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29 мая виртуальный Последний
звонок прозвенит для выпускников
школ Собинского района
Дорогие друзья, жители Собинского района!
Поздравляю вас с окончанием учебного года
- впервые в истории этот звонок раздастся не в
школьных коридорах. Понимаю, что в условиях
дистанционного обучения всем пришлось непросто. Но это временные трудности, а впереди новые
возможности и цели. Это важно, потому что успех
каждого из вас может стать частью успеха нашего
Собинского района и нашей области, страны. Всем,
кто сейчас уходит на каникулы, желаю с пользой
провести летние месяцы: отдыхать, заряжаться
энергией, находить новые интересы и увлечения.
В этом году Последний звонок прозвенит для
620 выпускников 9-х классов и 140 одиннадцатиклассников.
Уважаемые выпускники! Поздравляю вас с
окончанием школы. Идите смело вперед и обретайте призвание. Ищите, находите, боритесь и
побеждайте. Удачи вам!
Глава администрации
Собинского района
Александр Разов

Внимание! С июня рай-

онка будет выходить по
пятницам. Свежий номер
«Доверия» по-прежнему
можно получить в помещении редакции (здание
сбербанка), в аптеках г.
Собинки, на ул. Лакина,
Чайковского и Димитрова
(магазин «Пятерочка), в
некоторых предприятиях
розничной торговли г. Лакинска, в администрациях
сельских поселений.

Волгабас. 26 мая не-

eeИз архива школы п. Ставрово

Параллельно Пекинке
«Доверие» уже сообщало об изменении предполагаемого маршрута
платной автодороги М-12 Москва – Казань

eeА. Разов отстаивает интересы жителей района в администрации Владимирской области у замгубернатора Р. Годунина. / ФОто «Доверие».

ddЭту трассу планировалось
построить в рамках создания транспортного коридора
Европа – Западный Китай.

Коротко

Прохождение трассы по
пойме реки Клязьма, а также
в непосредственной близости от населенных пунктов

(в случае с деревней Гридино в Судогодском районе) и
по ним, вызывал недовольство и протесты со стороны
жителей и общественных
организаций. И вот «Росавтодор» предложил изменить проект. Теперь трасса
не будет пересекать М-7 в
районе деревни Демидово,
уходя на юг, а пойдет параллельно ей до развязки
южного объезда Владимира
(см. схему на 2 стр.).
Прокомментировать
новый вариант трассировки мы попросили главу администрации Собинского
района Александра Разова:
- Неделю назад под председательством губернатора
Владимира Сипягина прошло
совещание по вопросу строительства автодороги М-12.
На нем представители компании «Росавтодор» представили свои новые предложения. Губернатор поручил
обобщить предложения и
замечания с мест своему заместителю Роману Годунину.
За это время мы обсудили

Подробнее с информацией по
М-12 можно ознакомиться на
сайте и в соцсетях. Администрация района ждет предложений от
всех заинтересованных сторон.

новый маршрут с главами
сельских поселений, старостами и общественниками.
В результате вышли с рядом
предложений, отстаивая интересы жителей. По Копнинскому поселению вопросов
нет. По Куриловскому есть:
один участок вблизи деревни
Уварово, по которому представители дорожников будут
искать приемлемые варианты с собственником. По Воршинскому - мы внесли предложение отодвинуть дорогу
на юг от деревни Столбищи.
Между деревнями Колокша
и Одерихино дорожники построят переезд для транспорта и для прогона КРС шириной не менее 6 метров.
И еще один вопрос был положительно решен с Романом

ddОкончание на 2 стр.

сколько сотен сотрудников автобусного завода
не вышли на работу из-за
невыплаты зарплаты. На
предприятии неблагополучная ситуация связана
с крупными долгами. Собинской межрайпрокуратурой в суды было направлено 6 исков, после
чего руководство завода
частично выполнило обязательства перед персоналом. Сейчас работает
областная прокуратура и
региональное управление СК.

Грант. До 2 июня депар-

тамент сельского хозяйства принимает документы на получение грантов
«Агростартап». Субсидия
может быть предоставлена крестьянскому (фермерскому) хозяйству, зарегистрированному на
сельской территории Владимирской области в текущем финансовом году,
если получатель ранее не
пользовался мерами поддержки по организации
начального этапа предпринимательской деятельности. С условиями
и порядком предоставления грантов можно ознакомиться на официальном сайте департамента.

Штрафы. За невыпол-

нение правил поведения
в режиме повышенной
готовности и нарушение
порядка самоизоляции
с 20 апреля Собинский
горсуд назначил наказание в виде штрафа 52
гражданам. Самоизоляцию нарушали как пенсионеры, так и молодежь. А
вот тех, кто не соблюдал
14-дневный карантин, по
официальной информации, в районе нет.
Дежурный по новостям
Н. Особинова

2 |главное
От редактора

Нехитрая
логика
Владимир Зотов

ddСудя по-всему,
окончательной (или
промежуточной)
датой победы над
«китайской заразой» объявлено 24
июня. Именно на этот
день назначено проведение отложенного парада на Красной
площади. Шествие
Бессмертного полка
отложено на конец
июля, а голосование
за поправки в Конституцию, вероятно, состоится между этими
событиями.

Жизнь берет свое, и вопросы экономического выживания и повседневных проблем
начинают превалировать над медицинской
тематикой. Как заявила
глава Роспотребнадзора Анна Попова: «Этот
вирус надолго, и нам с
ним жить». Продолжая
эту мысль: жить и при
этом не есть невозможно, а чтобы есть надо работать». Вот такая нехитрая логика.
Продолжают радовать
своими успехами российские олигархи. Как
сообщает канал РБК,
почти все преумножили свои состояния за последние два месяца. И
это на фоне карантина!
Почему так не получается работать у нашего
правительства - вопрос
открытый.
Администрации района
и Лакинска вновь поднимают вопрос перед областной администрацией о перераспределении
налогов в пользу города.
Речь идет об акцизах
на пиво. Подробней об
этих сложных переговорах расскажем в одном
из ближайших номеров.
Но Лакинск действительно должен получать намного больше от того,
что зарабатывает своим
трудом.
Всем добра и здоровья.
P.S.: Перефразирую классика. Слухи о моем заболевании сильно преувеличены. Температура
36.6, кашля нет, запахи
различаю. Но на всякий
«пожарный» самоизолировался.
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Параллельно Пекинке
ddОкончание. Начало на 1 стр.
Годуниным. Сейчас жители
Колокши и Одерихино, выезжающие во Владимир, вынуждены делать большой
крюк до разворотной развязки на М-7. Поэтому мы
предложили построить за областные средства две дороги:
Колокша – Одерихино (880
метров) и Одерихино – Энергетик (1800 метров). Это сократит путь из этих населенных пунктов до Владимира
на несколько километров. И
еще в качестве некоего бонуса
для этих населенных пунктов
- мы направили просьбу о
включении этих деревень
в региональную программу
газификации. Эта позиция
также была поддержана на
областном уровне.
Не усидев в редакции,

решили произвести рекогносцировку на местности.
Начали с деревни Колокша.
Здесь, судя по карте, самое
узкое место. Окраина деревни, улица Вишневая. У пожилого мужчины, прогуливающегося с собакой, спрашиваю:
- Знаете, где пройдет
новая дорога?
- Да, знаю, она деревню не
затронет, между ЛЭП пройдет. Да вы в интернете посмотрите, там все есть.
Мужчина, судя по всему,
не из разговорчивых, да и
собаке хочется погулять.
Следующая остановка на
дороге за деревней Афанасьево, что недалеко от ставровского поворота. Здесь населенных пунктов нет, и если
автобан пройдет параллельно стоящим здесь огромным
опорам линий электропере-

дачи, то никаких проблем не
возникает.
Еще один участок, который проходит между селом
Ворша и деревней Столбищи. Здесь, вероятно, дорогу
придется прокладывать по
полям. Населенные пункты
не так далеко, но и непосредственной близостью это вряд

ли можно назвать.
В. Горелов

P.S.: Когда совершался этот
объезд, пришла новость о том,
что правительство решило ускорить реализацию этого проекта и
завершить строительство участка от Москвы до Владимира
до 2024 года.

Главный врач Светлана Муравьева:
Благодарю за самоотверженный труд
И. А., Тощев А. А., Ушанов М.
В., Фокин В. А., Чибисов С. Г.

Врачи

Ботнарь М. В., Горбатиков А. Е., Ефименко Е. Р.,
Жирова Т. И., Илларионова
А. И., Князева Н. Л., Кудряшова Е. Ю., Кузнецов Э. А.,
Колосов Ю. Н., Колосова Т.
В., Каримова А. В., Мельник
Н. А., Мадаминова О. Ж.,
Соловьева Н. Г., Скоробогатова Г. А., Сальникова Н. А.,
Сапега К. В., Телегина Н. В.,
Хоменко О. М.

Средний медицинский
персонал

eeФельдшеры Екатерина Ануфриева и Кирилл Шахов, водители скорой медицинской помощи Валерий Графский и Алексей Ковалев только вернулись с вызова к больному с подозрением на коронавирус. / ФОто «Доверие».

ddС начала пандемии врачи,
медсестры и фельдшеры,
водители и санитарки Собинской РБ работают в
тесном контакте с инфицированными. На первичном приеме, на вызове по
«скорой», во время перевозки и забора мазка медики
подвергают себя риску. И
если на одной чаше весов здоровье и жизнь пациента,
то на другую медики сознательно готовы положить
свое здоровье, свои жизни.
Кланяемся в пояс!

Фельдшеры отделения
скорой медпомощи

Асаналиев И. Ж., Белова
М. А., Воробьева Я. А., Де-

ментьева Н. А., Евсеева Т. А.,
Иванова Е. А., Копсова З. В.,
Лапшова Ю. А., Мартынова
Л. П., Мелентьева В. А., Мартышина Т. В., Пичугина Н.
В., Павлов А. К., Расторгуева
Е. В., Реутова Л. А., Сергеева
А. Ю., Салова Е. Г., Степанова
О. В., Тарасова Е. И., Тихонова А. В., Трифонова К. А.,
Филиппова С. Г., Хынку О. Ф.,
Шахов К. А.

Медсестры по приему
вызовов

Лялюшина А. С., Назарова
Г. А., Гундорова Н. В., Папечина О. С., Пузанова Г. А.,
Мочалова С. В., Панкратова
Н. В., Широкова О. В.

Водители поликлиники и
детской поликлиники

Жаров А. С., Костюнин М.
В., Ткачев Н. К., Дмитриев В.
А., Чудаков Ю. В., Чунчиков В.
А., Метельков А. В., Овчаренко
Н. Н.

Водители

Арсенов А. С., Галанин А. Ю.,
Глазунов Э. О., Гаришин В.
Е., Графский В. Г., Гурин С.
И., Ерофеев А. А., Зайцев Д.
Н., Иванов А. Б., Ковалев А.
Ю., Кулешин В. Е., Колосов А.
Л., Логинов М. Ю., Маркин
В. Н., Морозкин С. С.,
Мелентьев С. С., Паклацкий
В. В., Петров С. А., Расторгуев
В. Б., Рязанцев В. Н.,
Расторгуев С. К., Родионов А.
И., Соловьев В. Н., Степанов
А. А., Суханов К. Е., Семенов
Е. С., Толченов П. В., Тарасов

Новоженина О. Е., Кузичкина Н. В., Золина О. В.,
Пашенко И. В., Орлова О. В.,
Пенькова Н. В., Юдина О. В.,
Темнова И. Ю., Ермакова В.
П., Грызова М. В., Черномазова В. А., Лапшова Л. Я.,
Шараевский С. Б., Сергушина
О. В., Субботина Н. Н., Жаренова Н. В., Бусурина О. В.,
Трещалова А. А., Жирова Л.
В., Данилова Ю. А., Вишневская Ю. В., Чекменева Н. В.,
Глебова Л. В., Ковлагина Т.
А., Лысова И. Ю., Стружкина
Е. А., Смирнова Л. А., Климова О. Ю., Хребтова О. В.,
Большакова Н. А., Толочко С.
В., Никифорова О. В., Савинова Т. Г., Коваленко О. П.,
Гнилицкая Н. В., Ковалева Н.
В., Агеева Н. М., Самсонова
М. О., Мамкова Е. В., Васякова Т. Е., Назарова Л. В.,
Арефьева О. В., Малышева Г.
В., Морозова О. Н., Павлова
Н. Е., Лапшова Е. В., Ефремова Л. М., Нарышкина Т.
С., Левина С. Н.

Младший медицинский
персонал
Лебабина Л. И.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Общероссийский день библиотек
27 мая к книгочеям обратилась директор межпоселенческой
центральной библиотеки Собинского района Мария Виноградова
ddМежпоселенческая центральная библиотека поселка Ставрово – место творческой силы и потенциала
всей библиотечной системы
Собинского района.
Именно с нее началась
история библиотечного дела
на нашей земле. В феврале
2020 года районная система библиотек отметила свой
день рождения - 120 лет.
Работают здесь пятнадцать
специалистов. Отдел комплектования ведет учет всего
фонда, контролирует поступление, списание, движение

литературы и курирует выполнение одного из главных
показателей деятельности
библиотеки – внесение записей в электронный каталог.
Руководит отделом Васильева
Ирина Александровна – грамотный специалист и знаток
своего дела.
Методический отдел –
мозговой центр МЦБС. Библиографическая работа,
разработка методических материалов и пособий, работа на
платформе PRO.Культура.РФ
и в социальных сетях, планы,
отчеты, сбор информации –
это только часть той деятель-

ности, которую осуществляют методисты. Несомненно,
если бы не чуткое руководство
Блиновой Елены Николаевны, завотделом, то качество
работы не было бы на должном уровне. Сегодня она не
только правая рука руководителя, но и главный советчик
во многих вопросах.
Отделом обслуживания руководит Тараканова Светлана
Александровна, мастер своего
дела. В зоне ее контроля - читального зала и абонемента
МЦБ - и работа всех библиотек-филиалов. Именно благодаря ей вся статистика в

образцово-показательном порядке, а молодые специалисты
получают важные и нужные
советы.
Отделом ПЦПИ руководит Кочеткова Екатерина Ивановна. Отдел правовой информации не совсем
привычен для деятельности библиотеки, но реалии
таковы, что работа по профилактике правонарушений,
юридическая справочная информация, деятельность правовых школ лежит на плечах
этой структуры. Екатерина Ивановна контролирует
также деятельность ПЦПИ в

Библио-самоизолянты

В очередной раз Самарская областная детская библиотека внесла нас
в ежегодный бюллетень, оставив высокие отзывы о нашей работе

ddСовременная ситуация
изменила мир до неузнаваемости. Но оказалось,
что мы не можем обойтись
без того, что принимали
за отжившее.
Речь о библиотеках. Как
часто мы слышим: «А к вам
сейчас разве кто-то ходит?»
- и, признаться, не обижаемся, потому что знаем, у нас
есть преданные друзья, есть
те, кто очень часто приходит
к нам за новой книгой, или
для того, чтобы принять участие в мероприятии, а чаще
просто пообщаться. К сожалению, сейчас и мы, и наши
посетители лишены возможности живого общения. Но
библиотечная жизнь не замерла. Мы перешли на дистанционную форму работы.
Помимо официальной
страницы МКУК МЦБС Собинского района, в социальной
сети ВКонтакте каждая из
библиотек-филиалов имеет
свою страницу. На них еже-

