сам расчёта объёмов субвенций, 
предоставляемых местным бюд-
жетам на проведение мероприя-
тий переписи).

также рассмотрена информация 
департамента цифрового развития 
владимирской области и владимир-
стата о количестве граждан, зареги-
стрированных на едином портале 
государственных услуг, и о мерах, 
принимаемых администрациями го-
родских округов и муниципальных 
районов по привлечению жителей 
области к регистрации на едином 
портале госуслуг в период подготов-
ки к предстоящей переписи.

СПРАВОчНО 
2 апреля Росстат выступил с 

инициативой перенести прове-
дение Всероссийской переписи 
населения с 2020 на 2021 год. 
Даты её проведения будут сооб-
щены дополнительно.

Вместе с тем, ситуация с рас-
пространением новой корона-
вирусной инфекции уже внесла 
коррективы в сроки проведения 
переписи населения и в других 

странах, а частности, в США, Бра-
зилии и Киргизии.

Предстоящую Всероссий-
скую перепись населения пла-
нируется провести с широким 
применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением 
станет возможность самосто-
ятельного прохождения пере-
писи на портале госуслуг. При 
обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать 
планшеты российского произ-
водства со специальным про-
граммным обеспечением. Так-
же принять участие в переписи 
можно будет на стационарных 
участках, в том числе в много-
функциональных центрах «Мои 
документы».

Пресс-служба 
администрации области.

Пятница
10 апреля 2020 годак  7 5 -л е т и Ю  в е л и ко й  п о б е д ы

Окончание. Начало на стр. 1.

 за клязьмой был организо-
ван партизанский отряд, в косте-
рёве – истребительный отряд (на 
случай, если немцы всё же захва-
тят территорию). девчонки сразу 
вступили в сандружину. научи-
лись обрабатывать раны и накла-
дывать повязки, шины, останав-
ливать кровь, бинтовать, ползать 
по-пластунски, изучили несколь-
ко видов переноски раненых. 
по ночам дежурили на крышах: 
немцы, подходя к москве, броса-
ли зажигательные бомбы. особо 
оберегали железную дорогу – это 
был единственный путь связи с 
уралом, сибирью, казахстаном.

потом больше года мария ра-
ботала в пошивочной мастерской 
– шили бельё, гимнастёрки, брю-
ки, перчатки, телогрейки, - обмун-
дирование для фронта. почти всех 
мужчин мобилизовали, на нужды 
армии забрали машины и техни-
ку, поэтому передвигаться прихо-
дилось на лошадях, а всё больше 
пешком. даже нужные расходные 
материалы швеи получали сами: 
пешком шли в петушки, тюки с тка-
нью, ватином несли на себе, везли 
в санках. на девчатах была заготов-
ка дров, топка печей, уборка кар-
тошки. их возили заготавливать 
торф: его прямо в болоте нареза-
ли на квадраты, затем доставали, 
складывали, переворачивали, су-
шили. всё вручную, на холоде. 

в мае марии пришла повестка 
в военкомат, и она вместе с под-
ругами поехала на внуковский 
аэродром в «учебку». жили в ка-
зармах, спали на нарах, на соло-
менных матрасах и подушках, под 
жидкими солдатскими одеялами. 
после десятидневного курса об-
учения был медосмотр, который  
дался крайне стеснительным де-
ревенским девушкам нелегко. 
все они были допущены в армию, 
кроме марии и ещё одной дев-

чонки: «мы были маленькие, ху-
денькие, стоим в коридоре у окна 
и плачем, а нам офицер говорит: 
«в армии не чай пьют, там убива-
ют. радоваться надо, а не рыдать». 

вернувшись в костерёво, ма-
рия вновь пошла в пошивочную. 
потом на трудовой фронт: на ки-
зяевские болота за фрязевом. 
там мария проработала до ново-
го, 1943-го года. потом пошла на 
шестимесячные курсы учителей в 
ногинске, ведь всех педагогов за-
брали на фронт, учить школьников 
было некому. жили курсистки в ка-
зармах, было холодно и голодно. 
«топили казармы дровами. их при-
везут сырых. пилить мы не умеем, 
колоть сил не было. напротив было 
училище. парни, которые там учи-
лись, сначала смеялись над нами, а 

потом сами приходили помочь на-
пилить, наколоть дров. было холод-
но. ходили в библиотеку погреться: 
придём, возьмём книжки, сядем 
куда-нибудь поближе к печке…  а 
потом библиотекарь расспросила 
нас и разрешила книжки не брать: 
приходите да сидите так». 

в 19 лет мария взяла свой пер-
вый класс, семиклассников. учи-
тельствовать отправляли только 
по месту рождения. так и вышло, 
что через два года после выпуска 
мария вернулась в родную школу 
учителем. ученики были всего на 
три года младше учителя, некото-
рые – в два раза старше. не было 
ни тетрадей, ни учебников, ни ру-

чек, но стремление учиться было у 
всех: много читали, решали задачи, 
объясняли друг другу. потом все её 
ученики, с гордостью рассказывает 
мария афанасьевна, закончили 
высшие учебные заведения. со 
многими она поддерживает связь 
и сейчас. тяжело жили, голодно. 
одевались во что придётся. маль-
чишки носили отцовские вещи. 
один ученик – он рос с мачехой 
в многодетной семье - всю учёбу 
проходил в отцовском кителе на 
голое тело. за дровами для школы 
ездили за клязьму. иногда воен-
ные давали дрова. а  распилить, 
наколоть дрова иногда помогали 
родители, но чаще всего справ-
ляться приходилось самим. одна-
ко самое страшное, рассказывает 
мария афанасьевна – голод. всем 

постоянно хотелось есть. рабочие 
получали 600 граммов хлеба в 
день по карточке, служащие - 400, 
а 200 граммов пенсионеры и дети. 
выручала картошка – тогда были 
очень большие усадьбы, и картош-
ки сажали очень много. и выруча-
ло молоко – все держали скотину, 
коров. в восьмом или девятом 
классе на класс начали выдавать 
буханку хлеба, которую дежурный 
делил на всех. за процессом на-
блюдал весь класс, куски выхваты-
вали сразу же. мария афанасьевна 
в это время уходила в коридор. уже 
после войны на встречах с учени-
ками она спросила, зачем учени-
ки толпились у буханки, ведь всё 
равно каждому доставался кусок. 
ей ответили, что прямо «с нарез-
ки» был шанс получить кусок хлеба 
с корочкой. мякиш проглатывался 

быстро, а корочку долго можно 
было держать во рту. 

помнит мария афанасьевна и 
то, как узнала радостную новость о 
победе. они тогда с учениками на-
ходились в поле, и вдруг раздались 
крики «кончилась война! победа! 
победа!». всеобщее ликование не-
возможно передать словами: все 
плакали, обнимались, поздравля-
ли друг друга, плясали, пели. были 
здесь и слёзы облегчения и радости, 
были слёзы скорби. празднование 
было на площади около комбината, 
на площади возле вокзала. забыть 
такое невозможно. и все мы не 
должны забывать. должны помнить.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора и из личного 

архива М. А. Кочуевой.

Забыть такое невозможно
Окончание. 
Начало на стр. 1.

по возможности не-
обходимо продолжить 
эту работу, создать запас 
необходимого оборудо-
вания, ведь проблемных 
семей меньше в районе не 
стало, подчеркнул андрей 
сучков. он обратил внима-
ние руководителей на слу-
чай взрыва бытового газа 
в г. орехово-зуево 4 апре-
ля. сейчас, когда большин-
ство граждан находятся 
дома, меры профилактики 
важны как никогда.

информацию по коли-
честву многоквартирных 
домов района, где была 
проведена санитарная об-
работка, озвучил первый 
заместитель главы адми-
нистрации района алек-
сандр курбатов. сведения 
в администрацию района 
подали пока не все управ-
ляющие компании. запас 
необходимых дезинфици-
рующих средств, по предо-
ставленной ими информа-
ции, есть в наличии.

перечень предпри-
ятий, продолжающих свою 
работу в период каранти-
на, постоянно пополняет-
ся. на понедельник в него 
вошли более 500 органи-
заций. но не все они пре-
доставили список своих 
сотрудников, задейство-
ванных в период каранти-
на, для передачи в отдел 
мвд. при этом в список 
предприятий пытаются 
войти те, кто ранее укло-
нялся от уплаты налогов и 
регистрации. они должны 
быть взяты под жёсткий 
контроль, подчеркнул гла-
ва администрации района.

организации, осу-
ществляющие дорожные 
работы, ремонты дорож-
ного полотна и т. д., вхо-
дят в список продолжа-
ющих свою деятельность 
- с соблюдением всех мер 
предосторожности, а так-
же наличием справок у 
каждого сотрудника, об-
щий список которых дол-
жен быть направлен в от-
дел мвд.

заместитель главы 
администрации района 
по социальной политике 
александр безлепкин со-
общил, что на селектор-
ном совещании с губер-
натором владимирской 
области было принято 
решение торжественные 
мероприятия по вруче-
нию памятных медалей к 
75-летию победы в вели-
кой отечественной войне 
свернуть до снятия огра-
ничений, но, тем не менее, 
процесс вручения продол-
жить. задача должна быть 
выполнена до 24 апреля, 
поэтому а. а.  безлепкин 
попросил «вдохнуть жизнь 
в эту работу», при этом 
строго соблюдая все меры 
предосторожности и пом-
ня о том, что сами ветера-
ны находятся в силу воз-
раста в группе риска.  

Наталья ГУСЕВА.

ВСЕРОССИЙСКУЮ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПЕРЕНЕСТИ НА 2021 ГОД

В условиях
карантина

заместитель губернатора по внутренней политике игорь моховиков провёл заседание област-
ной комиссии по проведениЮ всероссийской переписи населения 2020 года. мероприятие со-
стоялось в дистанционном режиме.



н о в о с т и  и з  о б л ас т иПятница
10 апреля 2020 года

Мартовское заседание об-
ластного парламента  стало осо-
бенным – круг участников был 
ограничен только депутатами и 
отдельными работниками ап-
парата ЗС, а вот спектр рассмо-
тренных вопросов, наоборот, 
расширен. Депутаты приняли 
закон «о тишине» и обсудили 
еще 24 вопроса, включая 15 об-
ластных законов.  В самом на-
чале председатель ЗС Владимир 
Киселев выразил благодарность 
медикам -  они сейчас работают 
в очень напряженном режиме. 

 
ПОДДЕРжАТЬ ЭКОНОМИКУ!

в законодательное собрание 
владимирской области поступи-
ли обращения от организаций, 
объединяющих предприятия 
малого и среднего бизнеса, в том 
числе регионального отделения 
«опоры россии», которые обе-
спокоены неблагоприятным раз-
витием ситуации с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции и, как итог, сложной 
экономической обстановкой. под 
угрозой приостановки деятель-
ности оказались многие отрасли 
предпринимательства, особенно 
туризм, общественное питание, 
деятельность в области культуры, 
физической культуры и спорта.

кроме этого, с 2021 года для 
предпринимателей меняется 
налоговый режим – отменяется 
енвд, предприниматели вынуж-
дены переходить на «упрощенку». 
в 2020-м году вступят в силу требо-
вания по обязательной маркиров-
ке некоторых видов  товаров (ле-
карства и молочные продукты). а 
это - дополнительные затраты на 
закупку оборудования для нане-
сения и прочтения маркировки. 
все это ведет к увеличению себе-
стоимости молочной продукции, а 
также лекарственных препаратов, 
чего в условиях повышенной эпи-
демиологической нагрузки допу-
скать нельзя.

депутаты предлагают  прави-
тельству рф:

– продлить для регионов еще 
на год действие енвд (системы 
налогообложения на вмененный 
доход), которая наиболее лояльна 
с точки зрения налогообложения;

– рассмотреть возможность 
отсрочки введения обязатель-
ной маркировки лекарственных 
препаратов до 1 июля 2021 года 
и переноса сроков маркировки 
молочной продукции на 1 фев-
раля 2021 года; 

– предоставить регионам пра-
во продлять индивидуальным 
предпринимателям «налоговые 
каникулы» - нулевую налоговую 
ставку для отдельных видов де-
ятельности - до 1 января 2022 
года (сейчас налоговые каникулы 
регионы могут устанавливать до 
2021 года); 

– расширить перечень видов 
деятельности, по которым возмож-
на нулевая ставка, за счет включе-
ния отраслей, наиболее постра-
давших от мер противодействия 
коронавирусной инфекции.

Эти предложения – результат 
совместной работы с «опорой 
россии», тпп владимирской об-
ласти, «деловой россией» и ас-
социацией работодателей и то-
варопроизводителей региона.

показательно: во время засе-
дания зс президент в. в. путин об-
ратился к гражданам по поводу си-
туации с коронавирусом. и меры, 
предложенные нашими депутата-

ми, оказались во многом созвучны 
с идеями главы государства.

жИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ОбЯжУТ 
СОбЛЮДАТЬ ТИШИНУ 

после общественного обсуж-
дения, в том числе на площадке 
общественной палаты, принят 
закон «об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории 
владимирской области». его ав-
торы - депутаты роман кавинов 
и павел Шатохин. закон система-
тизирует уже имеющийся опыт, 
четко определяет, что именно, 
где и когда запрещено делать, и 
сводит в один документ все, что 
касается этой темы. 

«важное нововведение: по 
просьбам семей с маленькими 
детьми и пожилых людей в за-
коне прописан так называемый 
«тихий час»  - дневное время с 
13.00 до 15.00 часов. в этот пери-
од тоже будут действовать огра-
ничения по шуму», - пояснил ви-
це-спикер роман кавинов. 

почему возникла необходи-
мость принять областной закон, 
учитывая, что в госдуму внесен 
аналогичный проект федераль-
ного? во-первых, тот документ 
лежит с мая 2017 года и до сих пор 
не рассмотрен - очередная дата 
рассмотрения вновь перенесена с 
февраля на неопределенный срок. 
а проблема есть, и ее надо решать. 
аналогичная ситуация была с зако-
ном о запрете продажи никотинсо-
держащих смесей: владимирская 
область приняла региональный за-
кон, и он успешно работает, а два 
федеральных проекта до сих пор 
не рассмотрены. 

во-вторых, есть существенные 
содержательные отличия. в об-
ластном законе перечень мест, 
где недопустимо шуметь в ноч-
ные часы, конкретнее и шире. Это: 
жилые помещения и помещения 
общего пользования в много-
квартирных домах, в общежи-
тиях; жилые дома; придомовые 
территории, включающие пеше-
ходные пути к входам; подъезды 
к домам; внутридворовые проез-
ды; детские, спортивные, игровые 
площадки; здания и территории 
образовательных, медицинских 
организаций, туристических лаге-
рей и баз, других мест организо-
ванного отдыха, а также органи-
заций, оказывающих социальные, 
реабилитационные, санаторно-ку-
рортные услуги, услуги по времен-
ному размещению граждан. что 
касается наказания, то областной 
закон предусматривает варианты: 
предупреждение или наложение 
административного штрафа.

2,8 МИЛЛИАРДА РУбЛЕЙ 
ВО бЛАГО жИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

главное в бюджетном блоке 
законов - принятые корректи-
ровки текущего бюджета: доходы 
и расходы увеличены на 2,8 млрд 
руб. Это деньги из федерального 
центра и собственные дополни-
тельные доходы налога на при-
быль организаций, акцизов на 

нефтепродукты и акцизов на 
спиртосодержащую продукцию. 

Это позволит решить задачи, 
поставленные в послании прези-
дента рф. в том числе установить 
выплаты малообеспеченным се-
мьям с детьми в возрасте от 3 до 7 
лет (включительно). право на по-
лучение выплат получат те семьи, 
в которых детям исполнилось 3 
и больше года на 1 января 2020 
года и до достижения 8-летне-
го возраста, если доход каждого 
члена семьи ниже прожиточного 
минимума на душу населения. 
на данный момент это более 23 
тысяч детей. сумма выплат равна 
половине прожиточного мини-
мума, то есть 5390 рублей в месяц. 

поправки учитывают допла-
ты учителям за классное руко-
водство (по 5000 рублей), прове-
дение  модернизации и ремонта 
11 детских школ  искусств  и  9 
поликлиник. также средства вы-
делены на закупку 23 «скорых» и 
1 реанимобиля для новорожден-
ных детей, 5 передвижных мо-
бильных комплексов, 10 машин 
для поликлиник. 

изменения в бюджет во мно-
гом основаны на депутатских ре-
комендациях, выработанных по 
итогам публичных слушаний по 
проекту бюджета. в том числе  - 
в части увеличения расходов на 
льготное лекарственное обеспе-
чение, укрепление материально-
технической базы учреждений 
образования (включая оздоро-
вительные организации), культу-
ры, здравоохранения и спорта.

УчЕНыМ ПРОДЛИЛИ 
МОЛОДОСТЬ

по предложению предсе-
дателя комитета по вопросам 
образования, науки, культуры, 
туризма, спорта, делам семьи, 
молодёжи и средствам массовой 
информации елены лаврищевой 
повышен возраст молодых уче-
ных. ранее областной закон уста-
навливал планку в 30 лет. теперь 
она поднята до 35 лет, для канди-
датов и докторов наук - до 40 лет. 

уточнение терминологии 
важно при выделении грантов из 
областного бюджета - они пред-
назначены именно молодым 
ученым. гранты распределяются 
на конкурсной основе и направ-
ляются на проведение исследова-
ний по приоритетным направле-
ниям развития науки, технологий 
и техники. в бюджете 2020 - 2022 
гг. на эти цели предусмотрено 
по  988 тыс. руб. - это не менее 10 
грантов ежегодно.

кадровое назначение мартов-
ского заседания зс - утверждение 
на должность уполномоченного по 
правам предпринимателей сро-
ком на 5 лет аллы матюшкиной. 
предварительно ее кандидатуру 
одобрил профильный комитет об-
лпарламента и согласовал аппарат 
федерального уполномоченного. 
матюшкина - профессиональный 
юрист с опытом работы по защите 
прав предпринимателей. 

Законодательное собрание: 
настроение – рабочее!

Covid-19: ПРАВДА И ДОМыСЛы
можно ли заразиться коронавирусом от собаки или делая 
покупки в магазине? домыслов на Эту тему немало. что 
здесь правда, а что фейк, разбираемся вместе с ведущим Экс-
пертом центра молекулярной диагностики CMD цнии Эпиде-
миологии роспотребнадзора михаилом лебедевым.

жИВОТНыЕ
на сегодня известны 40 ви-

дов коронавируса, поражающих 
животных и человека. среди них 
есть вызывающие заболевания 
только у животных и не опасные 
для человека (вирус инфекцион-
ного бронхита кур, вирус коша-
чьего перитонита и др.). а также 
известны 7 видов коронавируса, 
которые являются возбудителями 
острых респираторных инфек-
ций человека. среди них и новый 
SARS-CoV-2. но ни кошки, ни хо-
мяки, ни другие домашние живот-
ные источником новой коронави-
русной инфекции быть не могут.

пока известен лишь один слу-
чай, произошедший в гонконге, 
когда у собаки подозревали на-
личие Covid-19. у померанского 
шпица один из тестов на коро-
навирус оказался слабоположи-
тельным.  а вот у его пожилой 
хозяйки тесты определенно под-
твердили коронавирус.

ученые утверждают: хотя 
некоторые животные могут да-
вать положительный результат 
на SARS-CoV-2, это не означает, 
что они заражены. просто вирус 
какое-то время живет на поверх-
ностях, а при контакте с больной 
хозяйкой вполне естественно, что 
вирус мог попасть в нос или пасть.

МОбИЛЬНыЙ ТЕЛЕФОН
он действительно один из 

главных источников бактерий и 
вирусов, поскольку мы буквально 
не выпускаем мобильный из рук, 
нередко берем его немытыми ру-
ками. многие носят мобильный 
даже с собой в туалет, где обитает 
множество самых разных возбу-
дителей. а затем во время разго-
вора мы подносим его вплотную 
к лицу, что облегчает передачу 
всех «подцепленных» телефоном 
возбудителей.

поэтому в первую очередь 
важно соблюдать гигиену рук. 
после посещения туалета, лю-

бых общественных мест тща-
тельно мойте руки с мылом, 
вытирайте одноразовыми по-
лотенцами. при невозможности 
вымыть руки обработайте их 
антисептиком.

во-вторых, не забывайте и о 
гигиене мобильного. Это озна-
чает регулярно обрабатывать 
его антисептическими средства-
ми, особенно там, где он сопри-
касается с лицом.

        
ПОСыЛКИ

вирусы – это внутриклеточ-
ные паразиты, поражающие ор-
ганизм человека. вне его вирус 
долго жить не может и погибает.

сегодня уже известно, как 
долго коронавирус остается на 
различных поверхностях.

на пластике и нержавеющей 
стали новый коронавирус обна-
руживался в течение 3-х дней, 
но его количество постоянно 
уменьшалось – половина виру-
сов погибала на пластике уже 
спустя 5 часов, на нержавейке – 
почти через 7 часов.

на картонных поверхностях 
SARS-CoV-2 выживал не менее 
суток, но также с постоянным сни-
жением количества. а на поверх-
ностях из меди SARS-CoV-2 инак-
тивировался уже через 4 часа.

таким образом, у вируса нет 
никаких шансов сохранить свою 
жизнеспособность на посылках.

ДЕНЬГИ
при производстве денежных 

купюр используется специаль-
ная бумага, пропитанная анти-
септическими средствами. так 
что вероятность присутствия на 
банкнотах патогенных микроор-
ганизмов довольно низкая.

но поскольку денежные ку-
пюры в процессе обращения 
проходят через множество рук, 
не забывайте тщательно мыть 
руки с мылом  после того, как до-
ставали купюры из кошелька.

КОРОНАВИРУС: бЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 9 АПРЕЛЯ
По состоянию на 11:00 9 апре-

ля во Владимирской области 
подтверждено 24 новых случая 
заражения новой коронавирус-
ной инфекцией: 10 – в Муроме, 
5 – в Коврове, 2 – в Кольчугино 
и по одному – в Александрове, 
Гусь-Хрустальном, Петушках, 
Радужном, Собинке, Судогде и 
Юрьеве-Польском. Эти данные 
приводит региональное управ-
ление Роспотребнадзора. 

таким образом, на сегод-
няшний день в регионе зареги-
стрировано 38 случаев Covid-19: 
11 – в муроме, 9 – в коврове, 
5 – в петушках, 3 – в кольчуги-
но, по 2 – во владимире, алек-
сандрове и Юрьеве-польском и 
по одному в гусь-хрустальном, 
радужном, собинке и судогде. 
один случай с летальным исхо-
дом был в коврове. 

с марта 2020 года было го-
спитализировано 55 граждан с 
подозрением на Covid-19, из них 
32 уже выписаны, 23 пациента 
ещё остаются в стационаре. круг 
контактных с инфицированны-
ми лиц определён. 

в лабораториях региональ-
ного управления роспотребнад-
зора и медицинских учреждений 

проведено более 4 тысяч иссле-
дований на новую коронавирус-
ную инфекцию.

число обращений больных 
с признаками острых респира-
торных вирусных инфекций за 
8 апреля – 794 (за период мо-
ниторинга – 50058). число об-
ращений больных с признаками 
внебольничной пневмонии за 
8 апреля – 20 (за период монито-
ринга – 741).

департамент здравоохра-
нения администрации влади-
мирской области напоминает о 
необходимости строгого соблю-
дения режима самоизоляции. 
если вы заболели или почувство-
вали себя плохо, воздержитесь 
от посещения больницы и вызо-
вите врача на дом. 

номер телефона «горячей 
линии» департамента здраво-
охранения по вопросам профи-
лактики и лечения коронавирус-
ной инфекции: 8 (800) 707-42-52. 
единая федеральная «горячая 
линия» по коронавирусу – 8 (800) 
200-01-12, «горячая линия» роспо-
требнадзора – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба 
администрации области.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.10 время покажет 16+
14.00 добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 у нас все дома 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 12+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 познер 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 20.45 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРыВАЕТ ГЛАЗА» 
16+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.00 ералаш 6+
06.10 Х/ф «ЭТО НАчИНАЛОСЬ ТАК...» 
12+
08.00 полезное «настроение» 16+
08.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУж» 
0+
09.30 Х/ф «МЕДОВыЙ МЕСЯц» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.25 мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 петровка, 38 16+
15.10, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Т/с «чУДНы ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
22.35 с/р «орбита цвета хаки» 16+
23.05, 01.25 знак качества 16+
00.40 приговор. Юрий соколов 16+
02.10 вся правда 16+
02.35 д/ф «четыре жены председателя 
мао» 12+
04.45 осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 мы и наука. наука и мы 12+
03.20 их нравы 0+
03.40 кодекс чести 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 большие маленьким 12+
07.35, 19.35 другие романовы 12+
08.00, 20.00 иисус христос. жизнь и 
учение 12+
08.50, 01.05 хх век 12+
10.00 линия жизни 12+
10.55, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.15 2 верник 2 12+
14.05 спектакль «дядюшкин сон» 12+
17.00 д/ф «мальта» 12+
17.35 полиглот 12+
18.25 д/ф «кавказская пленница» 12+
19.10 открытый музей 12+
20.50 сати. нескучная классика... 12+
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
00.00 к 80-летию владимира васильева 
12+
00.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» 12+
02.15 д/ф «верея. возвращение к себе» 
12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 д/п «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
22.30 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.40 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
04.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОбАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУ-
бЛЕВКИ-5» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
22.55 дом-2. город любви 16+
23.55 дом-2. после заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Шоу «уральских пельменей» 16+
09.25 детки-предки 12+
10.30 м/ф «реальная белка» 6+
12.10, 02.40 Х/ф «бРИЛЛИАНТОВыЙ ПО-
ЛИцЕЙСКИЙ» 16+
14.10, 00.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
12+
19.00 миша портит всё 16+
19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
22.50 русские не смеются 16+
23.55 кино в деталях 18+
04.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВыЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
05.35 м/ф «замок лгунов» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 16+
11.30 сидим дома со звёздами 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ХИжИНА В ЛЕСУ» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

