
Уважаемые ветераны 
пограничной слУжбы!

поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём пограничника!

Служба на границе 
– это не просто работа 
по охране сухопутных 
и водных границ го-
сударства, это и по-
чётная обязанность. А 
те, кто охраняет госу-
дарственную границу 
– особые люди. Во все 
века они находились 
на передовой, первы-
ми вступали в бой с 
врагом и мужественно 
защищали рубежи на-
шей Родины.

Сегодня наша гра-
ница благодаря во-
инам-пограничникам 
и современным систе-

мам вооружения днём 
и ночью находится под 
неусыпным оком, под 
надёжной защитой.

Дорогие ветера-
ны, пусть ваша жизнь 
и жизнь ваших родных 
будет счастливой и ра-
достной, успешной и 
плодотворной. Креп-
кого вам здоровья, бо-
дрости духа, оптимиз-
ма, мирного неба над 
головой!

Военный комиссар 
Петушинского района,

подполковник запаса 
С. А. БОБКОВ.
Руководитель 

районного отделения
Всероссийской 
общественной 

организации
ветеранов «Боевое 

братство», полковник 
запаса 

А. П. СТРЕБКОВ.
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Уважаемые ро-
дители! Помните об 
ограничениях, уста-
новленных законом 
Владимирской об-
ласти № 193-ОЗ для 
несовершеннолетних. 

1. Детям и подрост-
кам, не достигшим 
возраста 17 лет, нельзя 
находиться в ночное 
время в обществен-
ных местах без сопро-
вождения родителей 
или лиц, которые про-
водят мероприятия с 
участием детей. Огра-
ничение действует с 1 
сентября по 31 мая на 
время с 22 часов до 6 
утра, а летом, с 1 июня 
по 31 августа, – с 23 ча-
сов до 6 утра. 

2. Несовершенно-
летним (до 18 лет) без 
родителей или лиц, 
которые проводят ме-
роприятия с участием 
детей, нельзя нахо-

диться в ночное время 
на объектах юридиче-
ских лиц или предпри-
нимателей, которые 
предназначены для 
услуг в сфере торговли 
и общественного пита-
ния, для развлечений, 
досуга, общественных 
мероприятий, зре-
лищных мероприятий, 
где продаётся алко-
голь. 

За нарушения 
требований закона 
для родителей пред-
усмотрено наказание: 
предупреждение или 
штраф от 100 до 500 
рублей.

неДавно покровская среДняя 
школа №2 отметила своё 60-летие. 
накануне этого знаменательного 
события мы побесеДовали с её 
Директором еленой анатольевной 
титовой.

веХи истории
первых своих учеников школа при-

няла в 1959 году. До 1971 года вторая 
покровская располагалась в здании, где 
сейчас находится начальная школа, и 
только начиная с 71-го, заняла помеще-
ние, где располагается и сейчас. 

важный этап истории свершился в 
1991 году. тогда восьмилетняя, то есть ос-
новная, школа преобразовалась в сред-
нюю, каковой и является по сей день. 

наставниКи
помню своего директора, при ко-

тором начинала работать – мефодия 
антоновича борисевича, вспоминаю ва-
лентину яковлевну чиликину. это были 
настоящие профессионалы своего дела и 
наши наставники. молодые, неопытные, 
мы пришли в эту школу (нас тогда много 
пришло в тот период выпускников по-
кровского педагогического училища), и 
мы учились у этих талантливых педагогов. 
Хочу отметить нину сергеевну огурцову, 
которая много-много лет вела пришколь-
ный участок, где выращивались овощи, 
которыми кормили детей в школьной сто-
ловой. курабцева вера александровна, её 
сегодня нет с нами, она много лет занима-
лась интернациональным воспитанием, 
учила, как сейчас говорят, толерантности, 
вела клуб интернациональной дружбы, и 
я помню, когда работала с ней вместе пи-
онервожатой, мы ездили в латвию, где у 
нас была организована встреча наших и 
латвийских детей. это было очень памят-
ное время! было очень интересно! Хочу 
отметить людмилу тихоновну мальгино-
ву, которая многие годы занималась поис-
ковой работой, организовывала с детьми 
байдарочные походы, увлекалась фото-
графией. благодаря этому её увлечению, 
у нас есть фото-архив в нашем школьном 
музее. и ещё хочу вспомнить кудашеву 
Юлию ивановну, благодаря которой я ста-
ла директором в 28 лет.