дневно размещается новая
информация, публикуются
посты об интересных событиях и фактах, а также проводятся конкурсы и отражается участие
Впервые в этом году, в условиях самоизоляции, мы
приняли участие в «Библионочи-2020». На первом
этапе мы организовали фото-марафон под хэштегом
#75фильмовоПобеде. Наши
библиотекари и читатели
публиковали фотографии, на
которых они были запечатлены за просмотром любимых фильмов о войне. Всего
было названо 75 фильмов,
а фотографий опубликовано более пятисот. Активными участниками акции
стали читатели Зареченской

сельской библиотеки: семьи
Уховых, Карасовых, Камышевых, Линга, Кишлеевской библиотеки - семьи Афанасьевых и Балакиных, Гудковых
из Толпухово, Колокшанской
СБФ – семья Евдокимовых,
поселка Ставрово – семьи Кудиновых, Васильевых, Бабаевых и Темновых из Волосово, Бугровых, Чичилимовых,
Безбородовых, Конновых из
Лакинска и многие другие.
Второй этап был организован в виде викторины, посвященной произведениям о
войне. Эта акция размещена
на странице МКУК МЦБС Собинского района социальной
сети ВКонтакте.
Еще в режиме он-лайн
стал проект «Читаем детям о
войне». Это международная
акция, которая традиционно проходит в преддверии
Дня победы и объединяет
все библиотеки мира. В ней
мы принимали участие в
восьмой раз. Нами был представлен видеоролик «Письма
победной весны», темой которого стали письма, написанные 9 мая 1945 года, и
поэтические произведения.
Признаться, работая над этим
сюжетом, мы не ожидали,
что он поднимется на первую
строчку рейтинга акции. За
три дня «Письма победной
весны» получили 19000 просмотров и более трехсот репостов. Нам было очень приятно, что и газета «Доверие»
разместила нашу работу на
своей странице в интернете.
В преддверии дня рождения В. А. Солоухина мы
объявили сетевую акцию
«Владимирскими проселками Солоухина», к участию в
которой уже присоединились

многие библиотеки России. 14
июня мы подведем итоги и
наградим участников.
Находясь на расстоянии
в эти дни, мы скучаем не
только по нашим читателям,
но и друг по другу. А чтобы
грусть не переросла в депрессию, немного отвлеклись от
серьезных тем и провели
среди наших коллег игровой
челлендж #мойдомашнийфилиал. И если вы хотите
узнать, в каких условиях работают библиотекари сейчас,
то можете ознакомиться в
социальных сетях.
Но не только сотрудники
библиотек в данный момент
генерируют идеи и творческие проекты. Для наших
читателей, подписчиков и
посетителей страницы мы
предложили конкурс «Пока
все дома (с)». Надеемся, что
по окончании самоизоляции
мы сможем подвести итоги и
наградить победителей.
Основная наша задача –
обеспечить доступ к различного рода книжным фондам.
Увы, сейчас это не привычные
книги, а только электронные
форматы, но если у наших
читателей есть желание и
возможности, то мы будем
рады предоставить ссылки и
пароли для доступа к этим
базам. Обращайтесь к заведующим библиотеками, они
обязательно вам помогут.
Какой бы не была ситуация сейчас, все мы надеемся, что совсем скоро жизнь
вольется в прежнее русло, и
мы снова сможем встретиться с нашими читателями
«лицом к лицу». Дорогие
читатели! Мы очень скучаем
по вам и надеемся на скорую
встречу!

библиотеках-филиалах.
Но есть в МЦБ еще три
специалиста, без которых
представить отлаженный
механизм работы было бы невозможно. Петрова Светлана
Николаевна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе,
Белкин Алексей Аркадьевич,
зав. сектором автоматизации и информатизации, и
художник Майорова Ольга
Викторовна – специалисты
высочайшего уровня.
Спасибо, мои уважаемые
помощники и руководители
за преданность и энтузиазм!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас
с Днем библиотек!

Ежегодно, 27 мая, мы собираемся все вместе,
чтобы еще раз вспомнить о том, что наша
профессия, такая редкая
на сегодняшний день,
по-прежнему востребована среди читателей,
посетителей наших библиотек, всех тех, кто,
несмотря на век современных технологий,
любит книгу и предан
чтению.
В Общероссийский день
библиотек нам желали
богатых фондов, отзывчивых читателей, щедрых
бюджетов, а я хочу пожелать постоянного развития и самосовершенствования, для того, чтобы
всем сомневающимся и
задающим вопрос: «Да
кому нужны вы сегодня?» - мы смогли ответить
так же, как сказал кто-то
из известных: «Если однажды потомки попросят
меня отчитаться о том,
что сделали мы для культуры, я покажу им наши
библиотеки!»

4 | Ваше здоровье
Сидим дома
с тренером Дмитрием
Красильниковым
ddСтарший тренер
паралимпийской
сборной России по
пауэрлифтингу, заслуженный тренер
России Д. В. Красильников дает
профессиональные
советы по поддержанию физической
формы в условиях
самоизоляции.
Сейчас непростое время для всего мира, связанное с распространением вирусов. Как следствие
– режим самоизоляции. Предлагаю ряд нескучных
мер, чтобы сидение дома оказалось еще и полезным для вашей физической формы.
Итак, после утреннего пробуждения начните не с
телевизора или телефона, а с чашки кофе или чая.
Затем предлагаю сделать зарядку. Это несложно
тому, кто посещал уроки физкультуры в школе и
делал разминку. Начинаем с шеи и постепенно
переходим к наклонам. В конце не забудьте сделать три глубоких вдоха.
Далее, конечно, водные процедуры, и я рекомендую контрастный душ. Это 1 минута горячей воды
и 10-20 секунд ледяной! Затем завтрак, наверняка
у вас много гречневой крупы, купленной в начале
самоизоляции. Это прекрасный завтрак с молоком
или сосисками. Вообще, что касается питания, старайтесь есть понемногу, но чаще, это и время поможет скоротать, и удовольствие продлит.
Когда завтрак немного улегся у вас, можно приступить к легким физическим упражнениям. Начнем
с мышц брюшного пресса и спины. Закинув ноги
на диван, можно поднимать туловище, делая короткие сокращения (у многих это называется
сжигания). Рекомендую делать по 3 подхода до
тех пор, пока не почувствуете жжение в области
брюшного пресса.
Рекомендую упражнение «планка» (на снимке).
Вы принимаете упор лежа, стоя на локтях, спина
и ноги прямые! Тем, кто раньше этого не делал,
можно начинать с 15 секунд, постепенно увеличивая время. Это упражнение очень полезно
людям с проблемами спины, так как оно укрепляет каркас позвоночника.
Конечно же самое лучшее упражнение для мышц
верхнего плечевого пояса в домашних условиях это отжимания от пола. Дамам рекомендую начинать отжимания с согнутыми коленями, постепенно переходя на классические отжимания.
Мужчины, у кого нет подготовки в данном упражнении, могут начинать с 10 раз, постепенно увеличивая количество отжиманий. Если руки поставить узко, больше работают мышцы рук, если
широко, грудные мышцы. Я рекомендую выполнять по 3 подхода с разной расстановкой рук.
Для мышц ног самое лучшее - это приседания! Но
это упражнение должно выполняться правильно: ноги чуть шире плеч, спина прямая, смотрим
вверх, ступни не отрываются от пола. Кому легко
делать по 20 -25 приседаний, рекомендую взять в
руки отягощения (это могут быть гантели или бутылки с водой). Делаем 3 подхода по 20-25 раз!
Также для укрепления ягодичных мышц рекомендую выпады: на каждую ногу по 12 раз, а кому
легко, также в руки можно взять отягощения.
И чтобы занятия спортом в домашних условиях
проходили азартнее, предлагаю в конце недели
устраивать соревнования между членами вашей
семьи, конечно же с призами.
Всем здоровья!
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Продукты принесут
ddНаходиться на са-

моизоляции – это не
значит остаться один
на один в социальнобытовом плане.
Доставку продуктов,
средств первой необходимости и лекарственных препаратов
осуществляют волонтеры Собинского района
и сотрудники ГБУСО ВО
«Комплексный центр

социального обслуживания».
Люди старше 65 лет
и инвалиды могут обратиться в эти организации по телефонам:
MM волонтерский штаб 8-800-200-34-11
MM ГБУСО ВО «Комплексный
центр социального обслуживания» 8-49242-231-99,
8-49242-212-61
Потенциальный заявитель должен помнить:

продукты, средства
первой необходимости и
лекарственные препараты
покупаются согласно продиктованного им списка
MM покупки оплачиваются
из его личных средств
MM доставка осуществляется
бесплатно
MM покупки делаются в близлежащих магазинах и аптеках
MM волонтеры и сотрудники
центра всегда предоставMM

ляют чеки
время доставки всегда
согласовывается.
Будьте бдительны,
проверяйте на соответствие вашей заявке
доставленные товары,
служебные удостоверения, данные волонтеров
и работников центра.
Это поможет вам не
стать жертвой мошенников.
MM

Соб. инф.

Микрореабилитационный
центр можно организовать дома
ddГБУСО ВО «Ком-

плексный центр социального обслуживания
населения Собинского
района» приступил
к реализации нового
социального проекта
«Домашний микрореабилитационный
центр».
Ребенок-инвалид
нуждается в реабилитации постоянно, и подчас
не только медицинской.
В силу тяжести заболевания такие дети оторваны от общества, они
не могут приобретать
элементарные, но необходимые навыки общения и взаимодействия с
другими людьми.
Технология микрореабилитации подразумевает взаимодействие
учреждений социального обслуживания,
здравоохранения, образования и культуры,
так как предполагается,
что ребенок-инвалид и
его семья получат комплексную помощь. В реабилитационную группу
планируется включение
и логопеда, и дефектолога, и реабилитолога.
Внедрение проекта только начинается,
но уже сейчас можно
сказать о проблемах, с
которыми предстоит
столкнуться в освоении
столь нужной стационарозамещающей технологии: это и нехватка
узкоспециализированных кадров, и недостаточность реабилитационного оборудования.
Комплексный центр
ищет решение этой
проблемы: прорабатывается вопрос приобретения средств реабилитации и социальной
адаптации, организуется взаимодействие с
учреждениями соци-

eeФото из открытых источников
альной сферы разной
направленности.
Но уже сейчас сотрудники учреждения
могут оказать помощь
семьям, воспитывающим детей-инвалидов:
провести реабилитационные мероприятия
в домашних условиях, предоставить консультативную помощь
родителям для повышения их уровня социально-педагогической
грамотности в вопросах
воспитания, развития и
реабилитации ребенка.
Наше учреждение
имеет опыт работы с
особенными детьми.
Уже более года работа
по социальной реабилитации детей-инвалидов специалистом учреждения проводится
в рамках клуба общения детей-инвалидов
и их родителей «Шаг на
встречу». На занятиях
дети и взрослые занимаются творчеством,
обучаются навыкам релаксации и самомассажа. Родители получают

консультацию по интересующим их вопросам
воспитания и развития
особенных детей.
Домашний микрореабилитационный
центр предполагает перенос подобных занятий в домашние условия, так как в первую
очередь данный проект
адресован семьям, воспитывающим детейинвалидов с тяжелыми
множественными нарушениями развития,
расстройствами аутистического спектра,
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Что нужно, чтобы
стать участником проекта «Домашний микрореабилитационный
центр»? Прежде всего
осознать, что ваш ребенок имеет потребности
в общении, творчестве,
социальной реабилитации, и обратиться
в Комплексный центр
социального обслуживания населения Собинского района для

консультации со специалистом по комплексной реабилитации. По
итогам собеседования
для каждого ребенка
в рамках технологии
будет разработан индивидуальный маршрут
социальной реабилитации, включающий в
себя специальные методики, развивающие
задания, творческие
практики.
Не останутся без внимания и родители. Они
будут обучены способам
работы с техническими
средствами реабилитации и социальной адаптации, получат навыки
релаксации и психологической самопомощи,
будут иметь возможность проконсультироваться со специалистами
по вопросам реабилитации.
Более подробную
информацию можно
получить по телефону
2-12-62.
И. Соколова, специалист
по социальной работе
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Научить учиться

Поздравляем!

Интервью с педагогом Еленой Мартыновой к юбилею
Ирина Симонова

dd Кто-то знает Е. В. Марты-

нову как прекрасного учителя математики. Кому-то
она запомнилась справедливым чиновником в период
своей деятельности в управлении образования Собинского района. Последние несколько лет этот опытный
педагог успешно открывает
новые для себя грани учительского мастерства в дополнительном образовании.
В канун юбилейного дня
рождения мы побеседовали
с Еленой Викторовной.
- Как выбирали профессию? С самого детства мечтали стать учителем?
- Никем иным себя не
представляла. Еще в школу
не ходила, но знала, что стану
учителем.
- Своего первого учителя
помните?
- Конечно. Первый класс
я заканчивала в сельской
школе. Учительница, пожилая женщина, учила еще
моего папу. Ее звали Любовь
Николаевна Зубкина. А во
второй лакинской школе я
училась у Таисии Степановны Абаниной. Они оставили
глубокий след в моей душе. Я
помню всех своих учителей.
- Учитель - не профессия,
а образ жизни. Вы согласны
с этим утверждением?
- Согласна. Наши профессиональные навыки мы зачастую приносим домой.
- Думаю, близким это не
всегда по нраву…
- Муж был из педагогической семьи, мой выбор он
принимал и поддерживал.
Одна из дочерей пошла по
моим стопам. Поэтому у нас
много общих тем для разговоров.
- А всегда сходитесь во
мнении?
- Спорим частенько. Она
учитель другого поколения.
- А выражение «учитель
– это призвание» что для
вас означает?
- Знаете, я об этом много
думаю. Имея немалый педагогический опыт, работая в разных должностях, я
видела неоднозначные ситуации и сталкивалась с различными людьми. Можно ли
освоить навыки учительства
или они должны быть в человеке заложены? Сложный
вопрос. О себе могу точно
сказать, что я выбрала эту
профессию по призванию.
Любить детей, иметь желание отозваться в их душах,
этими качествами, безусловно, должен обладать человек, который хочет связать
свою жизнь с педагогикой.
И еще один немаловажный
аспект – уметь принимать

Наша справка
Елена Викторовна Мартынова в 1982 году закончила физикоматематический факультет Владимирского государственного
педагогического института имени Лебедева-Полянского. Стаж
работы в Лакинской школе № 2 составил 24 года. С 1999 по 2005
год совмещала работу в отделе образования г. Собинки, где
являлась сначала методистом, затем специалистом и заместителем начальника, с преподавательской деятельностью. С 2006
по 2016 год после объединения городского и районного отделов образования занимала должность заместителя начальника
управления образования администрации Собинского района.
В настоящее время заместитель директора Детского (подросткового) центра г. Лакинска и педагог объединения «Избранные
вопросы математики».
родителей, семью ученика.
Часто приходится наблюдать,
когда сотрудники образовательной сферы говорят: «Да
что там можно сделать? Там
такая семья…» А я, слыша
это, вспоминаю слова директора Лакинской школы
№ 2 Тамары Николаевны
Жареновой: «Неважно, что
у кого дома. А вы покажите в школе, что есть другой
уровень отношений, другая
культура общения». И ведь,
действительно, для кого-то
из детей этот пример может
стать определяющим.
- Объединение дополнительного образования называется «Избранные вопросы
математики». Не сразу поймешь, о чем речь.
- Математика – самая
честная и постоянная наука.
А еще вездесущая. Любые