06.00 баскетбол. евролига. «альба» 
(германия) - цска (россия) 0+
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.20 хоккей. суперсерия 1972 г. канада - 
ссср. 1-й матч 0+
10.40 д/ф «кубок войны и мира» 12+
11.30 «сезон, который не мог закончить-
ся». специальный репортаж 12+
12.00, 15.25, 22.10 новости
12.50 «братислава. Live. лучшее». специ-
альный репортаж 12+
13.20 хоккей. чемпионат мира. россия - 
норвегия. трансляция из словакии 0+
16.20 футбол. лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «атлетико» (испания) - «ливерпуль» 
(англия) 0+
18.20 все на футбол! 12+
18.50 футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «боруссия» (дортмунд, германия) 
- псж 0+
20.50 тотальный футбол 12+
21.50 самый умный 12+
23.00 Х/ф «КРИД» 16+
01.35 профессиональный бокс. василий 
ломаченко против Энтони кроллы. бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком весе. трансляция из 
сШа 16+
03.35 профессиональный бокс. сергей 
деревянченко против джек кулькая. 
питер куиллин против калеба труа. 
трансляция из сШа 16+
05.35 команда мечты 12+
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.00 время покажет 16+
14.00 добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 у нас все дома 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 12+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 20.45 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРыВАЕТ ГЛАЗА» 
16+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.10 Т/с «чУДНы ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
08.00 полезное «настроение» 16+
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+
10.35 д/ф «георгий жженов. агент на-
дежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.25 мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Т/с «НА ОДНОМ ДыХАНИИ» 16+
22.35, 02.05, 04.45 осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.25 д/ф «рынок шкур» 16+
00.45 прощание. муслим магомаев 16+
02.35 д/ф «советский гамбит. дело Юрия 
чурбанова» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 крутая история 12+
03.40 кодекс чести 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 
20.45 большие маленьким 12+
07.35, 19.35 другие романовы 12+
08.00, 20.00 иисус христос. жизнь и 
учение 12+
08.50 хх век 12+
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 сати. нескучная классика... 12+
14.05 спектакль «катя, соня, поля, галя, 
вера, оля, таня...» 12+
15.35 красивая планета 12+
15.55, 00.00 к 80-летию владимира васи-
льева 12+
16.20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» 12+
17.05 Юрий домбровский «факультет 
ненужных вещей» 12+
17.35 полиглот 12+
18.25 д/ф «человек с бульвара капуци-
нов» 12+
19.10 открытый музей 12+
20.50 белая студия 12+
00.25 владимир васильев «и мастерство, 
и вдохновенье...» 12+
01.15 д/ф «мальта» 12+
01.45 д/с «первые в мире» 12+
02.00 профилактика до 09.59 12+

05.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОбАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 6+
05.35, 04.40 территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 неизвестная история 16+
10.00 д/п «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
22.30 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, чТОбы УМЕРЕТЬ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИцЕЙ-
СКИЙ С РУбЛЕВКИ-5» 16+

14.30 где логика? 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
21.00 импровизация 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
22.55 дом-2. город любви 16+
23.55 дом-2. после заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 миша портит всё 16+
09.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
23.10 русские не смеются 16+
00.10 дело было вечером 16+
01.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 16+
02.50 м/ф «реальная белка» 6+
04.05 м/ф «муравей антц» 6+
05.20 м/ф «исполнение желаний» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 16+
11.30 сидим дома со звёздами 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 тв-3 ведет рас-
следование 16+
04.00, 04.45, 05.30 тайные знаки 16+

06.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«жальгирис» (литва) - «зенит» (россия) 
0+
08.20, 13.55, 22.15 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
08.40 хоккей. суперсерия 1972 г. канада - 
ссср. 4-й матч 0+
10.40 д/ф «кубок войны и мира» 12+
11.35 «жена баскетболиста». специаль-
ный репортаж 12+
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 новости
12.00 тотальный футбол 12+
13.00 самый умный 12+
13.20 «месяц без спорта». специальный 
репортаж 12+
14.30 «братислава. Live. лучшее». специ-
альный репортаж 12+
15.00 хоккей. чемпионат мира. россия - 
Швеция. трансляция из словакии 0+
17.10 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «челси» (англия) - «бавария» 
(германия) 0+
19.10 все на футбол! 12+
19.40 футбол. лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «реал» (мадрид, испания) - «манче-
стер сити» (англия) 0+
21.40 «дорогой наш гус иваныч». специ-
альный репортаж 12+
23.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
01.30 профессиональный бокс. дэнни 
гарсия против адриана гранадоса. брэн-
дон фигероа против йонфреса парехо. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе. транс-
ляция из сШа 16+
03.30 профессиональный бокс. хуан 
франциско Эстрада против срисакета 
сора рунгвисаи. бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. трансляция из сШа 16+
05.30 команда мечты 12+

15 АпРЕЛя, СРЕДА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.00 время покажет 16+
14.00 добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 у нас все дома 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 12+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 20.45 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРыВАЕТ ГЛАЗА» 
16+

23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.15 Т/с «чУДНы ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
08.00 полезное «настроение» 16+
08.15 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВыГУЛ СО-
бАК И МУжчИН» 12+
10.50 д/ф «актёрские судьбы. Юрий васи-
льев и александр фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕж-
Ды» 12+
22.35, 02.05 линия защиты 16+
23.05, 01.25 прощание. Эдуард лимонов 
16+
00.45 д/ф «мужчины анны самохиной» 
16+
02.35 д/ф «Юрий андропов. легенды и 
биография» 12+
04.45 осторожно, мошенники! 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 последние 24 часа 16+
03.20 их нравы 0+
03.45 кодекс чести 16+

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 20.45 
большие маленьким 12+
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 белая студия 12+
14.05 спектакль «скрипка ротшильда» 
12+
15.35, 17.20 красивая планета 12+
15.55, 00.00 к 80-летию владимира васи-
льева 12+
16.20 владимир васильев «и мастерство, 
и вдохновенье...» 12+
17.35 полиглот 12+
18.25 д/ф «пять вечеров до рассвета» 12+
19.10 открытый музей 12+
19.35 другие романовы 12+
20.00 иисус христос. жизнь и учение 12+
20.50 игра в бисер 12+
00.25 Х/ф «ДУЭТ» 12+
01.35 хх век 12+
02.45 цвет времени 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 16+
09.00, 15.00 д/п «засекреченные списки» 
16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00, 02.50 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 18+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «12 ОбЕЗЬЯН» 16+
04.30 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИцЕЙ-
СКИЙ С РУбЛЕВКИ-5» 16+
14.30 импровизация 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ 03.04.2020 Г. ПЕТУШКИ № 724

О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Специальная 
деятельность» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080239:176

рассмотрев обращение акционерного общества 
«полигон», руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного кодекса российской федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
федерации», решением совета народных депутатов пе-
тушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «об утвержде-
нии порядка организации и проведения общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, вхо-
дящих в состав мо «петушинский район», администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «петушинский район», утвержденным по-
становлением администрации петушинского района от 
14.03.2019 № 705, уставом муниципального образования 
«петушинский район», постановляю:

1. назначить на 21.04.2020 года публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «специ-
альная деятельность» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:080239:176, адрес 
(описание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), земельный уча-
сток расположен в юго-восточной части кадастрового 
квартала 33:13:080239 (далее - разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080239:176, адрес (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование пекшинское (сельское по-
селение), земельный участок расположен в юго-вос-
точной части кадастрового квартала 33:13:080239.

3. 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) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинского 
района (далее – организатор публичных слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, советская площадь, дом 5);

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном поряд-
ке и с учетом результатов публичных слушаний пред-
ставить протокол, заключение, рекомендации по раз-
решению главе администрации петушинского района.

8. 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.

9. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

10. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации  С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  03.04.2020 № 724 

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «специальная деятельность» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080239:176, адрес (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование пекшинское (сельское по-
селение), земельный участок расположен в юго-вос-
точной части кадастрового квартала 33:13:080239.

председатель комиссии: тришин сергей вале-
рьевич - председатель комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

заместитель председателя комиссии: парфё-
нова людмила александровна - консультант-юрист 
отдела распоряжения имуществом комитета по 
управлению имуществом петушинского района, за-
меститель председателя комиссии.

секретарь комиссии: галко надежда анато-
льевна  - заведующий отдела (инспекции) земель-
но-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

члены комиссии:  перегудова татьяна иванов-
на - глава администрации муниципального образо-

вания пекшинское (по согласованию); бабенкова 
ирина викторовна - заведующий отделом охраны 
окружающей среды и экологического контроля ад-
министрации петушинского района.

примечание: в случае отсутствия члена комиссии 
допускается его замена лицом, исполняющим его обя-
занности путем объявления на заседании комиссии, 
без внесения изменений в настоящее постановление.

завизировано:
первый заместитель главы администрации пе-

тушинского района а.в. курбатов
председатель куи петушинского района с.в. тришин
начальник управления организационной ра-

боты, кадров, делопроизводства и работы с обра-
щениями граждан т.с. акимова

заместитель начальника правового управле-
ния с.в. трофимов

соответствие текста файла и оригинала 
документа   ___________________________________

подтверждаю    (подпись исполнителя)
исп. н.а. галко – заведующий отдела (инспек-

ции) земельно-градостроительного надзора ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района (т. 2-21-70)

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНыХ СЛУШАНИЙ

17 апреля 2020 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070211:1384, 
расположенного по адресу (описание местополо-
жения): Владимирская область, Петушинский район, 
МО Пекшинское (сельское поселение), деревня Лип-
на состоятся публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Коммунальное обслуживание».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ___ № ___ «о назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070211:1384, расположенного по адресу 
(описание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня липна».

организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: получение разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен 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, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правооблада-
тели 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 за-
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 07.04.2020 по 16.04.2020 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 про-
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 16.04.2020 г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных 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 16.04.2020 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 17 апреля 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 зарегистриро-
ванному 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-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская 
область, петушинский район, город петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 
(49243) 2-71-01, а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (http: petushki.
info) в разделе градостроительная деятельность - > 
документация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора куи 
петушинского района. организатор публичных слуша-
ний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного 
надзора куи петушинского района. 30.03.2020 г.

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНыХ СЛУШАНИЙ

21 апреля 2020 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080239:176, 
адрес (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное об-
разование Пекшинское (сельское поселение), зе-
мельный участок расположен в юго-восточной ча-
сти кадастрового квартала 33:13:080239, состоятся 
публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Специальная деятельность».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от __ № __ «о назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
«специальная деятельность» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:080239:176».

организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: получение разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 33:13:080239:176 .

целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен 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, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правооблада-
тели 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 за-
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта откроет-
ся по адресу: 601144, г. петушки, советская площадь, 
д. 5, кабинет № 6. срок проведения экспозиции с 
10.04.2020 по 20.04.2020 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 про-
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 20.04.2020г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных 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 20.04.2020г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 21 апреля 2020 г. с 10.50 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, 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 при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (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-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора куи 
петушинского района. организатор публичных слуша-
ний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного 
надзора куи петушинского района. 03.04.2020 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  ___ Г. ПЕТУШКИ № ___

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Коммуналь-
ное обслуживание» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070211:1384

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроитель-
ного кодекса российской федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», постановлением администра-
ции петушинского района от __ № __ «о назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «коммунальное обслуживание» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070211:1384», решением совета народных де-
путатов петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 
«об утверждении порядка организации и проведе-
ния общественных и публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав мо «пету-
шинский район», административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального об-

разования «петушинский район», утвержденным по-
становлением администрации петушинского района 
от 14.03.2019 № 705, уставом муниципального обра-
зования «петушинский район», принимая во внима-
ние протокол публичных слушаний от ___, заключе-
ние о результатах проведения публичных слушаний 
от __, рекомендации от ___, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «коммунальное 
обслуживание» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070211:1384, распо-
ложенного по адресу (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование пекшинское (сельское по-
селение), деревня липна.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ



Пятница
10 апреля 2020 годак  7 5 -л е т и Ю  в е л и ко й  п о б е д ы6

Это слова выдаЮщегося поЭта россии, наШего земляка николая дмитриева (1953 -2005 гг.) – 
сына фронтовика. они выбиты на барельефе, установленном на стене здания государствен-
ного гуманитарно-технологического университета в подмосковном орехово-зуеве, который 
поЭт окончил в 1973 г. думаЮ, что на Эти строки дмитриева вдохновили в том числе и фронто-
вые подвиги его отца, отстоявШего в годы великой отечественной наШе отечество. 