ДиреКтор 
в ДваДцать восемь лет

в школе вообще я работаю почти 
45 лет, из них большую часть времени 
руководителем. 1983 год… время было 
трудное, интересное. я тогда матема-
тику вела, настырная, настойчивая… и 
когда встал вопрос, коллектив выдвинул 
меня на пост директора. но райком пар-
тии к моей кандидатуре отнёсся как-то 
недоверчиво, и тогда Юлия ивановна 
кудашева (она была членом партии) 
поддержала меня. Два года я прорабо-
тала директором. очень трудно было, 
сложно, я вообще ничего не знала, но 

я подключила школу к центральной ко-
тельной. тогда это проблема была для 
школы. вроде бы хорошо – своя котель-
ная, но зарплата маленькая, кочегаров 
надо было постоянно «пасти», дежурить 
вместе с ними... и это была «проблема 
века». и когда я пришла работать дирек-
тором, просто ночевала во владпроекте. 
тогда всё было планово, и  было очень 
сложно чего-либо добиться, но я ходила 
по кабинетам и плакала, и требовала... и 
своего добилась: в 1984 году школа была 
подключена к центральной котельной и 
до сих пор в этой школе тепло!

на КрУги своЯ
а снести здание старой котельной 

мне пришлось только через 23 года, 
когда я в 2008-ом вернулась из саха-
линской области. в. а. замятина в 85-ом 
году позвала меня в далёкие края, и я 
уехала, и там, в северо-курильском рай-
оне, проработала начальником управ-
ления образования 23 года. меня отту-
да буквально вытащили, сказали: пора 
возвращаться домой. и я приехала и 
возглавила школу в ноябре. с сентября 
школа была без директора, меня очень 
ждали. вот в ноябре исполнится один-
надцать лет, как я вернулась. 

Дела ХоЗЯйственные, 
и не тольКо

мы сделали забор, ведь до этого пол-
ноценного ограждения в школе не было. 
прекратился доступ на территорию на-
селения, которое переходило с улицы на 
улицу через наш двор и бросало мусор 
по пути. бывшую котельную снесли – 
прекратились «встречи» бомжей и нар-
команов на территории школы. когда 
ввели пропускной режим, практически 
прекратилось курение возле школы. 
мы сделали крышу, обустроили кабине-
ты – теперь во всех кабинетах есть ком-
пьютерные средства, проекторы, мож-
но работать в интерактивном режиме; 
материальная база пополнена, как по-

ложено. казалось бы, хозяйственные во-
просы! но их решение меняет всё.

ШКола наШ Дом
за шестьдесят лет существования 

школа много пережила и радостей, и не-
взгод, и преобразований... но основной 
постулат, которого всегда придержи-
вался педагогический коллектив школы 
– уважение к личности ребёнка, исполь-
зование возможностей школы и учителя 
с максимальной опорой на лучшие каче-
ства учеников, сохранился. Достаточно 
пролистать журналы школьного архива, 
взглянуть на длинные списки учеников, 
чтобы убедиться в том, как учителя шко-
лы в труднейших условиях смогли увлечь 
детей и пробудить у них интерес к зна-
ниям, воспитать трудолюбивых людей. 
многие выпускники покинули свою ма-
лую родину, трудятся в других регионах 
нашей страны и за её пределами, про-
славляют свою родную школу.