события и явления нашей
жизни описываются математическими моделями. Математика никогда не врет. Мне
очень приятно, когда ребята,
занимающиеся в моем объединении, на вопрос – почему
они посещают занятия - отвечают: «Здесь не просто
учат решать задачи, здесь
учат любить математику».
- Что изменилось в работе
учителя с тех пор, как вы
начинали свой педагогический путь?
- Очень многое. Научить
учиться – вот что самое главное теперь в профессии педагога. Мало просто разобрать
учебный материал, нужно
преподнести его так, чтобы
ребята самостоятельно могли
найти интересующую их информацию. И еще - обучение
через общение. Приходится

заниматься самообразованием. Потому что не всегда оказываешься, что называется,
«в теме». Педагоги, которые
уже давно ведут педагогическую деятельность, часто
проигрывают сегодня ребятам
в плане владения информационно-коммуникационными технологиями. Поэтому
учитель должен всегда самосовершенствоваться.
- Непростое испытание
выпало учителям, детям,
родителям. Преподавать и
обучаться дистанционно.
Наверное, мы не очень были
к этому готовы...
- Несмотря на то что полным
ходом идет информатизация
и внедрение цифровой образовательной среды в учреждения образования, выявилось
достаточно много проблем.
Это и недостаточная скорость
интернета, и неготовность
или невозможность преподавателей объяснять учебный
материал в режиме он-лайн.
Получилось обучение в формате самообразования.
- Концепция образования
претерпела большие изменения. В связи с глобальной
компьютеризацией и информатизацией обучение
«простым» вещам теряет
актуальность. Важнее становится способность людей
мыслить творчески, критически, иметь хорошее воображение. Совсем другая роль
отводится дополнительному
образованию. Вы почувствовали это на своей работе?
- Безусловно. С одной стороны, дополнительное образование не является обязательным. Но! Дети идут сюда по
своей воле, по своему желанию. И если идут, значит им
интересно. А где есть интерес
– там развивается личность.
Нужно уметь адаптироваться
в современном мире, подать
себя, и в то же время проявлять интерес к другим.

g Мало иметь

большой багаж
знаний, нужно
уметь их применить.
В отличие от общего обязательного образования в
дополнительном можно
практически все. Это не
стандартизированный вид
образования. Вот, например, на своих занятиях я
прошу ребят проговаривать
алгоритм решения математических заданий. И вообще
стараюсь как можно чаще
вовлекать их в дискуссии.
Потому что только проговорив несколько вариантов
решений, они увидят, какой
же был правильным.

Уважаемые юбиляры!
Желаем вам крепкого
здоровья! Спасибо за
честный труд и бесценный жизненный опыт!
с 95-летием
Лысову Ольгу Ефимовну
Гагаринову Елену
Никифоровну
Дмитриенко Пелагею
Васильевну
Прибылова Анатолия
Васильевича
с 90-летием
Володину Людмилу
Петровну
Кирову Ольгу Михайловну
Попову Валентину
Федотовну
Абрамову Нину
Кузьминичну
Антонову Людмилу
Федоровну
Боброву Евдокию
Малитеевну
Корнилову Маргариту
Федоровну
Осипову Фаину
Валерьевну
с 85-летием
Давыгор Нину Васильевну
Семенову Елизавету
Степановну
Черкасова Николая
Семеновича
Джоджишвили Лидию
Спиридоновну
Кисенкова Владимира
Ивановича
Круглову Нину Ивановну
Кулакову Антонину
Алексеевну
Макарову Лидию
Семеновну
Осовскую Нину
Владимировну
с 80-летием
Антипову Нину Федоровну
Барсукову Нину
Алексеевну
Гущину Валентину
Ивановну
Долгополову Галину
Михайловну
Лужнову Нину Михайловну
Романову Эльвиру
Генриховну
Хохлову Алевтину Ивановну
Шарова Николая Ивановича
Алешину Марию Ивановну
Белова Александра
Сергеевича
Жолнину Анну Ивановну
Засоркину Александру
Егоровну
Кияткину Любовь Сергеевну
Кузнецову Раису Павловну
Кульпину Екатерину
Федоровну
Пережогину Лидию
Сергеевну
Скворцову Раису Николаевну
Степанову Веру Егоровну
Степанову Марию Ивановну
Степанову Нину
Григорьевну
Тарасова Вячеслава Кузьмича
Глава Собинского района
Лавров О. В.
Глава администрации
Собинского района
Разов А. В.
Председатель районного
совета ветеранов
Быстрицкая Н. Н.

6 | Вести зс
Старались,
но
нарушили?
ddИнформация Счетной
палаты об итогах аудита
в сфере госзакупок для
нужд комитета по туризму администрации Владимирской области была
в центре внимания депутатов другого комитета
ЗС - по вопросам образования, науки, культуры,
туризма, спорта, делам
семьи, молодежи и средствам массовой информации (председатель –
Елена Лаврищева).
Проверялись закупки товаров, работ и услуг за
2019 год - их целевой характер и эффективность.
По результатам экспертной
проверки установлено, что
закупки на сумму 4 млн
649 тыс. рублей были осуществлены с нарушениями требований федерального законодательства. В
том числе есть претензии
к расходованию средств
государственной программы по развитию туризма
во Владимирской области,
выделенных на фестиваль
«Медовухафест» в Суздале. Это красивое мероприятие включено в «Гастрономическую карту России»
и, безусловно, влияет на
туристическую привлекательность региона. Во
всяком случае должно
влиять. Какие выводы сделали эксперты Счетной
палаты, можно узнать на
ее официальном сайте.
Также в поле зрения аудиторов попали 2 госконтракта, заключенных областным комитетом по туризму
на проведение семинаров
и круглых столов. Отмечено, что вместо документов установленного образца исполнитель выдавал
участникам сертификаты о
повышении квалификации,
не являющиеся бланками документов. Из отчетов
следует, что одни и те же
участники присутствовали одновременно в разных
местах… Однако отчеты
об оказанных услугах были
приняты заказчиком без
оговорок.
Члены комитета попросили прокомментировать ситуацию нынешнего и. о.
руководителя комитета по
туризму Алексея Цыганова.
Он пояснил, что акт Счетной палаты рассматривается исполнительной властью, результаты и выводы
будут сделаны позже. Депутаты предложили направить в адрес Заксобрания
информацию об устранении выявленных нарушений - в рамках реализации
полномочий по осуществлению парламентского
контроля.
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Аналитика он-лайн:
что с лесами и туризмом?
Лес для Владимирской области – главный природный ресурс,
а туризм – ключевой потенциал экономической стратегии.
Как в регионе защищают первый столп и развивают второй в этом разбирались депутаты профильных комитетов.
ся особый противопожарный
режим. Поэтому депутатов
интересует: когда в регионе
будет создана такая система
защиты лесов, которая не потребует запрета на посещение
их гражданами в рекреационных целях (отдыхать, собирать грибы, ягоды и т. п.).

g По мнению

должностных
лиц, прежде всего
нужно повышать
экологическую
культуру граждан – абсолютно
все случаи возгорания были
спровоцированы
людьми.
ddВ Законодательном Со-

брании прошла «неделя комитетов». В режиме видеоконференцсвязи депутаты
обсуждали новые законопроекты и законодательные
инициативы, а также вели
аналитическую работу. Ведь
долг народных избранников – не просто утвердить
бюджет или согласовать
целевую программу, но и
проверить: нужны ли области те или иные расходы и
отдельные мероприятия.

Камеры
над лесом
На заседании комитета
по аграрной политике, природопользованию и охране
окружающей среды председатель комитета Павел Антов
напомнил: депутатам часто
доводилось слышать, что в
лесную отрасль региона перечислены беспрецедентные
средства (в этом году - 471
млн рублей). Соответственно, у народных избранников возник вопрос: на что
расходуются средства и как
отражается на укреплении
противопожарной безопасности владимирских лесов.
И. о. директора департамента лесного хозяйства
Ольга Канищева сообщила,
что пожароопасный сезон
введен во Владимирской об-

ласти с 7 апреля. За истекший период зафиксировано
25 возгораний на площади
более 39 га, из них 24 - на
территории лесного фонда и
одно на территории нацпарка
«Мещера». За аналогичный
период прошлого года произошло 43 возгорания на площади 51 га. Таким образом,
налицо снижение как числа
возгораний, так и пройденной огнем площади лесов.
В то же время финансирование ГАУ «Владимирский
лесхоз» снизилось. Так, в
целом на выполнение госзадания учреждению выделено 130 млн рублей (в 2019
- 150 млн рублей), на тушение
лесных пожаров – 1,18 млн (в
2019 – 1,23). А на работу системы видеонаблюдения за
лесами деньги вообще не были
доведены. Поэтому руководителю областного лесхоза Олегу
Лаврову пришлось перебросить на эти цели средства с
других статей расходов.
Депутаты акцентировали
внимание именно на работе
системы видеонаблюдения.
Лавров сообщил, что все 30
установленных в прошлом
году видеокамер находятся
в рабочем состоянии, 27 из
них на момент заседания комитета уже были включены
(ввиду того что видеотрафик
стоит дорого, камеры отключали на зимний период).
Специалисты лесного ведомства убеждены: установка
камер была правильным ре-

шением - система видеонаблюдения помогает выявлять
возгорания на ранней стадии
и дает наиболее точные координаты «термоточек». Пожелание лесхоза – довести
количество установленных
камер до 50. Это позволит
обеспечить видеонаблюдением 60% лесных территорий,
что вполне достаточно, т. к.
есть «негоримые» участки
лесов (там, где в силу специфики насаждений и почв
пожары никогда не регистрируются).
Депутат Сергей Бирюков
обратил внимание на то, что
только в мае дважды вводил-

Но есть и объективные
факторы: недостаток числа
«лесных огнеборцев»,
низкий уровень оплаты труда
работников лесхоза, необходимость доукомплектования
и замены парка техники.
Члены комитета предложили Ольге Канищевой
и Олегу Лаврову сформировать актуальный перечень
действий по обеспечению
противопожарного содержания гослесфонда. А затем
направить его в Заксобрание
с финансовым обоснованием – для дальнейшей совместной проработки всех
вопросов.
Пресс-служба ЗС ВО
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Администрация владимирской области
информирует

Глава региона призвал

муниципалитеты поддержать
учреждения культуры
и сохранить работающих там профессионалов

dd18 мая в Коврове
было уволено 7 директоров муниципальных
учреждений культуры – школ искусств и
домов культуры.
Власти города объяснили одномоментную отставку грядущей
оптимизацией: созданием двух объединенных структур в сфере
культуры. Это, по их
мнению, позволит унифицировать работу и
централизовать управление учреждениями
культуры.
Сразу же после решения ковровских властей
губернатор Владимир
Сипягин призвал муниципалов не сокращать финансирование
сферы культуры и не
увольнять сотрудников. Он также принял
дополнительные меры
по поддержке учреждений культуры области,
деятельность которых
пострадала из-за коронавируса, подписав
распоряжение, которым
разрешил изменять
объемы установленных
для областных учреждений культуры государственных заданий без
уменьшения им объ-

емов финансирования.
«Это распоряжение – заявление о
твердом намерении
администрации области поддержать сферу
культуры в нынешнее
непростое время. В 2018
году Президент России
Владимир Путин поставил нам задачу создать условия, в которых
граждане страны, независимо от места их
проживания, смогут
реализовать свой творческий потенциал, получить доступ к культурной сокровищнице
нации. Владимирская
область активно участвует в национальном
проекте «Культура».
Сейчас эта сфера входит
в число наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса
отраслей экономики.
Наша задача ее поддержать, сохранить работающих в ней профессионалов, – подчеркнул
Владимир Сипягин. –
Настоятельно рекомендую органам местного
самоуправления обратить на это особое внимание и воздержаться
от сокращения расходов
на культуру, сохранить
кадры, тем более что
Российская Федерация
и область несут значительные обязательства
по ее финансированию.
Мы несем ответственность перед Президентом, перед жителями
области и всей страны
за сохранение культурного наследия родного
края».
20 мая в областной

администрации прошла
рабочая встреча первого
заместителя губернатора Сергея Шевченко с
главой города Коврова
Юрием Морозовым по
урегулированию ситуации с увольнением руководителей учреждений культуры «города
оружейников».
В мероприятии приняли участие директор департамента региональной политики
Денис Лякишев, директор департамента
культуры Алиса Бирюкова, председатель областной организации
профсоюзов работников
культуры Любовь Нефеденко, руководители
областных учреждений
культуры, представители культурного сообщества региона.
Для решения сложившейся ситуации и
исключения возможных рисков для развития культуры в Коврове
со стороны администрации региона при
поддержке работников
культуры было внесено
предложение о создании совместной рабочей группы в составе
представителей обладминистрации, культурного сообщества и
администрации города.
При этом администрации города Коврова
было предложено пересмотреть ситуацию с
увольнением успешных
и уважаемых руководителей сферы культуры,
чтобы дать им возможность участвовать в выработке общих реше-

ний по дальнейшему
развитию учреждений
совместно с их коллективами.
Однако Юрий Морозов, выслушав согласованную позицию администрации области,
представителей культурного сообщества и
профсоюзов, не изменил ранее принятых
решений и настаивает
на необходимости продолжения оптимизация
учреждений культуры
Коврова и на целесообразности увольнения
их руководителей.
«В этих условиях администрация области
совместно с представителями культурного
сообщества региона и
Министерства культуры
РФ будет реализовывать
меры по обеспечению
соблюдения интересов руководителей и
работников учреждений культуры Коврова, а также сохранению сферы культуры в
целом», – резюмировал
итоги встречи Денис
Лякишев.
На с ег о дн я шн и й
день историей с одномоментным увольнением всех директоров
школ искусств и домов
культуры в городе оружейников уже заинтересовалась областная
прокуратура, которая
намерена дать оценку
действиям главы Коврова, а также свое несогласие с принятым
Ю. Морозовым решением выразили и коллективы 42 учреждений
культуры региона.

Более 55,8 млн рублей предусмотрено
на стимулирующие выплаты сотрудникам
учреждений соцобслуживания за работу
в закрытом круглосуточном режиме
ddЗа работу в течение
одной смены длительностью 14 календарных
дней сотрудники этих
учреждений получат
стимулирующие выплаты из федерального
бюджета в размере:
MM врачи в случае выявления в организации или отделении COVID-19 –
60 тыс. рублей, если новая
коронавирусная инфекция не будет выявлена –

40 тыс. рублей
средний медицинский
персонал при тех же условиях – 35 тыс. и 25 тыс.
рублей соответственно
MM социальные работники,
специалисты по социальной работе, специалисты
по работе с семьей, специалисты по реабилитационной работе в социальной
сфере, психологи в социальной сфере, педагогические работники, административно-управленческий
MM

персонал при тех же условиях – 35 тыс. и 25 тыс.
рублей соответственно
MM младший медицинский
персонал, в том числе сестры-хозяйки, санитары, а
также сиделки (помощники по уходу) при тех же условиях – 20 тыс. и 15 тыс.
рублей соответственно
MM технический персонал и
персонал, занятый на иных
должностях, при тех же условиях – 15 тыс. и 10 тыс.
рублей соответственно.