в оцифрованных фондах цен-
трального архива минобороны 
удалось найти наградные доку-
менты на медаль «за отвагу» отца 
поэта, участника великой отече-
ственной войны фёдора дмитри-
евича дмитриева (19 февраля 
1916 - 24 мая 1966 гг.), родивше-
гося  в селе звягино смоленской 
области. 

сержант фёдор дмитриев во-
евал с 1941 по 1944 гг. в качестве 
командира расчета 45-мм артил-
лерийского орудия на западном 
(с 23 июня 41-го), воронежском (с 
8 июля 1942, где получил первое 
ранение в руку 18 июля) и пер-
вом украинском фронтах (с 18 
сентября 1944 г.)

после победы он работал 
преподавателем в одной из 
средних школ рузского района 
московской области. на предо-
ставленную государством ссуду 
фронтовик построил деревен-
ский дом в селе архангельское 
под рузой, где и родился в 25 ян-
варя 1953 г. его сын николай.

отцу поэта посвящены из-
вестные стихи николая дми-
триева «в пятидесятых рожде-
ны», «тихо кружится звёздная 
сфера...» и немало его других 
проникновенных лирических 
стихов. произведения эти дав-
но стали хрестоматийными. по 
воспоминаниям родных, фёдор 
дмитриевич не только героиче-
ски воевал, но и был автором 
замечательных стихов, виртуоз-
но играл на гармони, был весё-
лым, коммуникабельным чело-
веком, чутким собеседником, 
душой компании, интересным 
рассказчиком…

умер отец-фронтовик рано, 
после майских праздников, 
едва дожив до пятидесяти, ког-
да сыну николаю исполнилось 
всего 13 лет. 

рассказы отца о войне оказа-
ли сильное влияние на творче-
ство будущего поэта, моего стар-
шего товарища, с которым нас 
объединяли четверть века при 
его жизни (с 1981 по 2005 гг.), а 
теперь – вот уже пятнадцать лет 
– и после его кончины мы тесно 
связаны духовной памятью, па-
мятью творчества, общаемся с 
его родными. 

через три года после кончины 
отца 16-летний николай посту-
пил учиться на факультет русско-
го языка и литературы орехо-
во-зуевского педагогического 
института (ныне – ггту). кстати, 
исторический факультет этого 
института в своё время окончила 
мать поэта клавдия фёдоровна. 
на физмате озпи училась стар-
шая сестра поэта нина, в этом 
вузе учились супруга алина до-
миниковна и сын поэта  евгений.

близкие родственники ни-
колая дмитриева признали, что 
архивное наградное дело (от 
10 февраля 1943 г. за 2/н, цамо 
фонд 33 опись 682526 единица 
хранения 968) связано именно с 
фёдором дмитриевичем. в деле 
сошлось много фактов. архивные 
наградные документы ца мо рф 
представлены пронумерованным 
списком из двадцати «дмитрие-
вых фёдоров дмитриевичей». из 
всех «кандидатур» надо было вы-
брать только одного.

старший сержант ф.д. дми-
триев служил в 576-м артилле-
рийском полку знаменитой 167-й 
стрелковой дивизии 38-й армии 
воронежского фронта и прошёл 
с прославленной дивизией до 
чехословакии. 

в бои дивизия вступила ле-
том 1942 г. у села большая ве-

рейка севернее воронежа. в 
сентябре 1943 г. за освобожде-
ние города сумы дивизия полу-
чила наименование «сумская», 
а за освобождение города ром-
ны награждена орденом крас-
ного знамени. в конце сентября 
1943 г. дивизия форсировала 
днепр севернее киева. за ос-
вобождение города киева ди-
визия получила наименование 
«киевская».

в феврале 1944 г. дивизия уча-
ствовала в боях по окружению и 
уничтожению корсунь-Шевчен-
ковской группировки фашистов. 
в начале августа 1944 г. она осво-
бодила город дрогобыч и устре-
милась к карпатам. преодолев 
карпаты, дивизия участвовала 
в боях на территории польши и 

чехословакии. войну дивизия за-
кончила на чехословацкой земле 
в предместьях города праги. за 
боевые подвиги солдат и офи-
церов 167-я стрелковая дивизия 
была награждена двумя ордена-
ми красного знамени. 

внук фронтовика евгений 
дмитриев вспомнил, как отец 
рассказывал, за что дедушка по-
лучил медаль «за отвагу» (в фев-
рале 1943 года). 

после боя в том месте, куда 
фёдор дмитриев направлял 
своё 45-мм орудие, было найде-
но много убитых фашистов; при 
этом «произошло чудо, что бать-
ка выжил, ведь «сорокопятка» 
годится только для стрельбы пря-
мой наводкой...». 

в приказе о награждении  до-
кументально подтверждается это 
событие: «наградить медалью 
«за отвагу» командира орудия 
2-й батареи старшего сержанта 
дмитриева фёдора дмитриеви-
ча за проявленное с его стороны 
мужество, стойкость и решитель-
ность во время боя с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
3 февраля 1943 г. при взятии де-
ревни кузькино» (раньше дерев-
ня находилась на территории 
курской области, ныне это село 
кузькино  относится к белгород-
ской области - прим. автора). 

выполняя боевой приказ, 
дмитриев, несмотря на силь-
ный обстрел фашистских авто-
матчиков, пулемётов врага и 
бомбёжку с воздуха, выкатил 
своё орудие для стрельбы пря-
мой наводкой и начал расстре-
ливать противника, находяще-
гося в 300 метрах от орудия.

не так давно я обнаружил 
в архиве минобороны другой 
наградной приказ, датиро-
ванный ноябрём 1944 года - о 
представлении отца поэта к ор-
дену красной звезды. только 
там ошибочно написано вместо 
«дмитриев» - «димитриев», но 
по всем другим признакам – это 
на сто процентов именно фёдор 
дмитриевич дмитриев, отец по-
эта николая фёдоровича дми-
триева. он был удостоен боево-
го ордена за мужество и отвагу 
в боях за освобождение карпат. 
родные героя тоже согласились с  
этим фактом.

Тихо кружится звездная сфера,
Светит млечная пыль на сосне.
«Разворачивай пушку,

холера!» –
Это папа воюет во сне.

На земле,
под разрывами шаткой,

Обругав по-российски ребят,
Он в последнюю сорокапятку
Досылает последний снаряд.

На полу мои ноги босые –
Вот бы мне в этот сон,

в этот бой!
Вдруг сегодня отец не осилит,
Не вернётся оттуда живой?!

(1974 г.)

ныне здравствующая родная 
сестра поэта нина фёдоровна под-
твердила, что отец был призван 
верейским рвк  6 февраля 1940 
г., поскольку непосредственно до 
1941 г. учился в этом районе под-
московья в педагогическом учили-
ще, хотя сам родом со смоленщи-
ны, а поженились они с  клавдией 
фёдоровной после войны (мама 
поэта была родом с владимир-
щины, всю свою недолгую жизнь 
работала преподавателем в сель-
ской школе). война для  фёдора 
дмитриевича завершилась в че-
хословакии, где он получил сквоз-
ное пулевое ранение в ногу…

В пятидесятых рождены,
Войны не знали мы, и всё же
Я понимаю: все мы тоже
Вернувшиеся с той войны.

Летела пуля, знала дело,
Летела тридцать лет назад
Вот в этот день, вот в это тело,
Вот в это солнце, в этот сад.

С отцом я вместе выполз, выжил,
А то в каких бы жил мирах,
Когда бы снайпер папу выждал
В чехословацких клеверах?!

(1974 г.)

Евгений ГОЛОДНОВ,
член Союза краеведов России.

На снимках: 
фронтовик Ф. Д. Дмитриев 

с сыном Николаем и дочерью; 
супруги Дмитриевы;

документ о представлении 
сержанта Дмитриева 

к боевой награде.
Фото из домашнего архива 

родных поэта Н. Ф. Дмитриева.

«Мало ведь оставить детям отчество, 
надо им оставить и Отечество»
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Шёл третий месяц войны. ленинград окружён плотным коль-
цом фаШистов. отрезаны железные дороги, связывавШие 
город со страной. немцы реШили взять население измором. 
началась самая изнурительная, самая страШная блокада 
- под постоянными обстрелами. запасы продовольствия  
закончились быстро. наступал голод, наступала зима. 
постоянные обстрелы заставили лЮдей привыкнуть к ним. 
даже животные уже не реагировали на них так испуганно, 
как вначале.  

в доме барачного типа жили 
четыре семьи с детьми и ста-
риками, всего шестнадцать че-
ловек. взрослые и дети знали 
друг   друга, дружили между со-
бой. нередко вместе отмечали 
общие праздники, пели песни 
под гармонь, кормили дворняж-
ку трезора. весь двор считал со-
баку своей. дети играли с ним, 
а он считал их своими друзьями 
и радостно встречал  из школы, 
прыгая и заливаясь лаем.   но на-
ступили дни, о которых раньше 
дети не слышали – бескормица. в 
доме были подчищены все угол-
ки, подобраны все выброшен-
ные когда-то старые коробочки с 
запахом конфет. даже фантики, 
на которые раньше не обращали 
внимания, вызывали приступ ис-
терики у детей. маленькие, не 
понимая, почему мама не варит 
кашу, плакали, глядя голодными 
глазами ей в лицо. 

миска трезора тоже была пу-
стой. он не мог понять, почему 
с ним никто не играет, почему 
его не кормят. мальчики грустно 
объяснили, что им нечего дать 
своему другу, налили немного 
воды и тихо сказали: «прости, 
трезорка, нам тоже нечего есть», 
и отвернулись. он понимающе 
посмотрел на людей, постоял 
немного и убежал куда-то. «вот 
и хорошо, может, найдёт сам 
что-нибудь», - подумали женщи-
ны. а к вечеру они увидели, как 
запыхавшийся трезор возвра-
щается домой с зайцем в зубах.  
удивлению их не было предела: 
голодный пёс где-то добыл зайца 
и не съел его, а принёс людям, 
которые его кормили раньше, 
делили с ним радость, заботи-
лись о нём. как же все были бла-
годарны своему кормильцу! 
мужчины  сняли с зайца шкурку, 
а лапы, голову и требуху отдали 
«охотнику». ох, и наваристый 
был бульон! Этого супа хватило 
понемногу на все четыре семьи. 
каждый старался похвалить со-
баку, пожать ей лапу.

на следующий день миска 
трезорки опять была пустой. и 
снова взрослые сказали, что ему 
положить в неё нечего. и опять 
убежал пёс куда-то. и снова при-
шёл к вечеру с зайцем в зубах. 
так стали проходить дни, на-
полненные ожиданием людей 
тарелки бульона от их кормиль-
ца. не верили они, что время 
голода для них закончилось, 
что любимый трезорка может 
поддерживать их силы вот так, 
подкармливая понемногу на-
варистым супом из дикого мяса. 
почти каждый день угощала со-
бака людей зайчатиной, и сама 
кормилась. люди стали получать 
ежедневно жиры,  утолять голод 
горячим бульоном и понемногу 
делить настоящее мяса. 

колхозные поля вокруг ле-
нинграда, засаженные овощами, 
убирать было некому. карто-
фель, морковь, свёкла, капуста 
остались под зиму неубранны-
ми. дети с родителями по сле-
дам собаки выбрались к полям и 
на саночках стали привозить по-
немногу подмороженных ово-

щей.  из них можно было варить 
щи, да ещё с зайчатиной. на не-
убранных полях зайцев в тот год 
развелось очень много. и тре-
зору было где разгуляться. пер-
вый год войны дом прожил на 
овощах и заячьем мясе. из меха 
женщины наловчились шить 
рукавицы и продавали их на 
рынке. а на вырученные день-
ги покупали кое-какие продук-
ты.  в последующие годы стало 
труднее, только зайчатину ели 
люди.  но некоторым и это было 
недоступно. в один из дней, как 
всегда, собака убежала на охоту. 
её не было весь день. жители 
стали беспокоиться, куда делся 
их кормилец. когда стало тем-
неть, все увидели, как с большим 
трудом, окровавленный, ползёт 
их трезорка. дети подбежали к 
нему и увидели, что он тяжело 
ранен. лапы и живот были в кро-
ви. как ему удалось с такими по-
вреждениями доползти до дома, 
было непонятно. но он полз к 
дому, к своему родному месту, 
где его ждали близкие люди. их 
любимый трезор подорвался на  
мине, которыми были нашпиго-
ваны все окрестности ленингра-
да. выхаживали его, как могли. 
каждый принёс запасы лекарств, 
которые сохранились. дети не 
отходили от любимого друга, 
стараясь подбодрить его. но ра-
нение было слишком тяжёлым... 
хоронили его со слезами всем 
домом, дети плакали навзрыд. в 
память о нём был насыпан хол-
мик с фотографией на кресте. 

после фронтовых лет на ме-
сте деревянного барака строите-
ли начали возводить новый дом, 
и увидели небольшой холмик, 
на котором была фотография 
собаки. они стали расспраши-
вать о бывших жителях старого 
дома. разыскали одного из них. 
приехал седовласый мужчина, 
назвал себя степаном  иванови-
чем. вот он-то  и поведал строи-
телям историю о собаке, не дав-
шей умереть с  голоду четырём 
семьям из шестнадцати человек. 
«а эту фотографию я повешу у 
себя в комнате и расскажу о сво-
ём спасителе  внуку», - сказал он. 