к 55-летию школы мы открыли свой 
музей «школьная планета», который с 
успехом функционирует и до сих пор, не-
сёт на себе очень большую воспитатель-
ную нагрузку. им руководит, кстати, лари-
са мефодьевна ковалёва, представитель 
педагогической династии борисевичей. у 
нас несколько династий педагогов: Харла-
мовых, макаровых, артамоновых, бори-
севичей... очень богатая история.

что сейчас собой представляет школа? 
есть определённые успехи. шестое место 
среди четырнадцати средних школ по ито-
гам 2018-го года. второй год мы работаем 
в программе перехода в эффективный 
режим развития и второй год мы выигры-
ваем гранд в 200 тысяч рублей. много до-
стижений, не будем их все перечислять.

Юбилей школы  – это большая ра-
дость для всех, а 60-лет – это огромная 
ответственность. в первую очередь, от-
ветственность перед теми, кто работал 
до нас, и перед теми, кто будет после. 

современная школа – это дом, кото-
рый построили мы: учителя, сотрудники 
школы, ученики, родители, выпускники, 
сотрудники управлений образования на-
ших муниципалитетов... этот дом выстра-
ивался по кирпичику. из наших дел, на-
ших качеств, наших талантов и старания. 
каждый внёс что-то своё. а результаты ра-
дуют. и конечно, большая заслуга в этом, 
в первую очередь, учителей. пользуясь 
моментом, я хочу ещё раз поздравить 
своих коллег и выразить особую призна-
тельность вам, умные, мудрые, строгие, 
добрые, терпеливые, чуткие, красивые, 
весёлые, интересные и неравнодушные 
люди. Для вас залог успеха любого дела – 
общность интересов, а все мы вместе об-
разовали, как показало время, большой и 
слаженный творческий коллектив.

С директором Покровской школы 
№2 Еленой Анатольевной Титовой 

беседовала Наталья Гусева, 
фото автора.

В этой школе тепло...
интервьЮ с ДиреКтором поКровсКой среДней ШКолы №2 е. а. титовой



наталья эдуардовна работа-
ет в районе долгое время, успела 
посетить большую часть сельских 
и городских школ муниципали-
тета, а в вольгинский приехала 
впервые. вместе с директором 
и главами поселка она обсуди-
ла вопрос присвоения школе 
имени одного из выдающихся 
людей или значимых личностей 
в истории вольгинского. акцию 
проводит онФ, а школа поселка 
– первая в петушинском районе 
принимает в ней участие. 

– послушав рассказы о геро-
ях вашего поселка, могу точно 
сказать, что все они достойны 
статью частью школы, войти в ее 
историю, – комментирует ната-
лья палаткина для нашей газеты. 

если инициативу поддержат, 
в поселке пройдет голосование: 
вольгинцы, родительская обще-
ственность и ученики сами вы-
берут человека, в честь которо-
го будет переименована школа. 

пока таких имен три, однако до 
голосования количество вариан-
тов может измениться. 

в рамках урока патриотизма 
школьники прочли лекции, пели 

песни военных лет, показали 
наталье эдуардовне музей «ис-
катель», учрежденный при учеб-
ном заведении. член региональ-
ного штаба онФ поблагодарила 

руководство школы и учеников 
за радушный прием и пообеща-
ла приехать снова.

Александр Милованов,
фото автора.

Пятница
24 мая 2019 годажизнь района

в соответствии с постановлением главного госуДар-
ственного санитарного врача российской ФеДерации 
от 06.03.2019г. № 2 и приказом ФеДерального меДико-
биологического агентства от 05.04.2019г. № 72 в периоД 
с 03 иЮня по 01 октября текущего гоДа в посёлке воль-
гинский буДет провеДена поДчищаЮщая иммуниза-
ция против кори (массовая вакцинация населения).

мероприятие запла-
нировано ввиду роста 
заболеваемости корью, 
которая отмечается в 
россии в последние годы, 
а в 2019 году продолжает 
набирать обороты. глав-
ная цель – защитить от 
этой инфекции не толь-
ко отдельного человека, 
но и создать надежный 
коллективный иммуни-
тет, который не позволит 
широкому распростране-
нию инфекции.