Напомним, что работникам государственных учреждений социального обслуживания
региона за работу в течение двухнедельной
смены в закрытом круглосуточном режиме
также предусмотрена
надбавка за особые условия труда и дополнительную нагрузку в
размере 20 тыс. рублей
из средств областного
бюджета.
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Владимир
Сипягин:

Нам жизненно
необходимо
найти баланс
между мерами
по обеспечению
безопасности людей
и сохранением
экономики, рабочих
мест и зарплат
Уважаемые жители
Владимирской области!
Несмотря на то что мы постепенно приступаем к
поэтапному снятию ограничительных мер, открываем экономику, прошу вас по-прежнему максимально полно соблюдать все профилактические
меры. Отдельно хочу обратиться к жителям старшего возраста: старайтесь по возможности оставаться дома, не посещайте общественные места,
избегайте пользоваться общественным транспортом, который в последние дни заработал в прежнем, полноценном режиме, берегите себя, берегите свое здоровье!
Я понимаю, что за эти месяцы все мы очень
устали от режима самоизоляции и с нетерпением
ждем полного снятия всех ограничительных мер,
но существующая в области эпидемиологическая
обстановка все еще не позволяет сделать этого.
Ни один шаг оперативный штаб Владимирской
области не предпринимает без рекомендаций
Роспотребнадзора. К этому обязывает нас федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения и методические рекомендации главного санитарного врача страны.
Но я убежден, что в сложившейся ситуации, которая грозит социально-экономическим кризисом,
жизненно необходимо найти баланс между принятием мер по обеспечению безопасности людей
и сохранением экономики, рабочих мест и зарплат. Уверен, что руководство области, главы муниципалитетов смогут сделать это, ведь никто из
нас не относится к своим обязанностям формально. Все мы болеем за область и живущих в ней
людей. Мы за это отвечаем!

Нарушителей
режима
самоизоляции
штрафуют
По данным Владимирского областного суда, на
18 мая рассмотрено 1307 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях РФ,
а именно статьями 6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и 20.6.1
(«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).
882 нарушителя получили штрафы от 1 тысячи
до 30 тысяч рублей. Еще 222 человека – предупреждения. Самые крупные штрафы – 15 тысяч,
20 тысяч и 30 тысяч рублей наложены на граждан, прибывших из других стран и проигнорировавших двухнедельный карантин. А чаще
всего (в 480 случаях) жителям области присуждались штрафы в размере 1 тысячи рублей,
2 тысячи рублей (171 случай) и 3 тысячи рублей
(72 случая). Общая сумма штрафов составила
более 1,5 миллиона рублей.
Строгие профилактические меры – не прихоть,
а необходимость. В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача области режим
полной самоизоляции сохранен до конца мая.

8 программа ТВ
первый
канал

россия-1

нтв

культура

Вторник 2/06

Среда 3/06

5.00, 9.25 «Доброе
утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское /
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле»

5.00, 9.25 «Доброе
утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское /
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний
Ургант» (16+)
0.00 К юбилею Татьяны Друбич. На ночь
глядя (16+)

5.00, 9.25 «Доброе
утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское /
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний
Ургант» (16+)
0.00 К юбилею Виктора
Тихонова. «Последний
из атлантов» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе
утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское /
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний
Ургант» (16+)
0.00 К юбилею Татьяны Покровской (12+)

5.00, 9.30 «Утро
России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут»

(12+)

5.00, 9.30 «Утро
России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут»

(12+)

5.00, 9.30 «Утро
России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут»

(12+)

5.00, 9.30 «Утро
России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут»

(12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. самое
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
1.15 «Мы и наука»(12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. самое
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
1.05 «Андрей Вознесенский» (12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. самое
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ(16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА»

5.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. самое
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ(16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА»

6.30 Письма из провинции. Кострома (16+)
7.00 Анатолий Папанов (16+)
7.30 «Другие Романовы» (16+)
8.00 Д/ф «Фестиваль
«Оперение» (16+)
8.50, 0.05 ХХ век.
«Музыка и мультипликация» (16+)
10.05 «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».. 1-я серия (16+)
11.30 Красивая планета (16+)
11.50 Academia (16+)
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия
по настоящему» (16+)
13.20 Юбилей Евгении
Симоновой (16+)
14.10 Cпектакль «Женитьба» (16+)
16.45, 1.20 Играют
лауреаты XVI Международного конкурса
им.П.И.Чайковского.

Сантьяго КаньонВаленсия, Златомир
Фунг (16+)
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Лилии» (16+)
18.30 Кино о кино.
«Андрей Рублев».
Начала и пути» (16+)
19.15 Ступени цивилизации. «Большие
гонки» (16+)
20.05 «Правила
жизни» (16+)
20.35 «Спокойной
ночи, малыши!» (0+)
20.50 Международный
день защиты детей.
«Дети и деньги» (16+)
21.35 «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
23.20 Красивая планета. «Греция. Монастыри Метеоры» (16+)
23.35 «Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова»

6.30 Письма из про16.55, 1.00 Играют лавинции (16+)
уреаты XVI Междуна7.00 Валентина Серова родного конкурса им.
(16+)
П. И. Чайковского (16+)
7.35, 20.05 «Правила
18.00 «Уроки рисоважизни» (16+)
ния с Сергеем Андрия8.05, 12.35 Д/ф «Боль- кой». «Тюльпаны» (16+)
(16+)
шие гонки»
18.30 Кино о кино.
8.55, 0.05 ХХ век. «Улы«Какой должна быть
(16+)
байтесь, пожалуйста!»
«Анна Каренина»?» (16+)
9.50 Цвет времени.
19.15 Ступени цивилиЛеонид Пастернак (16+) зации (16+)
10.05 «ДНИ И ГОДЫ
20.35 «Спокойной
НИКОЛАЯ БАТЫГИночи, малыши!» (0+)
НА».. 2-я серия (16+)
20.50 Д/ф «Почему
11.20, 23.35 «Монолог собаки не ходят в
в 4-х частях. Нина Уса- музей? или Позитивтова» (16+)
ный взгляд на совре11.50 Academia. «Дименное искусство» (16+)
пломатия 1939-1945
21.35 «ПИСТОЛЕТ
гг.» (16+)
«ПИТОН 357» (16+)
13.25 «Сати. Нескучная 2.05 Д/ф «Высота.
классика...» (16+)
Норман Фостер» (16+)
14.10 Спектакль
2.45 Pro memoria. «Азы
«Король Лир» (16+)
и Узы» (16+)
16.15 К 85-летию
Нормана Фостера.
«Высота» (16+)

6.30 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо» (16+)
7.00 Николай Симонов

уреаты XVI Международного конкурса им.
П. И. Чайковского (16+)
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Фиалки» (16+)
18.30 Кино о кино.
«Бег». Сны о России» (16+)
19.15 Ступени цивилизации. «Роковой
конфликт Иудеи и
Рима» (16+)
20.35 «Спокойной
ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна
подземных палат» (16+)
21.35 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» (16+)
23.05 Роман в
камне(16+)
0.05 ХХ век. «На эстраде В. Винокур» (16+)
2.00 Д/ф «Венеция. На
плаву» (16+)
2.40 Pro memoria.
«Хокку» (16+)

6.30 Письма из провинции (16+)
7.00 Легенды мирового кино. Я. Жеймо (16+)
7.35, 20.05 «Правила
жизни» (16+)
8.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и
Рима» (16+)
8.55, 0.00 ХХ век. «Евгений Габрилович. Писатель экрана» (16+)
10.05 «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».. 4-я серия (16+)
11.20, 23.35 «Монолог
в 4-х частях. Нина Усатова» (16+)
11.50 Academia.
«Взгляд на солнце» (16+)
13.25 «Игра в бисер».
«Артур Конан Дойл.
«Собака Баскервилей» (16+)
14.10 Спектакль «Троил
и Крессида» (16+)
16.40 Роман в камне.
Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния» (16+)

17.10 Играют лауреаты
XVI Международного
конкурса им. П. И. Чайковского (16+)
18.00 «Уроки рисования»(16+)
18.30 «Тихо, граждане!
Чапай думать будет!»

ский фронт» (12+)
19.40 «Скрытые
8.00, 21.15 Новости
угрозы». «Спецвыпуск
(16+)
дня
№27» (12+)
(6+)
8.15 «НЕ ФАКТ!»
20.25 Д/с «Загадки
века» (12+)
8.50 Д/с «Колеса
Страны Советов. Были 21.30 «Открытый
эфир» (12+)
и небылицы» (0+)
10.50, 12.05, 16.05 «ОХОТА 23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОДВИГ РАЗНА АСФАЛЬТЕ» (16+)
12.00, 16.00 Военные
ВЕДЧИКА» (6+)
1.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧновости (16+)
18.10 Д/с «Освобожде- КИ» (0+)
ние» (12+)
2.55 «ЮНГА СО ШХУНЫ
18.30 «Спецрепортаж» (12+) «КОЛУМБ» (0+)
18.50 Д/с «Партизан-

6.00 «Сегодня утром»

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 21.30 «Открытый
Новости дня (16+)
эфир» (12+)
8.25, 18.30 «Специаль- 23.05 «Между тем» (12+)
ный репортаж» (12+)
23.40 «РАЗОРВАННЫЙ
8.45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
КРУГ» (12+)
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 4.35 Д/ф «Фатеич и
14.05, 1.20 «ОТРЫВ» (16+) море» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
19.40 «Легенды
армии». Василий Рязанов (12+)

6.00 «Сегодня утром»

20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 21.30 «Открытый
Новости дня (16+)
эфир» (12+)
8.20 «НЕ ФАКТ!» (6+)
23.05 «Между тем» (12+)
8.55, 10.05, 13.15, 13.30, 23.40 «ТРОЕ ВЫШЛИ
14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ
ИЗ ЛЕСА» (12+)
1.25 «ОТРЫВ» (16+)
ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные
4.40 Д/ф «Морской
новости (16+)
дозор» (6+)
18.30 «Специальный
5.30 Д/с «Хроника
репортаж» (12+)
Победы» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
19.40 «Последний
день» (12+)

6.00 «Сегодня утром»

20.25 «Код доступа»

8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
8.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
8.55, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
19.40 «Легенды кино»

21.30 «Открытый
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+)
1.30 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
2.55 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
4.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
5.40 Д/с «Оружие
Победы» (6+)

6.00 Футбол. Лига
чемпионов. Сезон
2018/2019. «Реал» ЦСКА (0+)
8.00 Все на Матч! (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодёжные сборные.
Россия - Сербия (0+)
10.25 «На гол старше»

6.00 Футбол. Кубок
кубков 1998/1999. «Локомотив» - «Лацио» (0+)
8.00 Все на Матч! (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодёжные сборные.
Россия - Польша (0+)
10.30 «На гол старше» (12+)
11.00, 17.05, 22.00 Все
на Матч! (16+)
11.30 Лыжный спорт.
Кубок мира 2019/2020 (0+)
12.45 «Лыжницы в декрете». Специальный
репортаж (12+)
13.05, 15.35, 17.00, 21.55
Новости (16+)
13.10 «Владимир
Минеев. Против всех»

6.00 Футбол. Лига чемпионов 2003/2004. 1/8
финала. «Локомотив»
- «Монако» (0+)
8.00 Все на Матч! (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодёжные сборные.
Эстония - Россия (0+)
10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.05, 16.35, 23.25
Все на Матч! (16+)
11.25, 13.00, 16.30,
19.45, 21.20 Новости (16+)
11.30 Лыжный спорт.
Кубок мира 2019/2020.
Индивидуальная
гонка. 15 км (0+)
13.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины (0+)
15.05 Реальный спорт.

6.00 Волейбол. Кубок
России. Мужчины (0+)
8.00 Все на Матч! (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные (0+)
10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.05, 17.00, 1.10
Все на Матч! (16+)
11.25, 13.00, 15.40,
17.55, 20.20 Новости (16+)
11.30, 12.15 Лыжный
спорт. Кубок мира
2019/2020. Гонка преследования (0+)
13.50 «КХЛ. Сезон без
чемпиона» (12+)
14.20 Континентальный вечер (16+)
15.10 «КХЛ. Один сезон
спустя» (12+)

15.45 Профессиональный бокс (16+)
18.00, 3.35 Футбол.
Лига чемпионов.
Сезон 2017/2018.
Финал. «Реал» - «Ливерпуль» (0+)
20.25 Все на футбол! (16+)
21.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» - «Тондела» (16+)
23.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Витория Гимарайнш»
- «Спортинг» (16+)
1.30 «Боевая профессия» (16+)
1.50 «НЕВАЛЯШКА» (12+)

(16+)

19.40 «Пусть говорят»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний
Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

14.50, 2.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ЧЁРНАЯ
КОШКА» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

(16+)

(12+)

матч-тв

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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вым (12+)
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
16.05 «Открытый
показ» (12+)
17.30, 3.15 Футбол.
Лига чемпионов.
2014/2015. Финал.
«Ювентус» - «Барселона» (0+)
(12+)
20.05 «Самый умный».
10.55 «Олимпийский
Специальный репоргид» (12+)
таж (12+)
11.25, 16.55, 23.25 Все
20.25 Тотальный
на Матч! (16+)
футбол (16+)
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 21.25 Футбол. ЧемпиоНовости (16+)
нат Германии. «Кёльн»
12.00 Футбол. Чемпио- - «Лейпциг» (16+)
(0+)
нат Германии
0.00 «ВОИН» (12+)
14.00 После футбола с 2.45 «Команда мечты»
(12+)
Георгием Черданце-

14.50, 2.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ЧЁРНАЯ
КОШКА» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

(12+)

(16+)

13.40 Смешанные
единоборства. Leon
Warriors. Владимир
Минеев против Артура
Пронина (16+)
15.40 Все на футбол!
Открытый финал (12+)
16.40 «Самый умный».
Специальный репортаж (12+)
17.45, 2.25 Футбол.
Лига чемпионов.
Сезон 2015/2016.
Финал. «Реал» - «Атлетико» (0+)
21.25 Обзор Чемпионата Германии (12+)
22.40 «НЕВАЛЯШКА»
(12+)

0.25 «ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ» (16+)

(16+)

7.35, 20.05 «Правила
жизни» (16+)
8.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки» (16+)
8.55 ХХ век. «На эстраде Владимир Винокур» (16+)
9.50 Цвет времени.
Эль Греко (16+)
10.05 «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».. 3-я серия (16+)
11.20, 23.35 «Монолог
в 4-х частях. Нина Усатова» (16+)
11.50 Academia.
«Взгляд на солнце» (16+)
13.25 «Белая студия» (16+)
14.10 Спектакль
«Двенадцатая ночь,
или Называйте, как
угодно» (16+)
16.55, 1.00 Играют ла-

Четверг 4/06

14.50, 2.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ЧЁРНАЯ
КОШКА» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

(16+)

(12+)

Гандбол (16+)
16.00 «Олимпийский
гид» (12+)
17.15, 3.30 Футбол.
Лига чемпионов.
Сезон 2016/2017.
Финал. «Ювентус» «Реал» (0+)
19.50 Больше, чем
футбол. 90-е (12+)
20.50 «День, в который
вернулся футбол» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Айнтрахт»
(16+)

0.00 Д/ф «Лицом к
лицу с Али» (16+)
1.50 Профессиональный бокс. Мухаммед
Али (16+)

(12+)

(6+)

14.50, 2.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ЧЁРНАЯ
КОШКА» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

(16+)

(16+)

19.15 Ступени цивилизации. «Роковой
конфликт Иудеи и
Рима» (16+)
20.35 «Спокойной
ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Борис
и Ольга из города
Солнца» (16+)
21.35 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)
1.10 Играют лауреаты
XVI Международного
конкурса им. П. И. Чайковского (16+)
2.00 Д/ф «Укрощение
коня. Пётр Клодт» (16+)
2.40 Pro memoria.
«Шляпы и шляпки»
(16+)

(12+)

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Воскресенье 7/06

5.00, 9.25 «Доброе
утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.55, 3.00 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»

18.45 «Человек и
закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+».
Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний
(16+)
Ургант» (16+)
12.15 «Время покажет» 0.10 К 20-летию
(16+)
фильма. «Брат 2» (16+)
15.15, 3.45 «Давай по- 4.25 «Наедине со
женимся!» (16+)
всеми» (16+)
16.00, 1.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)

6.00 Гандбол. Лига
чемпионов (0+)
8.00 Все на Матч! (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные (0+)
10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.25, 21.00, 23.25
Все на Матч! (16+)
11.25, 13.20, 17.50, 20.55
Новости (16+)
11.30 Лыжный спорт.
Кубок мира 2019/2020.
Скиатлон. Мужчины (0+)
12.20 Лыжный спорт.
Кубок мира 2019/2020.