Это была только одна из 
многих тысяч историй о соба-
ках. во время великой отече-
ственной войны в армии «слу-
жили» около 60 тысяч собак. 
ими было взорвано более 300 
немецких танков. санитарные 
собаки выносили раненых с 
поля боя. собаки-миноискатели 
обнаруживали мины, которые 
сапёры обезвреживали. соба-
ки-связисты доставляли донесе-
ния. специальные диверсион-
ные группы из собак подрывали 
мосты и железнодорожные со-
ставы. огромную помощь соба-
ки оказывали в разведке. десят-
ки памятников, установленных 
в разных городах россии, посвя-
щены преданному другу челове-
ка.  собаки трудились вместе с 
людьми, не жалея себя, и гибли, 
как настоящие герои! 

Галина ОСТАПЕНКО,
г. Петушки.

ТРЕЗОР

 уфнс россии по владимир-
ской области сообщает, что де-
кларационная кампания прод-
лена на три месяца (до 30 июля).

физическим лицам, полу-
чившим доход в 2019 году, не-
обходимо отчитаться о нем до 30 
июля текущего года (срок прод-
лен постановлением правитель-
ства рф).

напоминаем, что представить 
декларацию 3-ндфл необходи-
мо тем, кто в 2019 году продал 
недвижимость, находившуюся 
в собственности меньше мини-
мального срока владения, полу-
чил дорогие подарки не от близ-
ких родственников или доходы 
из-за границы, сдавал имущество 
в аренду и другое. также сооб-
щить о своих доходах должны 
индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты, 
физические лица, с полученных 
доходов которых не был удержан 
налог налоговым агентом.

исчисленный в декларации 
налог к уплате необходимо упла-
тить не позднее 15.07.2020.

при этом налогоплательщик, 
заявивший в налоговой декла-

рации за 2020 год как доходы, 
подлежащие декларированию, 
так и право на налоговые выче-
ты, обязан представить такую де-
кларацию в установленный срок 
–  не позднее 30 июля 2020 года 
(срок продлен постановлением 
правительства рф).

Декларацию необходимо 
представить в налоговую ин-
спекцию по месту жительства. 
В сложившейся ситуации по 
недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции 
наиболее удобными способами 
подачи декларации являются: 

– по телекоммуникационным 
каналам связи;

– с помощью электронного 
сервиса фнс россии «личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» (п. 4 ст. 80 
нк рф). в личном кабинете вы 
можете заполнить декларацию 
по форме 3-ндфл (или скачать 
программу для заполнения), 
получить бесплатно усилен-
ную неквалифицированную 
электронную подпись (нЭп), 
направить в инспекцию по ме-
сту жительства налоговую де-
кларацию, подписанную нЭп, и 

комплект документов, прилага-
емых к декларации;

–  по почте. если декларацию 
направить почтовым отправле-
нием с описью вложения, датой 
сдачи декларации будет являть-
ся дата ее отправления по почте 
(п. 4 ст. 80 нк рф).

заплатить налог на доходы 
физических лиц по поданной 
декларации нужно будет до 15 
июля 2019 года. оплату можно 
осуществить с помощью элек-
тронных сервисов фнс россии: 
«уплата налогов и пошлин», 
«личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

дополнительно разъясняем,  
что установленный срок подачи де-
кларации – 30 июля 2020 года (срок 
продлен постановлением прави-
тельства рф) - не распространяется 
на граждан, представляющих на-
логовую декларацию за 2019 год 
исключительно с целью получе-
ния налоговых вычетов по ндфл 
(стандартных, социальных, инве-
стиционных, имущественных при 
покупке жилья). такие декларации 
можно представить в любое время 
в течение всего года, без каких-ли-
бо налоговых санкций.

Во Владимирской области 
декларационная кампания 
продлена до 30 июля

привитие чувства доброты, чуткости, доброжела-
тельности, взаимовыручки - одна из важнейШих 
задач в воспитании подрастаЮщего поколения. 
детский литературно-Эстетический центр ведет 
систематическуЮ работу по Этому направлениЮ, 
и в один из мартовских дней в мбоу «костинская 
ооШ» проШел тематический урок «веселее жить, 
если добро творить!». учащиеся 2 - 5 классов порас-
суждали о том, что такое милосердие и сострада-
ние, узнали о волонтерском движении в россии и 
какие виды волонтерства бываЮт, посмотрели ви-
деоролики о работе зооволонтеров. в заверШение 
мероприятия дети и педагоги передали для волон-
теров петуШинского района собранные ими корма 
в помощь приЮтам для бездомных животных.

 P.S. коллектив длЭц, волонтеры петушинского райо-
на и г. владимир выражают огромную благодарность не-
равнодушным ученикам и педагогам мбоу «костинская 
соШ» за неоднократно оказанную ими помощь бездо-
мным животным: корма и изготовленные своими руками 
поделки для благотворительной акции.

«Веселее жить, если добро творить!»



ТРЕбУЮТСЯ:

* продавцы в открываю-
щийся магазин «продукты» в г. 
костерёво по ул. 40 лет октября. 
т. 8-903-645-53-93  

* требуются охранники 4-6 раз-
ряда и без мо г. черноголовка 
вахта 15/15, 30/15,45/15 помогаем 
в лицензировании, предоставляем 
жилье и форму. оплата сразу после 
вахты на руки. по всем вопросам 
тел. 8-903-616-23-23.

* на производство в п. городи-
щи 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. совет-
ская, д.1. контакты: начальник про-
изводства пашков антон павлович 
- 8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала: зубцова ольга 
александровна - 8-903-140-53-74.

* на производство в п. городищи 
срочно требуется контролер-упа-
ковщик. оформление согласно 
тк рф. зп: 22 000 рублей, «белая» 
2 раза в месяц. сменный график ра-
боты. точный адрес: ул. советская, 
д. 1. контакты: начальник произ-
водства: пашков антон павлович 
- 8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала: зубцова ольга 
александровна - 8-903-140-53-74.

* уборщица в м-н «пятерочка». 
график: 2/2, 5/2. т. 8-929-669-52-56.

* срочно требуются в г. покров 
и пос. вольгинский рабочие по 
специальности Штукатур-маляр - 
2 чел. и плотник – 1 чел. для рабо-
ты по обслуживанию жилых домов 
в жкх. т. 8 (49243) 6-16-12.

* ооо «атлантик» пос. 
клязьменский на постоянную 
работу требуются: Эмальеры 
(нанесение лкм), полировщик, 
сборщик-заклепщик, 5-ти днев-
ная рабочая неделя, с 7.30-16.00. 
трудоустройство по тк рф. до-
ставка маршруткой. обращаться 
по тел. 5-48-43 (8.00-16.00).

* продавец-флорист в цве-
точный салон «донна роза», 
г. петушки, вся информация по 
т. 8-910-189-07-84.

ПРОДАМ:

* дом в центре. т.  8-905-147-70-66.
* дом  г. петушки. все сведе-

ния по телефону: 8-960-729-83-88, 
8 (49243) 2-30-02.

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

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

* 2-ком. квартиру ул. строите-
лей 20, этаж 4/5, кирп. состояние 
хорошее, стеклопакеты, лами-
нат, большая лоджия. свободная 
48/30/6. т. 8-906-717-27-78.

* гараж ул. профсоюзная д. 1/2 
24 кв.м т. 8-961-250-03-80.

* новый сруб бани 3,5х3,5 и 
3х4 выпуск 2 метра – 59000 р. (до-
полнительно есть доски и печь). 
возможна установка. т. 8-910-
679-32-40.

* дрова, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возмож-
на 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. 8-961-
252-40-74.

* перегной, навоз в меш-
ках. т. 8-980-754-44-78.

* дом для  пмж по ул. влади-
мирская. т. 8-915-799-04-10. лариса

* производственная база  в 
аннино. подробности по телефону 
8-915-778-39-49.

* перегной, навоз в мешках 
(с доставкой) т. 8-910-772-30-81, 
8-930-030-49-98.

* навоз, торф – 5 тонн самосвал. 
т. 8-910-774-90-97.

* мебель б/у. подробности по 
телефону 8-909-274-40-76.

КУПЛЮ:

* скупаю лоШадей, коров, 
овец, коз, хряков. т. 8-915-
857-85-32.

* дорого и в любом состоянии! 
старинные иконы от 60 т. р., 
книги, самовары и др. т. 8-910-
885-38-33.

СДАМ:

* 1-ую квартиру на длительный 
срок г. покров, центр города, ме-
бель. т. 8-961-251-57-59.

РАЗНОЕ:

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: стро-
ительство домов, бань 
(брус, каркас); внутренняя, 
наружная отделка (сай-
динг, вагонка); крыШи лЮбой 
сложности. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* строительная бригада. де-
лаем крыШи, фундаменты, 
реставрациЮ старых домов, 
сайдинг, веранды. работаем 
со своим материалом и материа-
лом заказчика. т. 8-915-641-03-73, 
сергей.

* услуги автокрана. т. 8-960-
737-84-33.

* печник. кладка и ремонт. 
т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21 
сергей.

* изготовление памятников. 
низкие цены. т. 8-919-015-27-28.

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. 
пенсионерам – скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* спутниковое и цифровое 
тв. установка. обмен. ремонт. 
т. 8-910-673-18-03.

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* ремонт холодильников 
и стир. маШин. пенсионерам - 
скидки.  т. 8-905-146-93-16.

* услуги сиделки. без выход-
ных. круглосуточно. т. 8-915-798-
51-97.

* грузоперевозки. «газель», 
кузов 4,20 м, высота 2,10. 
т. 8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05, 
алексей.

* грузоперевозки. «фиат-ду-
като» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

* грузоперевозки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. чистка дорог. 
т. 8-910-777-95-95.

* доставка. (камаз, самосвал 
– щебень, песок, грунт, навоз, пере-
гной в мешках) т. 8-915-755-54-33

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

8 о б ъ я в л е н и я ,  о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я Пятница
10 апреля 2020 года

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  __ Г. ПЕТУШКИ № __

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Специальная 
деятельность» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080239:176

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроитель-
ного кодекса российской федерации, федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», постановлением адми-
нистрации петушинского района от ___ № __ «о на-
значении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «специальная деятельность» в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:080239:176», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «петушинский район», уставом муниципально-
го образования «петушинский район», принимая 
во внимание протокол публичных слушаний от __, 

заключение о результатах проведения публичных 
слушаний от __, рекомендации от ___, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования «специальная деятель-
ность» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080239:176, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование пек-
шинское (сельское поселение), земельный участок 
расположен в юго-восточной части кадастрового 
квартала 33:13:080239.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 02.04.2020 Г. ПЕТУШКИ №719

О назначении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования «Коммунальное об-
служивание» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070211:1384

рассмотрев обращение подвербного николая 
анатольевича, руководствуясь статьями 5.1, 39 гра-
достроительного кодекса российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «петушинский район», адми-
нистративным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «петушин-
ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации петушинского района от 14.03.2019 
№ 705, уставом муниципального образования «пе-
тушинский район», постановляю:

1. назначить на 17.04.2020 года публичные слу-
шания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «коммунальное 
обслуживание» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070211:1384, распо-
ложенного по адресу (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование пекшинское (сельское по-
селение), д. липна (далее - разрешение).

2. начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070211:1384, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), д. липна.

3. 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) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, советская площадь, дом 5);

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации петушинско-
го района.

8. заинтересованные лица вправе предста-
вить 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, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 
8(49243)2-71-01.

9. контроль за исполнением постановления 

возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

10. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  02.04.2020 №719

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «коммунальное обслуживание» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070211:1384, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), д. липна

председатель комиссии:
тришин сергей валерьевич - председатель ко-

митета по управлению имуществом петушинского 
района.

заместитель председателя комиссии: 
парфёнова людмила александровна  - кон-

сультант-юрист отдела распоряжения имуществом 
комитета по управлению имуществом петушинско-
го района.

секретарь комиссии: 
галко надежда анатольевна  - заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района.

члены комиссии:
перегудова татьяна ивановна - глава админи-

страции муниципального образования пекшин-
ское (по согласованию);

бабенкова ирина викторовна - заведующий 
отделом охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля администрации петушинского 
района.

примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее 
постановление.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНыХ УчАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННыХ цЕЛЕЙ

администрация петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской федерации:

1. земельный участок площадью 1320 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. желудьево 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. овчинино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. овчинино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1230 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. кибирево 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 1410 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. кибирево 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 413 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. иваново 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 732 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. санино пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

8. земельный участок площадью 493 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в д. ста-

рые петушки петушинского района владимир-
ской области, категория земель – земли населён-
ных пунктов;

9. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. старые 
омутищи петушинского района владимирской об-
ласти, категория земель – земли населённых пун-
ктов;

10. земельный участок площадью 986 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. костино пе-
тушинского района владимирской области, ул. лес-
ная, категория земель – земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности). заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут 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 – 12.05.2020 
год. 

адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния 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 вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации пе-
тушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий



07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 миша портит всё 16+
09.00 «уральские пельмени». смехbook 
16+
09.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАбАНА» 12+
22.45 русские не смеются 16+
23.45 дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИцЕЙСКИЕ-2» 16+
02.30 Х/ф «ЛЮбОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
12+
03.50 слава богу, ты пришел! 16+
04.40 м/ф «приключения буратино» 0+

06.00, 08.45 мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 16+
11.30 сидим дома со звёздами 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «жИЗНЬ ХУжЕ ОбычНОЙ» 
12+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
дневник экстрасенса с татьяной лариной 
16+

06.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «панатинаикос» 
(греция) 0+
07.45, 14.35, 22.30 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
08.05 хоккей. суперсерия 1972 г. канада - 
ссср. 5-й матч 0+
10.00 д/ф «кубок войны и мира» 12+
10.40 д/ф «мама в игре» 12+
11.10 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. финал. россия - герма-
ния. трансляция из кореи 0+
14.30, 18.35 новости
15.20 «братислава. Live. лучшее». специ-
альный репортаж 12+
15.50 хоккей. чемпионат мира. матч за 
3-е место. россия - чехия. трансляция из 
словакии 0+
18.15 «биатлонная жизнь без биатлона». 
специальный репортаж 12+
18.40 футбол. чемпионат европы- 2016 г. 
россия - англия. трансляция из франции 
0+
20.40 наши на евро. че- 2016 г 12+
21.10 «обзор неоконченного сезона». 
специальный репортаж 12+
21.30 киберфутбол. кубок «матч тв». 
прямая трансляция
23.00 евротур 12+
23.30 «Forza, Italia!». специальный обзор 
0+
01.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
02.45 профессиональный бокс. джарретт 
хёрд против джулиана уильямса. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем весе. мат-
вей коробов против иммануила алима. 
трансляция из сШа 16+
04.30 д/ф «спортивный детектив» 16+
05.30 команда мечты 12+

16 АпРЕЛя, чЕТВЕРГ

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.00 время покажет 16+
14.00 добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 у нас все дома 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 12+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 20.45 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРыВАЕТ ГЛАЗА» 
16+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕж-
Ды» 12+
08.00 полезное «настроение» 16+
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
10.35 д/ф «марина голуб. я не уйду» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.25 мой герой 12+

14.50, 00.30, 05.10 петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Т/с «КОЛОДЕц ЗАбыТыХ жЕЛА-
НИЙ» 12+
22.35 10 самых... развод и снова свадьба 
16+
23.05 д/ф «большие деньги советского 
кино» 12+
00.45 дикие деньги 16+
01.25 советские мафии 16+
02.05 вся правда 16+
02.30 д/ф «Юрий андропов. последняя 
надежда режима» 12+
04.45 осторожно, мошенники! 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
10.25, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 захар прилепин. уроки русского 12+
03.00 кодекс чести. мужская история 16+
03.40 кодекс чести 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 большие маленьким 12+
07.35, 19.35 другие романовы 12+
08.00, 20.00 иисус христос. жизнь и 
учение 12+
08.55, 01.45 хх век 12+
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 игра в бисер 12+
14.05 спектакль «не все коту масленица» 
12+
15.55, 00.00 к 80-летию владимира васи-
льева 12+
16.20 Х/ф «ДУЭТ» 12+
17.35 полиглот 12+
18.25 д/ф «москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+
19.10 открытый музей 12+
20.50 Энигма. йоханнес фишер 12+
00.30 владимир васильев: класс мастера 
12+
02.45 цвет времени 12+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ бАбОчКИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ-5» 16+
14.30 однажды в россии 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.30 д/ф «полицейский с рублевки. 
фильм о сериале» 16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05, 02.50 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 миша портит всё 16+
09.00 «уральские пельмени». смехbook 
16+
09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАбАНА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУбОК 
ОГНЯ» 16+
23.00 русские не смеются 16+
00.00 дело было вечером 16+
01.00 Х/ф «КИАНУ» 18+

02.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.35 слава богу, ты пришел! 16+
05.20 м/ф «пастушка и трубочист» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 16+
11.30 сидим дома со звёздами 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
человек-невидимка 16+

06.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«виллербан» - цска (россия) 0+
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.35 хоккей. суперсерия 1972 г. канада - 
ссср. 8-й матч 0+
10.20 д/ф «кубок войны и мира» 12+
11.10 ярушин хоккей Шоу 12+
11.40 «сергей устЮгов. перезагрузка». 
специальный репортаж 12+
12.00, 16.35, 18.50 новости
12.35 футбол. чемпионат европы- 2016 г. 
финал. португалия - франция. трансля-
ция из франции 0+
16.05 Эмоции евро 12+
17.20 тот самый. поветкин 12+
17.50 профессиональный бокс. алек-
сандр поветкин против майкла хантера. 
трансляция из саудовской аравии 16+
19.25 футбол. чемпионат белоруссии. 
«динамо-минск» - «неман» (гродно). 
прямая трансляция
21.30 киберфутбол. кубок «матч тв». 
прямая трансляция
23.00 наши на евро. че- 2016 г 12+
23.30 футбол. чемпионат европы- 2016 г. 
россия - англия. трансляция из франции 
0+
01.30 профессиональный бокс. билли 
джо сондерс против Шефата исуфи. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. трансляция из вели-
кобритании 16+
03.30 «братислава. Live. лучшее». специ-
альный репортаж 12+
04.00 хоккей. чемпионат мира. россия - 
норвегия. трансляция из словакии 0+

17 АпРЕЛя, пяТНИцА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
14.00 добрый день 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 01.50 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.45 человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. дети 0+
23.20 вечерний ургант 16+
00.15 д/ф «билл уаймен. самый тихий из 
роллингов» 16+
03.20 про любовь 16+
04.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 20.45 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 аншлаг и компания 16+
23.50 Х/ф «С ЛЮбИМыМИ НЕ РАССТА-
ЮТСЯ» 12+
03.15 Х/ф «ОЙ, МАМОчКИ…» 12+

06.15 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕж-
Ды» 12+
08.00 полезное «настроение» 16+
08.10 смех с доставкой на дом 12+
09.00, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАчА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
13.15, 15.05 Т/с «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОбОЗА» 12+
14.50, 03.15 петровка, 38 16+
18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+
20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИчНОЙ» 
12+
22.00, 02.15 в центре событий 16+
23.10 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ» 18+
00.50 д/ф «владимир васильев. вся 
правда о себе» 12+
01.35 д/ф «последняя передача. трагедии 
звёзд голубого экрана» 12+
03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВыГУЛ СО-
бАК И МУжчИН» 12+
05.10 д/ф «олег янковский. последняя 
охота» 12+
05.40 Х/ф «ПОЛОСАТыЙ РЕЙС» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 жди меня 12+
18.05, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 чп. расследование 16+
23.50 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.20 квартирный вопрос 0+
04.40 кодекс чести 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 
20.45 большие маленьким 12+
07.35, 19.35 другие романовы 12+
08.00 иисус христос. жизнь и учение 12+
08.55, 00.55 хх век 12+
10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 12+
12.15 красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма. йоханнес фишер 12+
14.05 спектакль «старосветские поме-
щики» 12+
15.20 д/ф «малайзия. остров лангкави» 
12+
15.50 к 80-летию владимира васильева 
12+
16.15 владимир васильев: класс мастера 
12+
17.35 царская ложа 12+
18.25 д/ф «печки-лавочки». Шедевр от 
отчаянья» 12+
19.10 открытый музей 12+
20.00, 01.55 искатели 12+
20.50 2 верник 2 12+
21.40 ксения раппопорт, евгений миро-
нов, владимир спиваков в концерте 
«признание в любви» 12+
23.20 Х/ф «чЕРНОВ/CHERNov» 12+
02.40 мультфильм для взрослых 12+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00, 03.50 невероятно интересные 
истории 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 документальный спецпроект 
16+
22.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
00.00 Х/ф «чУжОЙ» 16+
02.15 Х/ф «НЕСчАСТНыЙ СЛУчАЙ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ-5» 16+
14.00 д/ф «полицейский с рублевки. 
фильм о сериале» 16+
14.30 Шоу «студия союз» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman. дайджест 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 миша портит всё 16+
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.20 «уральские пельмени». любимое 
16+
13.05 Шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
23.20 дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «МИФы» 16+
03.30 Х/ф «ЛЮбОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+
04.50 м/ф «лабиринт. подвиги тесея» 0+
05.05 м/ф «персей» 0+
05.25 м/ф «аргонавты» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 16+
11.30 новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30 комаровский против коронавируса 
12+
19.30 Х/ф «ВТОРжЕНИЕ» 6+
21.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+

00.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 12+
02.15 Х/ф «жИЗНЬ ХУжЕ ОбычНОЙ» 12+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАжА. 
СХВАТКА» 16+

06.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «милан» (италия) 0+
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.05 хоккей. суперсерия 1974 г. канада - 
ссср. 3-й матч 0+
10.15 д/ф «кубок войны и мира» 12+
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 новости
12.10 «александр большунов. один в 
поле». специальный репортаж 12+
12.30 Х/ф «ТЯжЕЛОВЕС» 16+
14.50 тот самый. проводников 12+
15.20 профессиональный бокс. руслан 
проводников против лукаса матиссе. бой 
за титул WBO International в первом полу-
среднем весе. трансляция из сШа 16+
16.25 все на футбол! 12+
17.25 футбол. чемпионат белоруссии. 
«белшина» (бобруйск) - «смолевичи». 
прямая трансляция
19.25 футбол. чемпионат белоруссии. 
«Шахтёр» (солигорск) - «слуцк». прямая 
трансляция
21.30 киберфутбол. кубок «матч тв». 
прямая трансляция
23.15 наши победы 12+
00.30 смешанные единоборства. Bellator. 
рори макдональд против джона фитча. 
илима-лей макфарлейн против веты 
артеги. трансляция из сШа 16+
02.30 профессиональный бокс. тяжело-
весы 16+
03.00 «золотой стандарт владимира Юр-
зинова». специальный репортаж 12+
03.30 «братислава. Live. лучшее». специ-
альный репортаж 12+
04.00 хоккей. чемпионат мира. россия - 
Швеция. трансляция из словакии 0+

18 АпРЕЛя, СУББОТА

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 познер 16+
11.00, 12.15 видели видео? 6+
13.40 алла пугачева. и это все о ней... 16+
16.10 кто хочет стать миллионером? 16+
17.45 максим галкин. моя жена - алла 
пугачева 12+
18.50 подарок для аллы 12+
21.00 время
21.30 сегодня вечером 16+
23.30 пасха христова. прямая транс-
ляция богослужения из храма христа 
спасителя
02.15 Х/ф «чЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
03.45 пасха 0+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.30 пятеро на одного 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «КОГДА СОЛНцЕ ВЗОЙДЁТ» 
12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮбИМАЯ» 12+
23.30 пасха христова 16+
02.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДцЕ» 12+

06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ жЕНщИНА жЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
07.40 православная энциклопедия 6+
08.05 д/ф «борис мокроусов. «одинокая 
бродит гармонь...» 12+
09.00 выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВыХ 
ЗЕРКАЛ» 0+
10.55, 11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
11.30, 14.30, 23.45 события
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНыЕ ПТИцы» 16+
17.00 Х/ф «И СНОВА бУДЕТ ДЕНЬ» 12+
21.00, 02.25 постскриптум 16+
22.15, 03.30 право знать! 16+
23.55, 00.35 дикие деньги 16+
01.20 советские мафии 16+
02.00 с/р «орбита цвета хаки» 16+
04.50 петровка, 38 16+
05.00 д/ф «большие деньги советского 
кино» 12+

05.25 чп. расследование 16+
05.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 18+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 доктор свет 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 живая еда с сергеем малозёмовым 
12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.15 схождение благодатного огня 16+
14.30 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
17.50 ты не поверишь! 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.50 секрет на миллион 16+
22.45 международная пилорама 16+
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23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
02.55 дачный ответ 0+
03.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

06.30 Юрий домбровский «факультет 
ненужных вещей» 12+
07.05 м/ф «маугли» 12+
08.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВчИЙ 
КЕНАР» 12+
10.15 обыкновенный концерт 12+
10.40 передвижники. иван крамской 12+
11.10 Х/ф «ПРОщАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+
12.30 д/ф «проповедники. иеромонах 
серафим роуз» 12+
13.00 земля людей 12+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 д/ф «живая природа островов Юго-
восточной азии» 12+
14.55 д/ф «проповедники. протоиерей 
глеб каледа» 12+
15.20 Х/ф «СПАРТАК» 16+
16.50 линия жизни 12+
18.00 д/ф «проповедники. епископ васи-
лий родзянко» 12+
18.30 евгений дятлов 12+
19.45 Х/ф «МОЛОДыЕ» 12+
21.10 д/ф «проповедники. митрополит 
антоний сурожский» 12+
21.40 Х/ф «АНГЕЛЬСКИЕ ПЕСНОПЕНИЯ. 
ЗНАМЕННыЙ РОСПЕВ» 12+
23.10 Х/ф «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНЬ» 16+
01.25 владимир спиваков, националь-
ный филармонический оркестр россии, 
академический большой хор «мастера 
хорового пения» 12+
02.10 лето господне 12+
02.40 красивая планета 12+