в период подчища-
ющей иммунизации 
против кори в первую 
очередь должны быть 
привиты взрослые от 18 
до 35 лет, ранее не бо-
левшие, не привитые и 
не имеющие сведения 
о прививках, а также 
взрослые в возрасте от 
36 до 55 лет включитель-
но, относящиеся к груп-
пам риска (работники 
медицинских и образо-
вательных учреждений, 
организаций торговли, 
транспорта, коммуналь-

ной и социальной сфе-
ры, лица, работающие 
вахтовым методом, в 
том числе трудовые 
мигранты). вышепере-
численные континген-
ты должны иметь две 
прививки против кори 
(вакцинация и ревакци-
нация) с интервалом в 3 
месяца. после двукрат-
ного введения вакцины 
иммунитет формируется 
в 95% случаев.

кроме того, должны 
прививаться дети в воз-
расте от 2-х до 17 лет 
включительно, которые 
по тем или иным причи-
нам ранее не были при-
виты по национальному 
календарю (вакцинация 
– в возрасте 1 года и ре-
вакцинация – в возрасте 
6 лет).

прививки будут про-
водиться в клинике 
«вольгинская» Фгбуз мц 
«решма» Фмба россии 
по адресу: пос. вольгин-
ский, ул. новосемёнков-
ская, д. 16, бесплатно.

что таКое Корь?
корь – острое инфек-

ционное заболевание, 
характеризующееся лихо-
радкой, общей интоксика-
цией организма, сыпью, 
поражением слизистой 
оболочки глаз и верхних 
дыхательных путей.

Кто может Заболеть 
КорьЮ?

корью болеют дети и 
взрослые, не привитые 
против кори. ранее корь 
считалась исключитель-
но детской инфекцией, 
однако тенденция по-
следних лет показывает 
возрастание среди за-
болевших лиц доли под-
ростков и взрослых.

чем опасна Корь?
при тяжелых формах 

кори могут быть ослож-
нения со стороны орга-
нов дыхания (бронхит, 
пневмония), поражение 
центральной нервной 
системы (энцефалит, ме-
нингоэнцефалит) и др.

КаК ЗащититьсЯ 
от Кори? 

лекарств от кори не 
существует, единствен-
ной и наиболее эффек-
тивной мерой защиты, а 
также борьбы с ней явля-
ется иммунизация.

обращаем ваше 
внимание, что отказ от 
прививок создает угро-
зу здоровья не только 
конкретного человека, 
но и в целом для всего 
населения территории, 
особенно для лиц со сни-
женным иммунитетом 
(маленькие дети, пожи-
лые люди, лиц с хрони-
ческими заболевания-
ми, беременные и т.д.).

сделайте прививку 
– это единственный спо-
соб защиты от кори!

о провеДении поДчищаЮщей 
иммУниЗации против Кори

артисты вольгинского культурно-Досугового центра проДолжаЮт завоевывать 
призовые места на различныХ конкурсаХ. еще пару месяцев назаД поселковый 
кДц вновь стал «лучшим гороДским Домом культуры влаДимирской области», 
а в минувшие выХоДные коллективы вернулись с новыми побеДами из тулы.