Спринт (0+)
13.55 Футбол. Лига
чемпионов. Сезон
2018/2019. Финал (0+)
16.30 «Финал. Live».
Спецрепортаж (12+)
16.50 Д/ф «Ливерпуль».
Шестой кубок» (12+)
17.55 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии (16+)
23.55 «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (12+)
2.05 Проф. бокс(16+)

6.00 Д/ф «Первые» (12+)
7.00 Все на Матч! (12+)
7.30 Скачки (16+)
9.45 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
12.05, 15.20, 18.25, 21.45
Новости (16+)
12.10 Все на футбол! (12+)
13.10 «Открытый
показ» (12+)
13.50 Больше, чем
футбол. 90-е (12+)
14.50 «Смешанные
единоборства Специальный репортаж (16+)
15.25, 18.30, 21.50 Все
на Матч! (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии (16+)
21.25 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» (12+)
22.30 «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+)
0.30 Гандбол. Чемпионат мира. Россия - Норвегия (0+)
2.10 Реальный спорт.
Гандбол (12+)
3.05 «Боевая профессия» (16+)

5.00, 9.30 «Утро
России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.30 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «60 Минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и
смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
0.10 «КРАСОТКИ» (12+)

5.00 «Утро России» (16+)
8.00 Вести. Местное
время (16+)
8.20 Местное время.
Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему
свету» (16+)
9.00 «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на
одного» (16+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00 Вести (16+)

11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «АНЮТИНЫ
ГЛАЗКИ» (12+)
1.05 «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

6.10, 3.15 «СУДЬБА
МАРИИ» (12+)
8.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
8.35 «Устами младенца» (16+)
9.20 «Когда все дома с
Т. Кизяковым» (16+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (16+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100ЯНОВ» (12+)

12.20 «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» (12+)
16.10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (16+)
22.40 «Воскресный
вечер» (12+)
1.30 «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» (12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. самое
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)

18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»

вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем,
поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.50 «Международная
пилорама» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)

6.15 «Центральное
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «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+)

0.10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Burito» (16+)
1.15 «Последние 24
часа» (16+)
2.00 Квартирный
вопрос (0+)

5.05 «Таинственная
Россия» (16+)
5.50 «ЧП. Расследование» (16+)
6.20 «АФОНЯ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме
хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный

6.30 Письма из провинции (16+)
7.00 Л. Броневой (16+)
7.35 «Правила жизни» (16+)
8.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и
Рима» (16+)
8.55, 0.25 ХХ век(16+)
9.50 Цвет времени.
Иван Крамской (16+)
10.05 «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».
5-я серия (16+)
11.20 «Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова».
Часть 4-я (16+)
11.50 Academia. «Подделки исторических источников в России» (16+)
13.25 «Энигма. Ланг
Ланг» (16+)
14.10 Спектакль

«Отелло» (16+)
17.10, 1.25 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им.
П. И. Чайковского (16+)
18.00 «Уроки рисования
с С. Андриякой» (16+)
18.30 Кино о кино.
«Здравствуйте, я ваша
тетя!» (16+)
19.10 «Смехоностальгия» (16+)
19.35, 2.10 Искатели (16+)
20.25 «Спокойной
ночи, малыши!» (0+)
20.40 К юбилею Олеси
Николаевой (16+)
21.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (16+)
23.40 Вспоминая Алексея Артемьева. «Мужская история» (16+)

6.30 «Библейский
сюжет» (16+)
7.05 М/ф (6+)
8.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» (12+)
9.35 «Обыкновенный
концерт» (16+)
10.05 «Передвижники.
Василий Суриков» (16+)
10.35 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (16+)
13.20 Земля людей.
«Эвенки. По закону
тайги» (16+)
13.50, 1.30 Д/ф «Мастера камуфляжа» (16+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» (16+)
15.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (16+)
17.25 Репортажи из
будущего. «Умные

дома» (16+)
18.05 Гала-концерт
звезд мировой оперы
в театре «Ла Скала»

6.30 Лето Господне.
День Святой Троицы

6.05 «Специальный
репортаж» (12+)
6.40 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
6.50, 8.20 «ОСОБО
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
10.10, 13.20, 14.05 «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
18.40, 21.30 «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
22.25 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Петр

Ивашутин» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» (6+)
4.35 Д/ф «Маресьев:
продолжение легенды» (12+)
5.25 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
5.35 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)

7.15, 8.15 «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 «Легенды цирка» (6+)
9.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки
века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.20 «Специальный
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
14.55, 18.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»

6.00 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины (0+)
8.00 Все на Матч! (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные (0+)
10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.25, 21.00, 23.25
Все на Матч! (16+)
11.25, 13.20, 17.50, 20.55
Новости (16+)
11.30 Лыжный спорт.
Кубок мира 2019/2020.
Скиатлон. Мужчины (0+)
12.20 Лыжный спорт.
Кубок мира 2019/2020.
Спринт (0+)
13.55 Футбол. Лига
чемпионов. Сезон
2018/2019. Финал.
«Тоттенхэм» - «Ливер-

пуль» (0+)
16.30 «Финал. Live».
Специальный репортаж (12+)
16.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок»

6.00 Д/ф «Первые» (12+)
7.00 Все на Матч! (12+)
7.30 Скачки. «Страдброкский гандикап»

(12+)

(12+)

17.55 Все на футбол!
(16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (16+)
23.55 «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (12+)
2.05 Профессиональный бокс (16+)
4.05 Д/ф «Лицом к
лицу с Али» (16+)

(16+)

20.15 Исторические
расследования. «Не
укради. Возвращение
святыни» (16+)
21.00 «БЕЗУМИЕ
КОРОЛЯ ГЕОРГА» (16+)
22.50 Клуб 37 (16+)
0.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ» (16+)
2.20 М/ф «Остров».
«Ограбление по... 2»
(16+)

(12+)

18.10 «ЗАДЕЛО!» (16+)
1.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
3.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
4.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
5.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)

нат Германии. «Байер»
- «Бавария» (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус(16+)
сия» - «Герта» (16+)
(6+)
9.45 «ПОДДУБНЫЙ»
21.25 «Забытые бом12.05, 15.20, 18.25, 21.45 бардиры Бундеслиги».
Новости (16+)
Специальный репор12.10 Все на футбол!
таж (12+)
(12+)
22.30 «ДВОЙНОЙ
13.10 «Открытый
УДАР» (16+)
показ» (12+)
0.30 Гандбол. Чемпио13.50 Больше, чем
нат мира. Россия - Нор(12+)
футбол. 90-е
вегия (0+)
14.50 «Смешанные
2.10 Реальный спорт.
единоборства. Бои по Гандбол (12+)
особым правилам».
3.05 «Боевая професСпециальный репор- сия» (16+)
(16+)
таж
3.25 Профессиональ15.25, 18.30, 21.50 Все
ный бокс (16+)
на Матч! (16+)
5.30 «Команда мечты»
16.25 Футбол. Чемпио- (12+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь!
(16+)

21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.45 «АФОНЯ» (0+)
3.10 Их нравы (0+)
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
4.50 «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)

танца им. И. Моисеева. Избранное (16+)
(16+)
14.10 Д/с «Забытое ре7.00 М/ф «Аист». «Волк месло» (16+)
и семеро козлят». «Пи- 14.25 «Дом ученых».
Аскольд Иванчик (16+)
рожок» (6+)
7.35 «РУСЛАН И ЛЮД- 14.55 «РЕСТОРАН ГОМИЛА» (6+)
СПОДИНА СЕПТИМА» (16+)
9.55 «Обыкновенный 16.25, 1.55 Искатели (16+)
концерт с Эдуардом
17.10 Юбилей актрисы
Эфировым» (16+)
Татьяна Друбич (16+)
10.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ
18.10 «Романтика роРОССИИ» (16+)
манса»(16+)
11.50 Письма из про19.05 «ПРИВАЛОВСКИЕ
винции (16+)
МИЛЛИОНЫ» (16+)
12.20, 1.15 Диалоги о
21.45 Д/с «Архивные
животных (16+)
тайны» (16+)
13.05 «Другие Романо- 22.15 Легендарные спеквы» (16+)
такли Большого. (16+)
13.30 Государствен2.40 М/ф «По собственный академический
ному желанию» (16+)
ансамбль народного
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые
угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды
госбезопасности» (16+)
14.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой

войны» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
1.25 «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» (6+)
3.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)

6.00 Все на Матч! (12+)
6.30 Футбол. Лига
чемпионов. Сезон
2018/2019. Финал (0+)
9.10 «Финал. Live».
Спецрепортаж (12+)
9.30 Д/ф «Ливерпуль».
Шестой кубок» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Падерборн» (0+)
12.30, 14.20, 18.25, 22.15
Новости (16+)
12.35 «Открытый
показ» (12+)
13.20, 18.30, 22.20 Все
на Матч! (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Вольфсбург» (16+)
16.25 Футбол. Чем-

пионат Германии.
«Унион» - «Шальке»
(16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Кельн» (16+)
20.55 После футбола
(16+)

21.55 «Самый умный».
Специальный репортаж (12+)
23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА»
(16+)

0.50 «Смешанные
единоборства. Бои по
особым правилам» (16+)
1.20 Д/ф «Джек Джонсон.
Взлёт и падение» (16+)
5.40 «Боевая профессия» (16+)

Объявления
Недвижимость
продаю
ffполдома в Собинке, в «жилке»
(две квартиры). 8/904/958-80-01.
ff3-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в г.
Собинке, ул. Родниковская, д. 22.
Собственник. 8/904/594-86-64.
ffдом в г. Лакинске.

8/920/922-20-49.

ffзем. участок в д. Вал. Собствен-

ник. 8/904/594-24-86.

ff1-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в

г. Собинке. 2-13-03.
сдаю

ffквартиру в г. Собинке на длительный срок.
8/904/656-34-32.

Разное
куплю
ffлюбой антиквариат: значки,
знаки, награды, иконы,
фарфор, самовары, серебро,
подстаканники, монеты и т.д.
Дорого. Моментальный выкуп.
Выезд и оценка бесплатно.
8/910/188-91-93. | Реклама
ffантикварная лавка купит у
населения значки, статуэтки
фарфоровые и чугунные,
самовары и подстаканники,
иконы и церковную
утварь, елочные игрушки и
фотоаппараты СССР, часы
механические, старинную
мебель и другие предметы
старины и быта. Выезд и оценка
бесплатно. 8/910/097-69-71
| Реклама
(Андрей).

продаю
ffигры для Sony Playstation 2.

8/904/035-12-37.
ffкур-молодок (4,5 мес.) в г. Собинке. Возможна доставка.
8/904/593-03-04, 8/903/645-45-42.
| Реклама

Услуги
ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам
скидки. 8/905/146-93-16. | Реклама
ffремонт холодильников и

стиральных машин. Гарантия.
Недорого. 8/915/765-59-41,
8/904/959-42-11. | Реклама

ffдоставка: щебень, песок,
навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
ffсрочный ремонт телевизоров, посудомоечных машин,
пылесосов, микроволновок и
другой бытовой техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20 бесплатных
каналов). 8/904/258-40-64. | Реклама
ffпечник, кладка и ремонт
печей. 8/920/625-51-48. | Реклама

Работа
требуются
ffВОДИТЕЛЬ-грузчик для
работы на складе. 8/906/61092-22.

g Смерти меньше
всего боятся те
люди, чья жизнь
имеет наибольшую ценность.
Иммануил Кант.
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Подпись на Рейхстаге:
«Рядовой Леонид Цыпленков»
Маша Цулимова: «Умер только тот, кто забыт, мой прадед навсегда в моей памяти»
ddВремя летит, разрушая

многое, но не смеет оно разрушить дарованные нам Господом веру, которая питает
наши души любовью,
память - о прежних днях,
когда мы были моложе и,
как нам кажется, счастливее, и наших детей, в которых мы видим продолжения себя. Всего три подарка.
Но без них наша жизнь была
бы пуста и бессмысленна.
В января 1922 года, в деревне Голькино, черкутяне
постарше скажут вам, что
находилась она недалеко от
Юрино, в семье Василия и
Пелагеи Цыпленковых родился седьмой по счету мальчонка. Времена были лихие,
голод и эпидемии делали свое
злое дело. Из семерых сыновей уцелели только четверо - Миша, Саша, Алеша да
младший Ленька.
Окончив семилетку, подался Ленька в Москву, получил рабочую специальность, да случилась беда.
В мае 1941 года умер отец.
Матушку свою Леньке оставлять одну не хотелось. Вот
и решил он вернуться в
родное Голькино, в колхоз,
где и застала его война.
Сколько молодых парней
штурмовало тогда военкоматы, как хотелось им бить
проклятого фашиста, за то,
что посмел ступить на землю
русскую! Леонид не был исключением и в сентябре 1941
года Собинским райвоенкоматом он был призван в
ряды Красной армии. А через
несколько дней из новобранцев, в числе которых был рядовой Цыпленков, в городе
Тейково Ивановской области
был сформирован десантный
корпус, на который потом
возлагались самые опасные и
самые ответственные боевые
задания. Десантников обучали и днем и ночью приемам рукопашного боя, владению всеми видами оружия,
прыжкам с парашюта – за 4
месяца жестких тренировок
Леонид совершил 20 прыжков. Даже когда враг вплотную подошел к Москве и все
боевые силы были брошены
на оборону столицы, курсанты десантного корпуса не
прекращали своего обучения.
Двадцать первый, уже
боевой, прыжок Леонид запомнил на всю жизнь.
Вечером 10 февраля 1942
года со взлетно-посадочной
полосы московского аэродрома в небо поднялась эскадрилья «Дугласов». Она уже
приближалась к месту выброски, как «напоролась» на

группу «мессеров». В ходе
завязавшегося боя самолет с
десантниками, среди которых
был и рядовой Цыпленков,
загорелся. Выпрыгивая из
пылающей машины, Ленька
повредил основной парашют.

g Пришлось

приземляться
на запасном.