05.00 невероятно интересные истории 16+
07.50 м/ф «чудо-Юдо» 6+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
19.40 Х/ф «ГРАНЬ бУДУщЕГО» 12+
21.45 Х/ф «ОСОбОЕ МНЕНИЕ» 12+
00.40 Х/ф «чАС РАСПЛАТы» 12+
02.45 Х/ф «бЕГУщИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 16+
04.30 тайны чапман 16+

07.00, 01.05 тнт Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Т/с «чЕРНОбыЛЬ. ЗОНА ОТ-
чУжДЕНИЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТНИцА» 16+
22.00 женский стендап 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый микрофон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.30 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+

06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «лекс и плу. космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 просто кухня 12+
10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 0+
12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
17.00 м/ф «семейка крудс» 6+
18.55 м/ф «тайна коко» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УжАСНыЙ» 
12+
23.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
03.35 слава богу, ты пришел! 16+
04.20 м/ф «муравей антц» 6+
05.35 м/ф «грибок» 0+

06.00, 09.45 мультфильмы 0+
09.30 рисуем сказки 0+
10.00, 19.00 последний герой. зрители 
против звёзд 16+
11.15 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 12+
13.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
16.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
20.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
22.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
01.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАжА. СХВАТКА» 16+

06.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «фенербахче» (турция) 
0+
07.45 хоккей. суперсерия 1974 г. канада - 
ссср. 8-й матч 0+
09.40 д/ф «кубок войны и мира» 12+
11.00, 19.25 все на футбол! 12+
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 новости
12.05 фристайл. футбольные безумцы 
12+
13.05 футбол. российская премьер-лига. 
«локомотив» (москва) - цска 0+
15.00, 18.00, 22.00 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
15.55 футбол. чемпионат белоруссии. 
«ислочь» (минский район) - «славия» 
(мозырь). прямая трансляция
18.25 «месяц без спорта». специальный 
репортаж 12+
18.55 «белорусский сезон. неудержи-
мые». специальный репортаж 12+
19.55 футбол. чемпионат белоруссии. 
батЭ (борисов) - «торпедо-белаз» (жоди-
но). прямая трансляция
22.45 открытый показ 12+
23.15 тот самый. лебедев 12+
23.45 профессиональный бокс. денис 
лебедев (россия) против латифа кайоде 
(нигерия). бой за титул чемпиона WBA 
в первом тяжёлом весе. трансляция из 
казани 16+
00.30 «ниндзя из хасавюрта». специаль-
ный репортаж 12+
00.50 профессиональный бокс. Энтони 
джошуа против Энди руиса. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе. транс-
ляция из сШа 16+

02.50 «братислава. Live. лучшее». специ-
альный репортаж 12+
03.20 хоккей. чемпионат мира. матч за 
3-е место. россия - чехия. трансляция из 
словакии 0+

19 АпРЕЛя, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.45 крещение руси 12+
17.30 концерт максима галкина (кат12+) 
12+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время
22.00 что? где? когда?
23.20 COVID-19. битва при ухане 16+
01.00 мужское / женское 16+
02.30 про любовь 16+
03.15 наедине со всеми 16+

04.30 Х/ф «Я СчАСТЛИВАЯ» 16+
06.10 Х/ф «КОГДА цВЕТЁТ СИРЕНЬ» 12+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
09.30 устами младенца 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
12.10 Шоу елены степаненко 12+
13.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
17.30 танцы со звёздами 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 действующие лица с наилей аскер-
заде 12+
01.25 Х/ф «СВОЙ-чУжОЙ» 12+

05.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
07.20 фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 д/ф «любовь орлова. двуликая и 
великая» 12+
08.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИчНОЙ» 
12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.15 события
11.50 Х/ф «ДВЕНАДцАТЬ чУДЕС» 12+
13.50, 14.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОщАЙ» 12+
16.00 великая пасхальная вечерня. транс-
ляция из храма христа спасителя 16+
17.15 Х/ф «УРОКИ СчАСТЬЯ» 12+
20.45 Т/с «КОСНУВШИСЬ СЕРДцА» 12+
00.30 Юрий стоянов. поздно не бывает 
12+
01.30 д/ф «актёрские судьбы. Юрий васи-
льев и александр фатюшин» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНыЕ ПТИцы» 16+
04.50 10 самых... развод и снова свадьба 
16+
05.20 д/ф «список лапина. запрещенная 
эстрада» 12+

05.30 москва. матрона - заступница 
столицы? 16+
06.20 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.10 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 маска 12+
22.50 звезды сошлись 16+
00.25 основано на реальных событиях 
16+
03.00 кодекс чести 16+

06.30 лето господне 12+
07.05 м/ф «лиса и заяц». «аленький цве-
точек». «оранжевое горлышко» 12+
08.20 Х/ф «НОВыЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
09.25 мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «МОЛОДыЕ» 12+
11.35 письма из провинции 12+
12.05, 00.15 диалоги о животных 12+
12.45 другие романовы 12+
13.15 д/с «коллекция» 12+
13.40 с.рахманинов концерт №3 для 
фортепиано с оркестром, оркестр 
московской филармонии, григорий со-
колов и дмитрий китаенко. запись 1978 
г. (кат12+) 12+
14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
15.50 Х/ф «чИСТАЯ ПОбЕДА. бИТВА ЗА 
ЭЛЬбРУС» 12+
16.35 спектакль «ревизор» 12+
19.50 романтика романса 12+
20.50 Х/ф «ОПАСНыЙ ВОЗРАСТ» 12+
22.15 опера «турандот» 12+
00.55 искатели 12+
01.40 мультфильмы для взрослых 18+
02.00 профилактика до 03.00 12+

05.00 тайны чапман 16+
06.00 прямой эфир. турнир по смешан-
ным единоборствам UFC 16+
07.15 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
09.20 Х/ф «бЕГУщИЙ чЕЛОВЕК» 16+
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 18+
13.10 Х/ф «ОСОбОЕ МНЕНИЕ» 12+
16.05 Х/ф «ГРАНЬ бУДУщЕГО» 12+
18.20 на крючке 16+
20.40 Х/ф «РОбОКОП» 12+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30 тнт. Gold 16+
08.00 народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 однажды в россии 16+
13.00 Х/ф «ПЯТНИцА» 16+
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУ-
бЛЕВКИ-5» 16+

19.00, 19.45 солдатки 16+
20.30 холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 тнт Music 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.30 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «царевны» 0+
08.20, 13.05 Шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 рогов в городе 16+
10.00 м/ф «тайна коко» 12+
12.00 детки-предки 12+
13.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УжАСНыЙ» 
12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУбОК 
ОГНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 12+
23.45 дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИцЕЙСКИЕ-2» 16+
03.45 слава богу, ты пришел! 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 м/ф «дюймовочка» 0+

06.00, 08.45 мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
09.00 новый день 16+
09.30 комаровский против коронавируса 
12+
10.00, 11.00 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
12.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
14.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
17.00 Х/ф «ВТОРжЕНИЕ» 6+
19.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
21.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
00.00 последний герой. зрители против 
звёзд 16+
01.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ СЪЕЛИ МОЮ 
ДОМАШНЮЮ РАбОТУ» 6+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 Т/с «ПЯ-
ТАЯ СТРАжА. СХВАТКА» 16+

06.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«барселона» (испания) - цска (россия) 0+
08.00 Х/ф «МАРАФОН» 16+
10.00 д/ф «когда папа тренер» 12+
10.55, 15.00, 18.25 новости
11.00 #бегидома. марафон в новой 
реальности. прямая трансляция
15.05, 22.00 все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
15.35 футбол. российская премьер-лига. 
«краснодар» - «зенит» (санкт-петербург) 
0+
17.25 после футбола с георгием чердан-
цевым 12+
18.30 футбольное столетие. чм- 2014 г 
12+
19.00 футбол. чемпионат мира- 2014 г. 
финал. германия - аргентина 0+
22.30 открытый показ 12+
23.00 Х/ф «жЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
01.05 д/ф «спортивный детектив» 16+

По горизонтали:
1. реклама относительно торговли 2. характеристика 

металла  3. родоначальник, зачинатель рода 4. направ-
ление в искусстве, вторая половина 19-го в. 5. деятель-
ность судебных защитников 6. осенняя грязь  7. место 
тусовки деревенских бабушек 8. «микшер» в переводе 
с английского 9. участок водной поверхности 10. полити-
ческий плакат  52. мастер хлеб выпекать 11. персонаж 
горького из «старухи изергиль» 12. передвигающийся не 
на своих двоих  13. объект маникюра  14. Шедевр гоме-
ра  15. спортивная игра для высокорослых 16. последняя царица египта 17. бегун 
на короткие дистанции 18. мелкозернистый строительный гипс 19. отстающий, 
замыкающий  20. главная книга в бухгалтерии 21. разрешение на ведение к.-л. 
деятельности 22. нарушитель спокойствия  23. определение своего местонахож-
дения 24. перевозчик денег  25. несостоятельный должник, потерпевший крах 
26. струнный народный музыкальный инструмент 27. государство в азии 

 

По вертикали:
28. птичий дом  29. древнеримская войсковая единица 30. средневеко-

вый помещик  31. дополнение в текст 17. главный город государства 32. табли-
ца расположения планет  33. игра в догонялки  34. насекомоядное растение 
35. столица рос. автомобилестроения  36. молодой бычок  37. проигрышный 
поворот событий  38. воздушное предприятие  39. Шелуха семян подсолнечника 
40. очень тонкий звук 9. восточная часть церкви за иконостасом  41. механизм 
для подъема и перемещения грузов  42. повышение уровня моря  43. ударный 
музыкальный инструмент 44. Южный собрат комара 45. фармацевтическое 
учреждение  46. направленный отрезок  47. злой дух, противостоящий богу 
48. хлебный злак  49. прудовая рыба  50. греческий остров в Эгейском море 
51. и чурикова, и макарова 52. организация, действующая в тылу врага 53. лицо, 
находящееся под покровительством  54. северная лодка из шкур  55. болотная 
нечисть и по совместительству жена домового 56. ржавчина (разг.)  57. стрем-
ление все подвергать сомнению 58. кличка лошади дон-кихота 59. самец в пче-
линой семье 60. блюдечко для варенья  61. сорт вина  62. гражданский аналог 
армейской шинели  63. осенний месяц года

ПО ГОРизОНТАЛи: 1. Двигатель 2. Хрупкость 3. Праотец 4. Натурализм 5. Адвокатура 6. Слякоть 7. завалинка 8. Смеситель 9. Акватория 
10. Агитка 52. Пекарь 11. Ларра 12. Ездок 13. Ноготь 14. илиада 15. Баскетбол 16. Клеопатра 17. Спринтер 18. Алебастр 19. Аутсайдер 
20. Гроссбух 21. Лицензия 22. Смутьян 23. Ориентация 24. инкассатор 25. Банкрот 26. Балалайка 27. Казахстан
ПО ВЕРТиКАЛи: 28. Гнездо 29. Легион 30. Феодал 31. Вставка 17. Столица 32. Гороскоп 33. Горелки 34. Росянка 35. Тольятти 36. Теленок 
37. Неудача 38. Аэропорт 39. Лузга 40. Писк 9. Алтарь 41. Кран 42. Прилив 43. Тамтам 44. Москит 45. Аптека 46. Вектор 47. Дьявол 
48. Ячмень 49. Карп 50. Родос 51. инна 52. Подполье 53. Протеже 54. Байдара 55. Кикимора 56. Окалина 57. Скепсис 58. Росинант 
59. Трутень 60. Розетка 61. Мадера 62. Пальто 63. Ноябрь



11объявления, реклама, официальная информация (16+)Пятница
10 апреля 2020 года

(продолжение следует).

продолжение. постановление администрации  петуШинского  района владимирской области от 24.01.2020 г. петушки 
№ 151. начало в № 24.