там 18 мая прошел международный 
конкурс искусства и талантов «синяя пти-
ца мечты», который ежегодно проводит 
международный продюсерский центр 
«бэст». концертный день длиной в 13 
часов, строгая коллегия жюри и 152 за-
явленных номера – несмотря на серьез-
ную конкуренцию, вольгинцы вернулись 
с 9-ью наградами. оглашаем результаты:

– вокальная группа «леди класс» 
- гран-при в номинации «эстрадный 
вокал»

– виктор гречишкин - гран-при в но-
минации «Художественное чтение» 

– ольга петренко - лауреат 1-ой сте-
пени в номинации «Художественное 
чтение»

– татьяна титова и Дагиянова арзу 
(танцевальная студия «аквамарин») - 
лауреаты 1-ой степени в номинации 
«современный танец» (17-23 лет)

– ольга пантус - лауреат 1-ой сте-
пени в номинации «эстрадный вокал» 
(6-7 лет)

– александр вирясов - лауреат 1-ой 
степени в номинации «эстрадный во-
кал» (24 года и старше)

– ярослава пылаева - лауреат 2 сте-
пени в номинации «эстрадный вокал» 
(6-7 лет)

– виталина снежкова - лауреат 2 сте-
пени в номинации «эстрадный вокал» 
(8-10 лет)

– вокальная группа «солнечный го-
род» - лауреаты 3-ей степени в номина-
ции «эстрадный вокал»

отдельная благодарность руково-
дителям талантливых артистов: Диане 
пантус, ольге петренко, татьяне вещу-
новой, елене бесс. 

у жителей петушинского района 
тоже есть возможность увидеть высту-
пления артистов поселка: видеозапи-
си уже опубликованы в сообществах 
«вольгинский вестник» во вконтакте и в 
одноклассниках. 

Александр Милованов, фото автора.

славное имЯ вольгинсКой ШКолеурок патриотизма поД 
эгиДой общероссий-
ского нароДного Фрон-
та прошел в школе 
поселка вольгинский. 
о военном времени и 
воспитании с Детьми 
общалась наталья па-
латкина из региональ-
ного штаба онФ. 

Синяя птица мечты
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Краеведы –
изыскатели природы,

Ушедших в прошлое
забытых мест

От глаз сокрыты,
многим не понятны

Значения имен, великих дел!

краеведческий форум. про-
шло совместное мероприятие 
районного краеведческого 
музея и Дома детского творче-
ства. на него собрались педа-
гоги, учащиеся и их родители, 
ветераны краеведческого дви-
жения, чтобы в очередной раз 
убедиться в важности имен, 

дат, свершений и значимых 
событий в историческом про-
шлом нашего района. 

почетными представите-
лями были: романова нина 
трофимовна, муханов виктор 
алексеевич, качуева мария 
афанасьевна, вербицкая та-
мара борисовна. а непосред-
ственные участники форума 
– это учащиеся начальных 
классов гимназии № 17 г. пе-
тушки со своими учителями 
– наставниками: с.в. нестеро-
вой, е.в. чекмаревой, Ю.м. 
пырково, е.в. тубальцевой и 
н.и. зинкевич.

и, что удивительно, для нас 
взрослых, многое услышанное 
в этих очень убедительных вы-
ступлениях юных краеведов, 
было настоящим открытием.

о знаменитых и известных 
людях рассказали Дмитрий 
подтягин, артем полонеев, 
илья Данилов. получились не 
только биографические этапы 
жизненного пути наших земля-
ков, но и их вклад в развитие и 
защиту нашего отечества. 

алина крынина в своей 
презентации «церковь – шко-
ла на станции», используя ар-
хивный материал школьного 
музея «венец памяти», пред-
ставила этапы развития при-
станционного железнодорож-
ного округа.

о достопримечательностях 
села караваево, села андреев-
ское, деревни воспушка, о их 
прошлом и настоящем, очень 
заинтересованно и убедитель-
но, несмотря на свой очень 
юный возраст, рассказали вя-
чеслав гросс, Дарья полежаева 
и василиса кузина.

Дорога «владимирка», дума-
ется, что еще нового можно про 
неё услышать? максим музалев 
«провел нас по ней», как вновь 
почему-то неизведанному.

а если спросить нас: «сколь-
ко улиц в г. петушки?», навряд 
ли кто ответит, что их более 120. 
а вот варвара Дмитриева их су-
мела сгруппировать, исходя из 
названий, и рассказать о двух 
новых:  улице им. крашенинни-
ковых и улице им. н.т. васильева.