рить по-русски немец воспроизвести не в состоянии.
Да простят люди культурные, но для десантника Цыпленкова, эта нецензурная
брань была дороже всех слов
родного русского языка, да
и запомнилась эта брань на
всю оставшуюся жизнь. Уж
слишком велика была цена
этим словам», - эти строки
процитированы из книги
«Фотография из семейного

кам десантной бригады было
приказано покинуть позиции. По топям и болотам
возвращались из вражеского
тыла оставшиеся в живых
десантники к своим.
Сколько потом исколесил
по дорогам войны Леонид
Васильевич, когда служил
уже артиллеристом в составе 1-го Белорусского фронта
под командованием прославленного Георгия Жукова!

eeЦыпленковы Леонид Васильевич и Нина Кузьминична. / ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.
Опускаясь, купол его зацепился за ветви елей, а
сам боец, пролетев несколько метров сквозь колючие
заснеженные ветки, чудом
получил лишь несколько царапин. Обрезав парашютные
стропы и убедившись, что
благодаря густым еловым
ветвям и снегу парашют его
был не заметен, Леонид успокоился. Как вдруг где-то не
очень далеко послышалась
человеческая речь. Решив,
что к нему приближаются
фашисты, схватился Ленька
за уцелевший автомат и
приготовился принять свой
первый бой, а может быть и
последний.
«Тем временем люди
приближались, речь их становилась более внятной.
впрочем, занятый оборудованием своей позиции Леонид
к голосам какое-то время не
прислушивался. И на тебе!
Хоть ушам своим не верь! Со
стороны шедших в цепи отчетливо послышался такой
трехэтажный мат-перемат,
который даже самый что
ни на есть умеющий гово-

альбома» (об авторе которой
я скажу чуть позже).
То были партизаны, которые, зная о выброске десанта, помогали им собраться в
одном месте, для выполнения
важной боевой задачи. В тылу
врага, близ села Свинцово,
подразделение десантников
перекрыло Варшавское шоссе,
блокировав всякое движение
фашистов по важной дороге.
Немцы в ответ на дерзость
советских бойцов обрушили
всю свою артиллерию, всю
свою мощь против 500 десантников.

g Ребята стояли

насмерть, 72
часа удерживали
оборону, земля
буквально пропиталась кровью
наших бойцов.
Сколько мальчишек, молодых, сильных, красивых,
сложили там свои головы! И
только на исходе силы остат-

«При подготовке к форсированию Одера Леонид впервые увидел вблизи Г. Жукова.
Произошло это случайно. Он
вместе с товарищами готовил орудие, вдруг случилась
какая-то суматоха. Начальство забегало, засуетилось.
Появилась группа офицеров,
все в плащ-накидках, званий
не разглядеть. Однако Жукова
солдаты приметили сразу.
Коренастый, с твердым, даже
несколько жестким выражением лица, он отдавал четкие
указания внимающим каждому его слову высоким армейским начальникам. Уже
после того как маршал уехал,
еще долго среди солдат шел
разговор: «Ах вот он какой,
Жуков!..»
Леонид дошел до самого
Берлина. Как многие советские солдаты, оставил он
свою подпись на стенах павшего Рейхстага. «А вскоре
в Берлине состоялся парад
войск стран-победительниц,
командовал которым Георгий Жуков. Вот так Леонид
Цыпленков во второй раз
увидел легендарного марша-

ла. К сожалению, в последующем об этом параде официальная история старалась
умолчать, и, наверное, зря.
Ведь в отличие от американцев, французов и англичан,
советские войска прошли
торжественным маршем по
центральной улице Берлина
дважды. Они открывали и
закрывали парад. Вместе со
своей батареей чеканил шаг
и рядовой Цыпленков…»
Леня вернулся в родную
деревню в 1946 году, женился на любимой девушке Ниночке, которая ждала
его всю войну. Многие годы
успешно руководил колхозом в родной деревне, более
десяти лет, был председателем сельского Совета в Черкутино, где все знали его
как честного, порядочного и
справедливого человека. Со
своей супругой Ниной Кузьминичной воспитали дочерей - Тамару, Веру и Лидию,
а затем и внуков. Леонид
Васильевич Цыпленков умер
8 мая 2005 года, не дожив
дня до 60-летия Победы.
Каждый год, как было заведено при жизни отца, 9 мая
дочери Леонида Васильевича
съезжаются со своими мужьями, детьми и внуками
в родительский дом в Черкутино, чтобы рядом со старенькой мамой вновь и вновь
вспоминать своего героя,
своего горячо любимого папу
и дедушку.
…Передо мной лежит
книга, но не в том обычном
виде, к которому мы привыкли. Отпечатанные на
обычном домашнем принтере чуть больше десятка
листов фотобумаги формата
А4, скреплены между собой
пластиковыми пружинами. На страницах несколько
фронтовых снимков молодого бойца, а на титульной
– фотография ветерана с наградными планками, орденом Отечественной войны на
груди и надпись «Фотография
из семейного альбома. Цыпленков Леонид Васильевич».
Скромно и очень просто. Но
как душевно. Вот таким образом свою любовь к прадедушке выразила правнучка
Леонида Васильевича Маша
Цулимова. Сейчас ей 18 лет,
когда она создавала эту книгу,
ей было 12. Можно ли было
выразить свою любовь сильнее? Такая книга дороже всех
изданий! Значит и вправду в
детях наше продолжение, над
которым не властно время,
так же, как не властно оно над
Верой и нашей памятью.
И. Щегорцева, с. Черкутино

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Приложение
к постановлению администрации района
от 26.05.2020 № 556

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

22.05.2020 № 548
О внесении дополнений в постановление
администрации района от 29.11.2019 № 1173
«Об утверждении перечня автомобильных дорог
общего пользования местного значения
МО Собинского района»
В соответствии со ст.10 Федерального закона от
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрации района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.11.2019 № 1173 «Об
утверждении перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения МО Собинский район», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

22.05.2020 № 547
О внесении изменений в постановление
администрации района от 04.02.2020 № 129
«Об утверждении плана по ремонту дорог общего
пользования местного значения Собинского
района на 2020 год»
В связи с уточнением мероприятий с участием
средств районного, бюджета, в целях рационального
и эффективного использованию бюджетных средств,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 04.02.2020 № 129
«Об утверждении плана по ремонту дорог общего
пользования местного значения Собинского района
на 2020 год», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.
Уведомление
В соответствии с постановлением администрации
Собинского района от 13.03.2020 № 299 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» комитет по управлению
имуществом администрации Собинского района сообщает, что победителем аукциона 26 мая 2020 года
на право заключения договора аренды земельного
участка признана Спирина Вика Андреевна.
Председатель комитета В. Д. Патанин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

26.05.2020 № 556
Об уточнении границ избирательных участков
на территории Собинского района
Руководствуясь пунктом 2.1 статьи 26 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», в целях
надлежащего обеспечения гарантий избирательных
прав граждан РФ на территории Собинского района
в единый день голосования администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 14.01.2013 № 5 «Об
образовании избирательных участков на территории
муниципального образования Собинский район» в
части расположения избирательных участков № 224,
227, 238, 241, 242, 249 согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит опубликованию в газете «Доверие», на сайте администрации Собинского
района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
Глава администрации А. В. Разов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

25.05.2020 № 551
О внесении изменений в постановление
администрации района от 22.01.2014 № 58
«Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субсидий на иные цели
муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями
Собинского района»
В соответствии с постановлением администрации
района от 21.01.2014 № 55 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
из муниципального бюджета муниципальным бюджетным образовательным учреждениям Собинского
района субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)», руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Собинского района от 22.01.2014
№ 58 «Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субсидий на иные цели муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Собинского района»:
1.1. Изложить пункт 3 приложения к постановлению в следующей редакции:
«3. Муниципальным бюджетным образовательным организациям для возмещения расходов предоставляются следующие субсидии на иные цели:
субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению комплексной безопасности обучающихся,
воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности;
субсидия на реализацию мероприятий на материально-техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций;
субсидия на реализацию мероприятий на социально-экономическую поддержку молодых специалистов муниципальных образовательных организаций;
субсидия на реализацию мероприятий на поддержку и развитие одаренных детей, обеспечение
условий их личностной, творческой, социальной самореализации профессионального самоопределения;
субсидия на подготовку муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему сезону;
субсидия на оказание социальной поддержки детям и подросткам в рамках муниципальной Социальной программы муниципального образования
Собинский район;
субсидия на проведение мероприятий по созданию
в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;
субсидия на реализацию мероприятий проектовпобедителей конкурсов в сфере молодежной политики;
субсидия на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании;
субсидия на грантовую поддержку организаций в

сфере образования;
субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
учреждений образования и предупреждению правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
субсидия на создание и оборудование кабинетов наркопрофилактики в образовательных учреждениях;
субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом;
субсидия на обновление материально-технической
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;
субсидия на приобретение транспортных средств
для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы;
субсидия на оснащение системами видеонаблюдения при проведении государственной аттестации;
субсидия на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования;
субсидия на оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных
организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы;
субсидия на обеспечение профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма;
субсидия на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.»
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
МО Куриловское

20.05.2020 № 48
О проведении месячника безопасности людей
на водных объектах муниципального
образования Куриловское Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
Планом основных мероприятий муниципального образования Куриловское Собинского района в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, в целях предупреждения гибели
людей на водных объектах, руководствуясь статьей
34 Устава муниципального образования Куриловское
Собинского района, администрация постановляет:
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1. Провести с 01 по 30 июня 2020 года месячник безопасности людей на водных объектах муниципального образования Куриловское Собинского района.
2. Утвердить:
- комиссию по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах, согласно
приложению № 1;
- положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах, согласно приложению № 2;
- план подготовки и проведения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах, согласно приложению № 3.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Доверие», подлежит размещению на официальном сайте
МО Куриловское Собинского района.
Глава администрации О. В. Арабей
С приложениями можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте МО Куриловское Собинского
района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
МО Куриловское

20.05.2020 № 49
Об обеспечении безопасности людей на водоемах
муниципального образования Куриловское
Собинского района в 2020 г.
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Планом основных мероприятий муниципального образования Куриловское
Собинского района в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год,
руководствуясь статьей 34 Устава администрация
постановляет:
1. Установить срок купального сезона после снятия
режима повышенной готовности, установленного
постановлением администрации Собинского района от 18.03.2020 № 322 «О внесении дополнений в
постановление администрации района от 16.03.2020
№ 310 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на территории
Собинского района».
2. Установить перечень участков водных объектов
на территории муниципального образования Куриловское Собинского района, разрешенных для массового отдыха и купания, согласно приложению № 1.
3. Организовать обследование и очистку дна водоема, оборудование места массового отдыха и купания
населения ГТС д. Теплиново.
4. Установить перечень мест, не рекомендуемых
для купания, согласно приложению № 2.
В местах, не рекомендуемых для купания, установить предупреждающие знаки.
5. Утвердить регламент работы матросов-спасателей спасательного поста по муниципальному образованию Куриловское Собинского района, согласно
приложению № 3.
6. До 01.06.2020 г. провести подготовительные мероприятия по оборудованию места массового отдыха.
7. Ответственный за разрешенное место массового
отдыха ГТС д. Теплиново Арабей О. В.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования Куриловское Собинского района.
Глава администрации О. В. Арабей
С приложениями можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте МО Куриловское Собинского
района.

Совет народных депутатов
МО Березниковское
РЕШЕНИЕ

21.05.2020 № 15/05
О выражении мнения населения по вопросу
присвоения наименования образованному сельскому
населенному пункту – деревня на территории
муниципального образования Березниковское
(сельское поселение) Собинского района
Владимирской области
В соответствии с частью 2 статьи 18¹ Закона Владимирской области от 10 декабря 2001 года № 130-ОЗ
«Об административно-территориальном устройстве
Владимирской области и порядке его изменения»
Совет народных депутатов МО Березниковское Со-

бинского района решил:
1. Согласиться с присвоением наименования «Филинская» образованному сельскому населенному
пункту – деревня на территории муниципального
образования Березниковское (сельское поселение)
Собинского района Владимирской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО Березниковское Л. Я. Мардоянц
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пленкиным Владимиром
Ивановичем, адрес: 601201, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Коммунальная, д. 41, эл. почта: plenkin-v@
mail.ru, тел. 89101893976, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1427, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН
33:12:010434:18, расположенного: Владимирская обл.,
Собинский р-н, д. Подвязье, ул. Заречная, дом 13. Заказчиком кадастровых работ является Шулепникова
Анастасия Валерьевна, проживающая: Владимирская область, г. Владимир, ул. Белоконской, дом 8а,
кв. 102, тел. 89042546350. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д.
16А, офис 301, 27 июня 2020 г. в 08 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться с 28.05.2020 г. по 26.06.2020 г., включительно, по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, в рабочие дни с
10 до 12 часов. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с
28.05.2020 г. по 26.06.2020 г., включительно, по адресу: 601203, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, в рабочие дни с 10 до 12 часов.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в
кадастровом квартале 33:12:010434.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пленкиным Владимиром
Ивановичем, адрес: 601201, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Коммунальная, д. 41, эл.почта: plenkin-v@
mail.ru, тел. 89101893976, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1427, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН
33:24:010116:232, расположенного, по адресу: Владимирская область, Собинский район, город Собинка,
СДТ «Лесное», участок 267. Заказчиком кадастровых
работ является Алексеева Елена Анатольевна, проживающая по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 17,
квартира 62, тел. 89045954158. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по
адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, 27 июня 2020 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться с 28.05.2020 г. по 26.06.2020 г.,
включительно, по адресу: Владимирская обл., г Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, в рабочие дни
с 10 до 12 часов. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка,
на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с
28.05.2020 г. по 26.06.2020 г., включительно, по адресу: 601203, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, в рабочие дни с 10 до 12 часов.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи
40 Федерального Закона от 24. 07. 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в
кадастровом квартале 33:24:010116.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
города Лакинска

22.05.2020 № 124
Об изъятии земельного участка и жилых
помещений для нужд муниципального
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образования город Лакинск
В соответствии со ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, в связи с признанием дома по
адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, проспект Ленина, д. 39 аварийным и подлежащий сносу, согласно постановлению администрации
города Лакинска от 30.10.2014 г. № 183 «О признании
многоквартирных домов аварийными и переселении
граждан из аварийного жилого фонда» (в редакции
постановления от 30.08.2018 г. № 196), руководствуясь
Уставом города, постановляю:
1. Изъять у собственников для нужд муниципального образования г. Лакинск Собинского района Владимирской области земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 33:24:010213:15
площадью 968 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, проспект Ленина, д. 39, принадлежащий на праве общей
долевой собственности собственникам помещений в
находящемся на данном земельном участке многоквартирном доме и жилые помещения в многоквартирном доме по указанному адресу, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. В течение десяти дней со дня принятия постановления:
- осуществить размещение постановления на официальном сайте администрации города в информационно–телекоммуникационной сети «интернет» и
обеспечить его опубликование (за исключением приложения к нему) в газете «Доверие»;
- направить копию постановления об изъятии правообладателям изымаемой недвижимости и в орган
регистрации прав.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
Глава администрации города А. Ю. Андрианов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
МО Воршинское