2.4.организация профиль-
ных обучающих курсов по 
предпринимательству для 
молодежи

всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

3.Культурное планирование

всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

3.1.создание реестра культур-
ных ресурсов

всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

3.2.создание карты культур-
ных ресурсов на основе гис-
технологий

всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

3.3.продвижение и популя-
ризация культурных ресурсов 
района

всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

3.4.создание на базе карты 
культурных ресурсов системы 
оценки качества услуг учреж-
дений культуры

всего - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

3.5.разработка плана разви-
тия и использования культур-
ных ресурсов

всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

4. Поддержка производ-
ственного сектора экономики

всего - - - 35,0 45,0 45,0 125,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - 35,0 45,0 45,0 125,0
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

4.1. проведение ежегодных 
конкурсов среди работников 
предприятий

всего - - - 35,0 45,0 45,0 125,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - 35,0 45,0 45,0 125,0
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

4.2. организация посещений 
предприятий района

всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

м
а

)
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м
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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)

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      17 апреля
продАжА кур-МоЛодок, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)

костерёво (у рынка) в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

Теплицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ерохиной яной 
олеговной, квалификационный аттестат 33-
10-11; владимирская область, петушинский 
район, г.покров, ул.3 интернационала, д.49, 4, 
kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, номер реги-
страции в грки 1418, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:060271:42, располо-
женного по адресу: обл. владимирская, р-н пе-
тушинский, снт «колос» (кадастровый квартал 
33:13:060271).

заказчиком кадастровых работ является 
усенко марина михайловна, зарегистриро-
ванная по адресу: г.москва, ул.марксистская, 
д.9,кв.129, 89038325206.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: обл. влади-
мирская, р-н петушинский, снт «колос»  (када-
стровый квартал 33:13:060271),  11 мая 2020 г в 
9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: владимирская область, пе-

тушинский район, г.покров, ул.3 интернацио-
нала, д. 49,4.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 10 апреля 2020 года по 11 мая 
2020 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 
10 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года по адресу: 
601120,владимирская область, петушинский рай-
он, г.покров, ул.3 интернационала, д.49,4.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в квартале 33:13:060271 обл. 
владимирская, р-н петушинский, снт «колос». 
при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 
федерального закона от 24.07.2018 г. №221-фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ерохиной яной 
олеговной, квалификационный аттестат 33-
10-11; владимирская область, петушинский 
район, г.покров, ул.3 интернационала, д.49, 4, 
kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, номер реги-
страции в грки 1418, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060230:7, рас-
положенного по адресу: владимирская обл, р-н 
петушинский, мо нагорное (сельское поселе-
ние), снт русь, участок 9 (кадастровый квартал 
33:13:060230).

заказчиком кадастровых работ является 
московкин александр валерьевич, зарегистри-
рованный по адресу: г.москва, бульвар марша-
ла рокоссовского, д.4,кв.68, 89055274868.

собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: влади-
мирская обл, р-н петушинский, мо нагорное 
(сельское поселение), снт русь, участок 9  (када-
стровый квартал 33:13:060230),  11 мая 2020 г в 
9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: владимирская область, пету-

шинский район, г.покров, ул.3 интернационала, 
д.49,4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 10 апреля 2020 года 
по 11 мая 2020 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 10 апреля 2020 года по 11 мая 
2020 года по адресу: 601120,владимирская об-
ласть, петушинский район, г.покров, ул.3 интер-
национала, д.49,4.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, рас-
положенные в квартале 33:13:060230 влади-
мирская обл, р-н петушинский, мо нагорное 
(сельское поселение), снт русь. при проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 федераль-
ного закона от 24.07.2018 г. №221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером романовым 
максимом андреевичем (аттестат № 33-10-40; 
601120, г. покров владимирской обл., ул. со-
ветская, д.21а, каб. 35, тел. 8-915-756-06-00; эл. 
адрес: Lena-maximus@yandex.ru; номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 1657, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060253:14, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
деревня заднее поле, дом 35, по уточнению (ис-
правлению реестровой ошибки в местоположе-
нии) местоположения границ и площади выше-
указанного земельного участка в кадастровом 
квартале 33:13:060253.

заказчиком кадастровых работ является: 
цветкова татьяна петровна, зарегистрирован-
ная: московская область, город Электросталь, 
ул. тевосяна, дом 16-б, кв. 41, конт. тел. 8-977-
343-38-58.

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, д. заднее 
поле, около дома 35,    11.05.2020 года в 11 часов 
00 мин. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-

мирская область, петушинский район, г. покров, 
ул. советская, д. 21а, каб. 35.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных  участков 
на местности принимаются с 10.04.2019г. по 
11.05.2020г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10.04.2020г. по 11.05.2020г. по адре-
су: 601120 , владимирская обл. петушинский р-н, 
г. покров, ул. советская, д. 21а, каб. 35.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:13:060253 
(деревня заднее поле петушинского района влади-
мирской области), в том числе: земельный участок 
с кадастровым номером 33:13:060253:110, располо-
женный: владимирская область, петушинский рай-
он, мо нагорное (сельское поселение), д. заднее 
поле, ул. центральная, дом 33.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

ПРИОСТАНОВЛЕН ПРИЁМ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКОВ  В ПЕРИОД 

С 6 ПО 30 АПРЕЛЯ 2020 

уфнс россии по вла-
димирской области во ис-
полнение указа президен-
та рф от 02.04.2020 №239 
«о мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия 
населения на территории 
российской федерации в 
связи с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 
сообщает о приостанов-
лении личного приёма и 
обслуживания налогопла-
тельщиков в территори-
альных налоговых органах 

владимирской области 
в период с 06.04.2020 по 
30.04.2020 включительно 
до особого распоряжения.

приём корреспон-
денции, в том числе на-
логовой и бухгалтерской 
отчетности, на бумажном 
носителе от налогопла-
тельщиков будет вестись 
через бокс для приема 
входящей корреспонден-
ции. просим указывать на 
документах номера теле-
фонов для дистанционно-
го решения возможных 
вопросов.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ ДЛЯ жИТЕЛЕЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ: 
«РЕКОНСТРУКцИЯ жИЛОГО 
ДОМА И САДОВОГО ДОМА» 

управление росреестра по влади-
мирской области информирует, что                          
9 апреля 2020 года в управлении со-
стоится прямая телефонная линия с 
населением владимирской области 
на тему: «реконструкция жилого дома 
и садового дома».

на вопросы граждан ответит на-
чальник отдела регистрации объек-
тов недвижимости нежилого назначе-
ния ворошкевич оксана григорьевна. 

время проведения с 14:00 до 15:00 
часов. свои вопросы вы можете за-
дать по телефону: (4922) 33-51-30.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 31.01.2020 Г. 
ПЕТУШКИ № 214

О внесении изменений в  постановление администра-
ции Петушинского района от 14.04.2015 № 676 

в соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса россий-
ской федерации, постановлением администрации петушин-
ского района от 11.02.2015 № 224 «об утверждении порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «петушинский район», постановляю:

1.внести изменения в постановление администрации 
петушинского района от 14.04.2015 № 676 «об утверждении 
муниципальной программы «управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом петушинского района» 
(далее - программа):

1.1. в паспорте программы:
1.1.1. строку «сроки и этапы реализации программы» из-

ложить в следующей редакции:

сроки и этапы       реализации программы  01.01.2015 - 31.12.2022

1.1.2 строку «объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» изложить в следующей 
редакции:

объем бюджетных 
ассигнований про-
граммы, в том числе 
по годам и источни-
кам

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств районного бюд-
жета составляет 148 757,88304 тыс. руб.:
подпрограмма  1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  2. – 115 221,00066 тыс. рублей;
подпрограмма  3. – 33 536,88238 тыс. рублей; 
подпрограмма  4. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  5. – 0,0 тыс. рублей.

год всего,
тыс. рублей

районный бюджет,
тыс. рублей

областной бюджет, тыс. 
рублей

2015 36 989,91738 11 440,91738 25 549,0
2016 39 548,58328 32 824,58328 6 724,0
2017 18 510,319 16 243,319 2 267,0
2018  6 361,92389 6 361,92389
2019 6 926,0 6 926,0
2020 15 385,0483 15 385,0483
2021 13 556,8043 13 556,8043
2022 11 479,28689 11 479,28689
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ВАшА
РеклАмА!

ЗДесь мОглА бы быТь

Наша группа Вконтакте:
vk.com/vpered_petushki
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Прогноз погоды с 3 по 9 апреля
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +8 +5 +5 +9 +11 +4 +9
ночью +3 -2 -4 -3 +2 +1 +3

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 746 749 752 750 740 743 743

направление ветра Юз сз с Ю Ю з з
скорость ветра, м/с 5 5 5 5 6 7 7

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

пОЗДРАВЛяЕМ ДОРОГУЮ 

БАЛУКОВУ 

ФАИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!

У вас сегодня юбилей,

Мы от души Вас поздравляем

И в жизни главного желаем

Здоровья, счастья, радости

И лет до ста без старости.

(Антоновы, Воронцова, Саенко).

ПОПРАВКА
в материале «прикоснуться к 

тайне» (выпуск газеты «вперёд» 
№ 23 от 3 апреля 2020 года) была 
допущена ошибка. михаил ива-

нович завражкин родился в д. 
сеньга-озеро, а не в д. баженово. 
об этом сообщила читатель на-
шей гагазеты ф.и. завражкина.

ОбщЕСТВЕННАЯ 
РАбОТА

сразу после поступления на ра-
боту фаина александровна всту-
пила в общество «знание», целью 
которого являлось информирова-
ние населения о разных событиях 
того времени. дали фаине алек-
сандровне самый сложный участок 
– д. крутово, т. к. прямого сообще-
ния  с деревней тогда не было. реку 
клязьма можно было перейти толь-
ко по рельсам, что и вызывало опре-
деленные трудности, с которыми 
юная девушка  с успехом справля-
лась. перед важными государствен-
ными праздниками, выборами чи-
тала для жителей деревни лекции, 
беседовала с населением, делала 
доклады. с тех пор фаина алексан-
дровна – активный общественник.

в настоящее время она посе-
щает общество слепых, где слуша-
ет лекции на разные темы, прини-
мает участие в дискуссиях.

САМОЕ бОЛЬШОЕ ДОСТИжЕНИЕ 
В жИЗНИ

ф. а. балукова принимала уча-
стие в увековечивании памяти 
бывшего директора шпульно-ка-
тушечной фабрики а. м. седова. 
при нем были построены двух-
этажные дома микрорайона, в 
которые переселили работников 
из бараков. достижением в жизни 
она считает открытие памятной 
доски а. м. седову за его заслуги, 
которая размещена на стене мкук 
«культурно-досуговый центр г. пе-
тушки» (бывший клуб фабрики).

УВЛЕчЕНИЯ ПО жИЗНИ
самое любимое занятие фа-

ины александровны – лоскутное 
шитье. образцы её изделий мож-
но увидеть на фото.

сорок лет ф. а. балукова посе-
щала хор при клубе фабрики.

любимая книга – г. и. катышев, 
«петушки обетованные».

любимые фильмы – «летят жу-
равли», «отчий дом», «большая 
семья».

любимый актер – а. в. баталов.
любимая передача – «жди 

меня».

ОТНОШЕНИЕ К жИЗНИ 
В ПЯТИ ПУНКТАХ

1. не предавать.
2. своим принципам не изменять.
3. уважать.
4. любить.
5. хранить слово, что тебе сказали. 

МЕчТА
фаина александровна мечтает 

отдохнуть в санатории.
мы надеемся, фаина алек-

сандровна, что ваша мечта испол-
нится, и хотим вас поздравить с 
восьмидесятипятилетием, поже-
лать вам не болеть, сохранять силу 
духа, побольше улыбаться, наслаж-
даться каждым мгновением жиз-
ни. пусть ваши близкие окружают 
вас теплом, любовью и заботой. 
пусть энергия, оптимизм и хоро-
шее настроение не покидают вас!

Андрей ФЕДОТОВ,
г. Петушки.

Человек с «большой буквы»

бИОГРАФИЯ

родилась ф. а. балу-
кова 10 апреля 1935 
г. во владимирской 
области. 
в энерго-механиче-
ском техникуме (г. 
владимир) полу-
чила специальность 
«механическая 
обработка древе-
сины» и после его 
окончания в 1954 
г. по распределе-
нию комиссии по 
труду министер-
ства легкой про-
мышленности ссср 
была направлена 
на петушинскую 
шпульно-катушеч-
ную фабрику, в 
технологически-
конструкторский 
отдел на долж-
ность технолога 
деревообработки. 
обслуживала  эма-
лировочный цех: 
деревянные шпули 
для текстильной 
промышленности 
покрывали лаком, 
сушили и далее от-
правляли в другой 
цех для армиро-
вания стальными 
кольцами и жестя-
ными пистонами.
далее последовало 
новое назначение 
– мастер в этом же 
цехе под руковод-
ством  м. г. прусако-
ва, а впоследствии и  
сама стала началь-
ником этого произ-
водства.
на заслуженный 
отдых фаина алек-
сандровна ушла с 
должности началь-
ника отдела кадров 
шпульно-катушеч-
ной фабрики.
она была награж-
дена почетными 
грамотами мини-
стерства легкой про-
мышленности ссср, 
нагрудным знаком 
«лучший работник 
легкой промышлен-
ности» и др.
у ф. а. балуковой  
трое детей: два сына 
- роман и андрей; 
дочь людмила.

сегодня свое 85-летие 
отмечает  фаина алек-
сандровна балукова  
– известный в городе 
петуШки человек, об-
щественник, все своЮ 
жизнь посвятивШий 
Шпульно-катуШечной 
фабрике.