о первом полете человека 
в космос, о Юрии гагарине, о 
его подвиге, рассказал максим 
музалев.

очень значимо, что во всех 
докладах, выступлениях, пре-
зентациях детей прозвучало: 
«Хочу узнать, хочу быть похо-
жим…, хочу узнать свою ро-
дословную». они хотят знать и 
узнавать – это очень ценно! и 

в этом им помогают и помогли 
родители, учителя, руководи-
тель школьного музея галина 
афанасьевна саломатина, ра-
ботники районного краеведче-
ского музея. особая роль в этом 
ольги павловны шуваевой 
– вдохновителя, увлеченного 
своей профессией руководите-
ля краеведческого музея, обла-
дающей историко-архивными 
данными и всегда стремящаяся 
придти на помощь. удивитель-
но увлеченный человек, ис-
кренне желающий помочь, при-
ятный, знающий собеседник.

в заключении форума ра-
ботниками районной библи-
отеки ириной алексеевной 
ворониной и аллой леонидов-
ной саржиной был продемон-
стрирован выставочный мате-
риал историко-краеведческой 
тематики и сделано сообщение 
о знаменитых потомках рода 
столетовых.

конечно, для юных исследо-
вателей – краеведов не всё из-
ведано, не всё ещё изучено, но 
есть желание, и есть помощни-
ки узнать – неузнанное, понять 
– непонятое.

в добрый путь, юные крае-
веды! 

Л.В. Афанасьева,
педагог Дома детского 
творчества г. Петушки.

К 90 – летию Петушинского района

в методическом посо-
бии по краеведению «пе-
тушки – мой край родной» 
мы читаем поэтические 
строки:
Наша школа –

это храм науки, 
Дом уюта, светлый огонек.
Добрые учительские руки,
Первый и последний

наш звонок!

славится школа им. 
а.г. манько своим замеча-
тельным педагогическим 
и в целом слаженным, ра-
ботоспособным коллекти-
вом, своей активностью 
и участием в районных 
мероприятиях. гордость 
школы – это два паспор-
тизированных музея: 
историко-краеведческий 
-  «школьный корабль» и 
этнографический - «суда-
рушка». в конце апреля 
на районном семинаре, 
по линии Дома детского 
творчества, для руководи-
телей школьных музеев и 

учащихся-активистов ла-
риса ивановна куканова 
и михаил руфаилович мо-
лодцов делились опытом 
краеведческой работы в 
плане народных традиций 
и связи с современностью.

Фольклорный празд-
ник помог заглянуть в 
далекое прошлое нашего 
народа, увидеть, как по-
истине талантливы наши 
предки. каких только пе-
сен, сказок, пословиц и 
поговорок, преданий и 
былин не создали они! в 
них радости и печали, на-
дежды и ожидания, мечты 
о счастье, стремление к 
красоте и согласию. «из-
устной» литературой на-
звал л.н. толстой русский 
фольклор. л.и. куканова 
содержательно донесла 
до учащихся и препода-
вателей в одной из форм 
устного народного твор-
чества связь поколений, 
связь времен в разных 
вариациях фольклорного 

искусства, привлекая всех 
к активному участию.

Далее лариса иванов-
на поделилась опытом 
кружковой работы на 
базе школьного музея «су-
дарушка», где учащиеся 
не только познают окру-
жающее с его историко-
фольклорным прошлым, 
но и совершенствуют на-
выки поисковой работы, 
совместного действия.

и мы переходим в «но-
вый зал» - кабинет геогра-
фии, вновь образующийся 
школьный музей путеше-
ствий «с миру по нитке», 
где нас встречает его руко-
водитель м.р. молодцов.