21.05.2020 № 46
Об обеспечении безопасности людей на водоемах
муниципального образования Воршинское
Собинского района в 2020 г.
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Планом основных мероприятий муниципального образования Воршинское
Собинского района в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год,
руководствуясь статьей 34 Устава, администрация
постановляет:
1. Установить срок купального сезона после снятия
режима повышенной готовности, установленного
постановлением администрации Собинского района от 18.03.2020 № 322 «О внесении дополнений в
постановление администрации района от 16.03.2020
№ 310 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), на территории Собинского района».
2. Установить перечень участков водных объектов
на территории муниципального образования Воршинское Собинского района, разрешенных для массового отдыха и купания, согласно приложению № 1.
3. Организовать обследование и очистку дна водоема, оборудование места массового отдыха и купания населения с. Ворша, р. Ворша, традиционное
место отдыха «Лопата».
4. Установить перечень мест, не рекомендуемых
для купания, согласно приложению № 2.
В местах, не рекомендуемых для купания, установить предупреждающие знаки.
5. Утвердить регламент работы матросов-спасателей спасательного поста по муниципальному образованию Воршинское Собинского района, согласно
приложению № 3.
6. До 01.06.2020 г. провести подготовительные мероприятия по оборудованию места массового отдыха.
7. Ответственный за разрешенное место массового
отдыха на воде А. В. Рыбкин.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу с
момента принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования Воршинское Собинского района.
Глава администрации А. В. Рыбкин
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Воршинское и на официальном сайте поселения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

29.04.2020 № 446
Об установлении особого противопожарного
режима на территории Собинского района
В связи с увеличением количества пожаров в жилом секторе, учитывая прогнозируемое повышение
класса пожарной опасности в лесах (до IV), в целях
предупреждения возникновения пожаров и гибели
людей в условиях повышенной пожарной опасности
на территории Собинского района, в соответствии
со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Установить в границах Собинского района на период с 01.05.2020 и до особого распоряжения особый
противопожарный режим и запретить разведение
костров, проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в том числе
садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ.
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории района дополнительные требования пожарной безопасности, согласно приложению.
3. Организовать работу оперативного штаба по
предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории Собинского района, утвержденного решением КЧС и ОПБ администрации
Собинского района от 27.02.2020 № 3 «О ходе подготовки сил и средств районного звена ТП РСЧС к
пожароопасному периоду 2020 года и выполнению
профилактических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной пожарной опасности,
обеспечению противопожарной охраны лесных массивов и мерах по организации борьбы с природными
пожарами в 2020 году» по контролю и оперативному
реагированию в условиях особого противопожарного
режима.
4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений на период действия особого противопожарного режима:
4.1. увеличить маршруты патрулирования территорий, лесных массивов, сельскохозяйственных угодий силами рабочих групп администраций, членами
добровольных пожарных формирований;
4.2. обеспечить патрульные группы первичными
средствами пожаротушения (ранцевые огнетушители, шанцевый инструмент и т. д.), средствами связи;
4.3. организовать уборку территорий, прилегающих к жилым домам и хозяйственным постройкам,
от горючих отходов с привлечением жителей;
4.4. обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов и мусора;
4.5. обеспечить готовность пунктов временного
размещения населения, эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и
иных пожаров;
4.6. провести дополнительные мероприятия, препятствующие распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов, а также распространению огня на
здания, сооружения, жилые дома и хозяйственных
постройки (увеличение противопожарных разрывов
по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос, удаление
(сбор) в летний период сухой растительности и подобные меры);
4.7. в случае выявления нарушений требований
пожарной безопасности в отношении ответственных
лиц инициировать возбуждение дел об административных правонарушениях в соответствии с Законом
Владимирской области от 14.02.2003 № 11-03 «Об административных правонарушениях во Владимирской области»;
4.8. активизировать разъяснительную работу на
подведомственных объектах, находящихся на территории поселения, по мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара.
4.9. организовать доведение до населения информации о введенном режиме, порядке действий и
установленных запретов через средства массовой
информации, сайты муниципальных образований,
путем размещения информации на стендах в местах
массового пребывания людей, при проведении сходов, подворовых и поквартирных обходов.
5. Рекомендовать ГКУ ВО «Собинское лесничество»:
5.1. организовать проверку лесопользователей в части проведения комплекса противопожарных мероприятий по охране и защите лесов, борьбе с лесными
пожарами (в соответствии с договорами аренды лесных участков);
5.2. организовать анализ пожарной обстановки, реагирования на ее изменение с предоставлением ин-
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формации об обстановке в МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения»;
5.3. увеличить маршруты патрулирование территорий, для контроля обстановки и наблюдения за
пожарной обстановкой в лесах и на торфяных месторождениях.
6. Рекомендовать 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Владимирской области оказывать практическую помощь главам администраций городских и сельских
поселений в реализации дополнительных мер пожарной безопасности на период действия особого
противопожарного режима.
7. Рекомендовать ОМВД России по Собинскому району привлечь сотрудников органов внутренних дел к
профилактической работе, в условиях особого противопожарного режима.
8. Рекомендовать ГКУ ВО «Собинское лесничество», главам администраций городских и сельских
поселений, провести комплекс мероприятий по охране и защите лесов, в том числе по ограничению
посещения гражданами лесов и въезд в них транспортных средств.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры, первого заместителя председателя КЧС и
ОПБ района.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А.В. Разов
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

18.05.2020 № 504
О внесении изменений в постановление
администрации района от 01.10.2018 № 856
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в Собинском районе»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления администрации Собинского района от 31.07.2018
№ 669 «Об утверждении перечня муниципальных
программ Собинского района», в целях эффективного и рационального использования бюджетных
средств, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 01.10.2018 № 856 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу:
- постановление администрации от 10.03.2020
№ 277 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 01.10.2018 № 856 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Собинском районе»;
- постановление администрации от 23.04.2020
№ 441 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 01.10.2018 № 856 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Собинском районе».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

19.05.2020 № 505
О мерах по обеспечению безопасности
населения на водных объектах Собинского района
в летний период 2020 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Планом основных мероприятий Собинского района в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2020 год, руководствуясь статьей 34.2. Устава района,
администрация района постановляет:
1. Установить срок купального сезона после снятия
режима повышенной готовности, установленного
постановлением администрации Собинского района от 18.03.2020 № 322 «О внесении дополнений в

постановление администрации района от 16.03.2020
№ 310 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на территории
Собинского района».
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений до 01.06.2020 года:
- определить перечень водных объектов на территории муниципальных образований Собинского
района, разрешенных для массового отдыха и купания населения;
- организовать обследование и очистку дна водоемов, оборудование мест массового отдыха населения
(пляжей);
- определить перечень водных объектов на территории муниципальных образований Собинского
района, запрещенных для массового отдыха и купания населения;
- в местах, запрещенных для массового отдыха и
купания, установить запрещающие знаки.
3. Рекомендовать МКУ «Управление гражданской
обороны и защиты населения»:
- согласовать со спасательной станцией ГКУ ВО
«Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности,
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций Владимирской области» вопрос о ежедневном информировании единой дежурно-диспетчерской службы района с начала купального сезона
по телефону 2-22-42 об обстановке на водоемах;
- провести совещание с главами администраций
городских и сельских поселений, начальником ОМВД
России по Собинскому району, главным врачом ГБУЗ
ВО «Собинская РБ» по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- регулярно освещать в средствах массовой информации вопросы обеспечения безопасности людей на
водных объектах.
4. Начальнику управления образования организовать проведение активной разъяснительной работы
среди учащихся и родителей о соблюдении мер безопасности на воде.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры, первого
заместителя председателя КЧС и ОПБ района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте органа местного самоуправления.
Глава администрации А. В. Разов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

19.05.2020 № 506
О проведении месячника безопасности
людей на водных объектах Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Планом основных мероприятий Собинского района
в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности на 2020 год, в целях предупреждения
гибели людей на водных объектах, руководствуясь
статьей 34.2. Устава района, администрация района
постановляет:
1. Провести с 01 по 30 июня 2020 года месячник
безопасности людей на водных объектах Собинского
района.
2. Утвердить:
- организационный комитет по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных
объектах согласно приложению № 1;
- положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах согласно приложению
№ 2;
- план подготовки и проведения мероприятий
месячника безопасности людей на водных объектах
(далее - План) согласно приложению № 3.
3. Организационному комитету обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
4. Общее руководство и контроль за проведением
месячника возложить на директора МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения» (по
согласованию).
5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений принять аналогичные
постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры, первого
заместителя председателя КЧС и ОПБ района.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «До-
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верие», и подлежит размещению на официальном
сайте органа местного самоуправления.
Главы администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

19.05.2020 № 523
Об утверждении комиссии по приемке
образовательных организаций Собинского района
к началу нового 2020-2021 учебного года
В целях организованного проведения приемки
образовательных организаций Собинского района
к началу 2020-2021 учебного года, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Утвердить комиссию по приемке образовательных организаций Собинского района к началу нового 2020-2021 учебного года в следующем составе:
Борисевич Николай Владимирович - заместитель
главы администрации по социальным вопросам,
председатель комиссии.
Члены комиссии:
Берсенев Иван Сергеевич - ВРИО начальника ОНД и
ПР по Петушинскому и Собинскому районам (по согласованию);
Казак Мария Николаевна - ВРИО заместителя начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Петушинском и Собинском
районах (по согласованию);
Комарова Татьяна Владимировна - главный инженер отдела информационного обеспечения муниципального заказа управления образования администрации Собинского района;
Конов Максим Дмитриевич - сотрудник отделения
в г. Петушки УФСБ России по Владимирской обл. (по
согласованию);
Табаньков Эдуард Григорьевич - начальник полиции ОМВД России по Собинскому району (по согласованию);
Уварова Елена Анатольевна - начальник управления образования администрации Собинского района,
2. Начальнику управления образования довести до
сведения членов комиссии график приемки образовательных учреждений к началу нового учебного
года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

19.05.2020 № 530
О проведении месячника по борьбе
с наркоманией на территории Собинского района
В соответствии с подпунктом 3.6.3 решения Государственного антинаркотического комитета от
26.03.2019 года (протокол № 39), решением антинаркотической комиссии Владимирской области от
20.03.2020 (протокол № 1/36-пр), в целях пропаганды среди населения здорового образа жизни, активного противодействия незаконному потреблению и
распространению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, руководствуясь
статьей 34.2. Устава района, администрация района
постановляет:
1. Провести с 01 по 30 июня 2020 года месячник
по борьбе с наркоманией на территории Собинского
района.
2. Утвердить Положение о проведении месячника
по борьбе с наркоманией на территории Собинского
района, согласно приложению № 1.
3. Утвердить Комплексный план проведения месячника по борьбе с наркоманией на территории Собинского района, согласно приложению № 2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

20.05.2020 № 534
О предоставлении наборов продуктов питания
взамен обеспечения горячим питанием
обучающимся муниципальных
общеобразовательных организаций
Собинского района
В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима
повышенной готовности» и организации в период с
06 по 29 мая 2020 года образовательного процесса в
образовательных организациях Собинского района с
применением дистанционных образовательных технологий, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Заменить горячее питание в общеобразовательных организациях Собинского района наборами продуктов питания для обучающихся, на время организованного в муниципальных общеобразовательных
организациях Собинского района обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
2. Утвердить Порядок предоставления наборов продуктов питания обучающимся общеобразовательных
организаций Собинского района, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению образования администрации Собинского района организовать работу по обеспечению обучающихся наборами продуктов питания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

21.05.2020 № 536
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.08.2018 № 745
«Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры
Собинского района»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления администрации Собинского района от 31.07.2018
№ 669 «Об утверждении перечня муниципальных
программ Собинского района», в целях эффективного и рационального использования бюджетных
средств, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.08.2018 №
745 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Собинского
района», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации Собинского района от 27.12.2019 № 1315
«О внесении изменений в постановление администрации района от 29.08.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

21.05.2020 № 546
Об отмене особого противопожарного
режима на территории Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в
связи с нормализацией пожарной обстановки на
территории
Собинского района, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Отменить с 21 мая 2020 года действие особого противопожарного режима на территории Собинского района, установленного постановлением
администрации района от 29.04.2020 № 446 «Об
установлении особого противопожарного режима на
территории Собинского района».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «До-
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Глава администрации А. В. Разов

Совет народных депутатов
МО Березниковское
РЕШЕНИЕ

21.05.2020 № 11/05
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 20.12.2019 № 42/11
«О бюджете муниципального образования
Березниковское на 2020 год»
Руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское, Совет народных депутатов
решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
20.12.2019 № 42/11 «О бюджете муниципального образования Березниковское на 2020 год» следующие
изменения :
1.1. в текстовой части решения раздел «1. Основные
характеристики бюджета» изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Березниковское (далее
по тексту бюджет поселения) на 2020 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселения в сумме 23734,84600 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 23866,54600 тыс. рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
131,70000 тыс. рублей;
4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2021 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными
нулю».
1.2. Приложения 1, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Л. Я. Мардоянц
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации.

Совет народных депутатов
МО Березниковское
РЕШЕНИЕ

21.05.2020 № 10/05
О проекте решения Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального
образования Березниковское за 2019 год»
В соответствии с Уставом муниципального образования Березниковское Собинского района, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Березниковское сельское поселение, утвержденного решением Совета народных депутатов от 04.07.14 г. № 22/09, Положением
о публичных слушаниях, утвержденного решением
Совета народных депутатов от 14.11.2006 г. № 15/6, в
целях реализации права населения сельского поселения на осуществление местного самоуправления и
участия в принятии муниципальных правовых актов Совет народных депутатов решил:
1. Проект решения Совета народных депутатом
муниципального образования Березниковское «Об
исполнении бюджета муниципального образования
Березниковское сельское поселения за 2019 год» опубликовать в газете «Доверие» с целью последующего
проведения по данному проекту публичных слушаний (прилагается).
2. Предложения и замечания по проекту решения
«Об исполнении бюджета муниципального образования Березниковское за 2019 год» направлять в
Совет народных депутатов муниципального образования Березниковское (с. Березники, ул. Владимирская, д. 1а, актовый зал ) или по телефону 30-2-22
для включения их в протокол публичных слушаний
и рассмотрения при принятии решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава муниципального образования
Л. Я. Мардоянц

Проект

Совет народных депутатов
МО Березниковское
РЕШЕНИЕ

Об исполнения бюджета муниципального
образования Березниковское за 2019 год
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Березниковское отчет
«Об исполнении бюджета муниципального образо-
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вания Березниковское за 2019 год», руководствуясь
Положением «Об утверждении в новой редакции
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение», утвержденного решением Совета народных
депутатов Березниковского сельского поселения от
04.07.14 г. № 22/09 (с изменениями и дополнениями)
Совет народных депутатов Березниковское решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Березниковское за 2019 год
по доходам в сумме – 12964,71756 тыс. рублей, по расходам в сумме 13116,24340 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета поселения) в сумме 151,52584 тыс. рублей и со следующими
показателями:
доходов бюджета поселения за 2019 год по кодам
классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходов бюджета поселения за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета поселения, согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходов бюджета поселения за 2019 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета,
согласно приложению 3 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета
поселения за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Березниковское.
Глава муниципального образования
Л. Я. Мардоянц
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ефремовым Андреем
Николаевичем (601204, Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12; E-mail: zemlemer_sbn@mail.
ru; тел.: 8(49242)2-18-34, № в реестре кадастровых
инженеров: 8244) выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков, расположенных
по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, МО
Асерховское с/п, д. Буланово, СНТ «Буланово-2»:
1) кадастровый номер (К№) 33:12:011212:4 (уч-к 4).
Заказчиком кадастровых работ является Гомозин В.
В., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал,
д. 27, кв. 4, тел. 89040379792;
2) К№ 33:12:011212:8 (уч-к 8). Заказчиком кадастровых работ является Клопков Ю. А., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 20, кв. 57, тел.
89157923571;
3) К№ 33:12:011212:10 (уч-к 10). Заказчиком кадастровых работ является Паламарчук Д. И., адрес:
Владимирская обл., г. Радужный, 1 квартал, д. 26, кв.
91, тел. 89209053217;
4) К№ 33:12:011212:11 (уч-к 11). Заказчиком кадастровых работ является Люлин С. К., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 3, кв. 73, тел.
89048584540;
5) К№ 33:12:011212:12 (уч-к 12). Заказчиком кадастровых работ является Кострюков В. П., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 34, кв. 25,
тел. 89049584387;
6) К№ 33:12:011212:14 (уч-к 14). Заказчиком кадастровых работ является Князев А. В., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 27, кв. 68,
тел. 89209413342;
7) К№ 33:12:011212:16 (уч-к 16). Заказчиком кадастровых работ является Сухарникова В. Ф., адрес:
Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 25, кв.
120, тел. 89107715482;
8) К№ 33:12:011212:18 (уч-к 18). Заказчиком кадастровых работ является Коркунов В. В., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 23, кв. 14,
тел. 89045958410;
9) К№ 33:12:011212:21 (уч-к 21). Заказчиком кадастровых работ является Малов Д. С., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 29, кв. 61,
тел. 89209272067;
10) К№ 33:12:011212:22 (уч-к 22). Заказчиком кадастровых работ является Варзанов А. Е., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 1 квартал, д. 30, кв. 55,
тел. 89157977738;
11) К№ 33:12:011212:24 (уч-к 24). Заказчиком кадастровых работ является Пигалева Н. А., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 16, кв. 64,
тел. 89040353643;
12) К№ 33:12:011212:31 (уч-к 31). Заказчиком кадастровых работ является Гордюхина А. И., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 1 квартал, д. 16, кв. 53,
тел. 89101785584;
13) К№ 33:12:011212:33 (уч-к 34). Заказчиком кадастровых работ является Черкасова Н. Н., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 9, кв. 105,
тел. 89042555212;

14) К№ 33:12:011212:37 (уч-к 38). Заказчиком кадастровых работ является Судаков В. В., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 1 квартал, д. 4, кв. 10, тел.
89209045443;
15) К№ 33:12:011212:39 (уч-к 40). Заказчиком кадастровых работ является Киреев Н. Н., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 34, кв. 29,
тел. 89042521081;
16) К№ 33:12:011212:40 (уч-к 41). Заказчиком кадастровых работ является Паутов В. Н., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 2, кв. 59, тел.
89004761195;
17) К№ 33:12:011212:55 (уч-к 56) и К№ 33:12:011212:56
(уч-к 57). Заказчиком кадастровых работ является
Лисецкая Е. М., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 1 квартал, д. 6, кв. 3, тел. 89049576780;
18) К№ 33:12:011212:58 (уч-к 59). Заказчиком кадастровых работ является Шатаев Р. Т., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 1 квартал, д. 2, кв. 62, тел.
89107789406;
19) К№ 33:12:011212:65 (уч-к 66). Заказчиком кадастровых работ является Мещерякова Г. В., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 1 квартал, д. 26, кв. 74,
тел. 89049569379;
20) К№ 33:12:011212:67 (уч-к 68). Заказчиком кадастровых работ является Рожкова А. Н., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 1 квартал, д. 28, кв. 58,
тел. 89036482254;
21) К№ 33:12:011212:75 (уч-к 76). Заказчиком кадастровых работ является Тимошина Л. Н., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 1 квартал, д. 31, кв. 61,
тел. 89042537834;
22) К№ 33:12:011212:80 (уч-к 81). Заказчиком кадастровых работ является Пронин В. А., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 34, кв. 16,
тел. 89099905243;
23) К№ 33:12:011212:85 (уч-к 86). Заказчиком кадастровых работ является Усачев В. Г., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 12, кв. 26,
тел. 89206259468;
24) К№ 33:12:011212:87 (уч-к 88). Заказчиком кадастровых работ является Будалов А. Н., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 20, кв. 9, тел.
89190206459;
25) К№ 33:12:011212:89 (уч-к 90). Заказчиком кадастровых работ является Зубков Н. В., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 1 квартал, д. 26, кв. 128,
тел. 89209361570;
26) К№ 33:12:011212:94 (уч-к 95). Заказчиком кадастровых работ является Штанько А. И., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 1 квартал, д. 21, кв. 44,
тел. 89157797984;
27) К№ 33:12:011212:97 (уч-к 99). Заказчиком кадастровых работ является Анисин С. Н., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 5, кв. 15, тел.
89106758640;
28) К№ 33:12:011212:99 (уч-к 101). Заказчиком кадастровых работ является Серяков А. А., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 14, кв. 16,
тел. 89100993981;
29) К№ 33:12:011212:101 (уч-к 103). Заказчиком кадастровых работ является Абрамова И. А., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 3 квартал, д. 17, кв. 34,
тел. 89607200193;
30) К№ 33:12:011212:106 (уч-к 108). Заказчиком кадастровых работ является Галкин Ф. А., адрес: г. Владимир, пр-т Строителей, д. 13г, кв. 83, тел. 89042520444;
31) К№ 33:12:011212:113 (уч-к 115). Заказчиком кадастровых работ является Брель Т. И., адрес: Владимирская обл., г. Радужный, 1 квартал, д. 34, кв. 14,
тел. 89004737912.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
все смежные земельные участки, расположенные
в кадастровых кварталах 33:12:011212 и 33:12:011201,
адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, МО Асерховское с/п, д. Буланово, СНТ «Буланово-2». Собрание
по поводу согласования местоположения границы
состоится 29 июня 2020 г. с 10.00 до 12.00 по адресу:
Владимирская обл., Собинский р-н, МО Асерховское
с/п, д. Буланово, СНТ «Буланово-2», по месту нахождения земельных участков. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т,
д. 5/12, МУП «Землемер». Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности и обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 601204, Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер» – в срок
не более чем тридцать дней с даты опубликования
данного извещения. 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.
2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ООО «Владимирский консервный завод»
в г. Лакинске приглашает на работу:

- ОБрАБОтЧиКОВ рЫБЫ
- ОПерАтОрОВ линии - з/п 24 000 руб.
(чистыми) после испытательного срока.
испытательный срок - 1 месяц.

На время испытательного срока 20 000 руб. (чистыми).
Возможны подработки.

режим работы сменный: день-день, 2 выходных.

Приглашаем на собеседование.

Контактный телефон: 4-11-48. | реклама

Реклама

d Окончание. Начало на 14 стр.

официально | 15

8/906/562-79-30

Реклама

«Доверие»
№ 21 (11706) | Четверг
28 мая 2020 год

г. Лакинск, ул. Мира, д. 13А
(за кафе «Колокшанка»)
+ 7 (49242) 4-85-58
+7 (900) 586-59-70

«ТМПрофиль» ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
оцинкованный и с полимерным покрытием
разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном оборудовании
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам Заказчика:
- также доборные элементы на заказ
- трубы профильные
- крепеж в ассортименте
- евроштакетник для забора цветной металлический

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ
ДОСТАВКА – 1000 рублей.
8(952)465-97-23, 8(929)042-79-04
тел/факс 8 (83174) 2-86-05

16 | реклама

СТРОИТЕЛИ

Реклама

8/960/728-33-05
Выполним все виды РАБОТ
с материалами заказчика
и исполнителя: ремонт
гаражей, домов, крыш,
ремонт и замена старых
фундаментов, гнилых
венцов, ПРИСТРОЙКИ,
заборы, обшивка сайдингом.

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

ДРОВА
колотые

Реклама

8 (930) 220 24 51

8/920/935-89-15

КУР-МОЛОДОК

(цветных, белых и
рыжих, привитых),
ГУСЕЙ И ЦЫПЛЯТбройлеров
в г. Собинке у автовокзала - в 9.00,
в г. Лакинске у рынка - в 9.30.
Бесплатная доставка
по району!
8/903/645-10-52
8/920/907-25-73

Реклама

березовые колотые.
Справка на льготы.

Вниманию населения!
5 июня продажа

ТЕПЛИЦЫ
НЕДОРОГО

Реклама

ДРОВА

Реклама

27.05.2020 № 30/5
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города Лакинска
от 19.12.2019 г. № 134/15
Рассмотрев представление главы администрации,
Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
города Лакинска от 19.12.2019 г. № 134/15 «О бюджете
муниципального образования город Лакинск на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 1.1. Подпункты 1,2 пункта 1 статьи
1 изложить в новой редакции: «1) прогнозируемый
общий объем доходов бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме 194 256,10543 тыс.
рублей; 2) прогнозируемый общий объем расходов
бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме 210 767,19305 тыс. рублей»; 1.2. Приложения №№ 1,3,4,6,7,8,10 изложить в новой редакции согласно приложению. 2. Решение вступает в
силу с момента официального опубликования.
Глава города В. Б. Новиков
Приложение на сайте администрации.

СКИДКИ

8(920)911-02-03
8(930)707-15-24
Главный редактор:
ЗОТОВ В. А.

Учредитель: МУП “редакция
газеты “Доверие”.
Адрес редакции, издателя:
601203, г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 20, офис 4
Электронный адрес: gazetadoverie33@yandex.ru

Телефоны редакции:
2-25-14 - редактор,
корреспонденты.
2-27-68 - бухгалтерия, отдел
рекламы и объявлений.
Время работы: с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00).

Реклама

8/906/610-57-10
8/904/596-75-55

Реклама

ДРОВА

КОЛОТЫЕ

8/919/017-61-12

БЛОКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
и РЕСТАВРАЦИЯ
ФУНДАМЕНТ,
ОТМОСТКИ,
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ,
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
ДОМОВ.
Скидки
пенсионерам.
8 (920) 935 55 33
(Андрей)

С ДОСТАВКОЙ
- керамзитобетонные
- газобетонные
•Фундамент
•Кольца, кирпич
•Щебень, песок
•Цемент
•Тротуарная плитка

8/915/750-96-09
8/919/008-43-12

ООО «Ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9
Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 14000 рублей.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области
Пи № тУ33-00311 от 01.07.2013 г.
Распространяется
бесплатно.

g Реклама и
объявления
платные

2-27-68

| реклама

Упаковщик/ца готовой продукции!
Приглашаем транспортировщиков, упаковщиков
на постоянную работу на пищевое производство в г.
Владимире. График работы сменный, стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц.
Предоставляется спецодежда. Доставка транспортом.
Возможно проживание в общежитии.
З/п от 20000 до 27000 руб. в месяц.

8(4922) 42-13-37, 8(930) 743-35-25 | реклама

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
8(904) 957 25 28 круглосуточно
ПОХОРОНЫ от 5700 рублей

- Полный комплекс ритуальных услуг
- Большой выбор похоронных
принадлежностей
- Скидки для льготных категорий граждан
- Перевозка тела в МОРГ – бесплатно!!!
- Собственное производство
оград, лавочек, столиков.
Бесплатное хранение до установки.
г. Собинка, ул. Димитрова, 16
г. Лакинск, ул. Лермонтова, 43в
п. Ставрово, ул. Октябрьская, 60 (автостанция)

Члены первичной ветеранской
организации г. Лакинска.

Памяти товарища

Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка груза 200 по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
Откачка колодцев
и выгребных ям
8 (904) 033-44-05

22 мая ушла от нас наша певунья,
наш «серебряный колокольчик»
ГУСЕВА Зоя Васильевна,
член городской первичной организации
ветеранов. Веселая, неунывающая, надежный друг, гостеприимная хлебосольная хозяйка. Всегда была готова прийти
на помощь, разделить чужую беду.
В нашей памяти она останется навсегда.
Помним, скорбим.

8-904-597-15-72 (круглосуточно),
8-800-222-04-66 (звонок бесплатный).

•Гроб + комплект (подушка, покрывало)
•Крест (деревянный) + табличка
•Венок + лента
•Копка могилы
•Бригада на вынос тела •Катафалк
•Выезд агента на дом
(бесплатно, круглосуточно)
•Доставка тела в морг
(бесплатно, круглосуточно)
Социальные похороны от 5500 рублей.

Следующий номер газеты «Доверие»
выйдет в пятницу, 5 июня
Реклама

реклама

куриный, перегной)
ЗИЛ - 4 500 руб.
КамАЗ - 7 000 руб.
Фасованный (мешки)
130 руб. шт.
Шебень, песок, грунт.

.

реклама

Совет народных депутатов
города Лакинска
РЕШЕНИЕ

ДОСТАВКА
8/962/905-33-23

Доставка:
навоз (коровяк,

Реклама

Выражаю сердечную благодарность медсестре
по забору крови Лакинской больницы
Желтовой Т. А.
В трудную минуту всегда
приходит на помощь. Низкий поклон,
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Р. И. Андреева.

БЛОКИ

керамзитобетонные,
стеновые, перегородочные,
фундаментные
ПЕРЕКРЫТИЯ
сборно-монолитные
от производителя
КЕРАМЗИТ, ЦЕМЕНТ
д. Вышманово.
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

СТРОИТЕЛИ

Выполним все виды РАБОТ
с материалами заказчика
и исполнителя: ремонт
гаражей, домов, крыш, ремонт
и замена старых фундаментов,
гнилых венцов, ПРИСТРОЙКИ.
Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.
8/930/836-32-04

Реклама

С теплотой и любовью поздравляем наших дорогих
КОЗЛОВЫХ Анатолия Александровича
и Агнию Ивановну
с 60-летием совместной жизни!
Пусть юбилей печален и прекрасен,
По прожитым годам не стоит унывать,
Удачи вам, здоровья, счастья
и долгих лет не сосчитать!
Дети, снохи, внуки, правнуки, родные, друзья.

Реклама

Поздравляем нашу дорогую и любимую
САМСОНОВУ Нину Константиновну с
юбилеем!
Желаем здоровья и долгих лет жизни!
Сестра,
племянники.

Все виды строительных
работ из нашего
материала или материала
заказчика. Реклама
Заборы, террасы, фундаменты, сайдинг, кровельные работы, бани, беседки,
хозблоки, поднятие дома,
отмостка и многое другое.
Отделка домов блокхаусом, имитация бруса.
Выезд в день обращения.
Пенсионерам скидка 20%.
8/920/918-78-00 (Алексей)
Реклама
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В апреле ушла из жизни
СОЛОДОВА Галина Дмитриевна. На пенсии она вела активный
образ жизни. Принимала участие в
работе народного университета третьего возраста. Активно участвовала в работе клуба по интересам «Ладушка» со дня его создания, была
членом группы здоровья «Скандинавская ходьба», принимала участие
в спортивных мероприятиях. Мы знали ее как хорошего
надежного друга, веселого неунывающего человека. Она
любила жизнь, была оптимисткой, любила шутку.
Галя была хорошей мамой и бабушкой. Помним, скорбим, соболезнуем ее родным и близким.
Совет первичной ветеранской организации г. Лакинска.
Сотрудники лакинского отделения «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Собинского района».
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