надо сказать, что учи-
телем накоплен педа-
гогический опыт, адап-
тируемый на областных 
инновационных пло-
щадках, по проведению 

квест-путешествий с уча-
щимися по историко-
географическим местам 
нашей родины и другим 
странам. заинтересован-
но, увлеченно с примене-
ние современной модели 
проектно-исследователь-
ского занятия провел 
михаил руфаилович му-
зейный квест с  зашиф-
рованными заданиями 
«Дело о похищенных экс-
понатах» с участниками 
районного семинара.

учащиеся-активисты 
школьных музеев нашего 
района вместе со своими 
учителями н.т. романо-
вой, г.а. рычковой, а.а. 
михневич, л.н. сергее-
вой, л.н. порошиной, а.а. 
третьяк, и.б. волгаевой, и 
с.а. лапченко во всех про-
блемных заданиях, в фор-
ме деловой игры, нахо-
дили решения, применяя 
коллективное сотворче-
ство. учитывалось мнение 
как взрослых так и детей. 
азарт работы был необы-
чаен! ново, креативно, та-
лантливо, можно  сказать 
«на одном дыхании» про-
ведена данная встреча.

михаил руфаилович 
выразил надежду, что полу-
чив опыт проведения таких 
мероприятий, им найдется 
достойнейшее примене-
ние в школах района.

в книге отзывов участ-
ники краеведческого ме-
роприятия выразили ис-
креннюю благодарность 
всему школьному сообще-
ству, педагогам-новато-
рам, директору – любови 
владимировне лещенко-
вой, идущим в ногу со 
временем и даже чуть об-
гоняя его.

Л.В. Афанасьева,
педагог Дома детского 
творчества г. Петушки.

г. петУШКи. Улица ШКольнаЯ. ШКола №2

преЗентациЯ еДиной 
инФормационной системы 
«Добровольцы россии»
16  мая  2019 гоДа в центральной межпоселен-
ческой библиотеке г. петушки провеДена пре-
зентация еДиной инФормационной системы 
«Добровольцы россии»  с освещением конкур-
са «Доброволец россии-2019». 

мероприятие проводится в рамках региональ-
ного проекта «социальная активность» с целью 
развития добровольчества  на территории обла-
сти, повышения роли добровольчества в обще-
ственном развитии, распространения и выявле-
ния лучших волонтерских практик социальной 
деятельности.

в мероприятии приняли участие представите-
ли всех восьми муниципальных образований пе-
тушинского района, волонтеры добровольческого 
отряда централизованной межпоселенческой  би-
блиотечной системы района, члены ассоциации 
иностранных студентов покровского филиала мо-
сковского педагогического государственного уни-
верситета, волонтеры организации «общество 
народного развития г. костерево», добровольцы 
инициативной добровольческой группы молоде-
жи петушинского района.

Мизяева Татьяна, 
главный специалист по молодежной политике 

и работе с детьми Комитета по физической 
культуре,  спорту, 

молодежной политике администрации 
Петушинского района.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 27 мая. День начинается 6+
09.55, 02.20, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «Коп» 16+
23.30 большая игра 12+
00.30 познер 16+
01.30 т/с «агент национальной беЗ-
опасности» 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «всЁ могло быть иначе» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 т/с «нити сУДьбы» 12+

06.00 настроение
08.05 Х/ф «приеЗжаЯ» 12+
10.05 Д/ф «любовь соколова. без грима» 
12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.45 т/с «ДетеКтивное агент-
ство «лУнный свет» 16+
13.40 мой герой. анатолий вассерман 
12+
14.50 город новостей
15.05, 02.10 т/с «гранчестер» 16+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 т/с «всЁ К лУчШемУ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 Дао шёлка 16+
23.05 знак качества 16+
00.35 свадьба и развод. сергей жигунов 
и вера новикова 16+
01.25 Д/ф «разбитый горшок президента 
картера» 12+
05.25 Д/ф «знахарь ХХI века» 12+

05.10, 02.55 т/с «аДвоКат» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 т/с «мУХтар. новый слеД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 т/с «морсКие ДьЯволы. смерч. 
сУДьбы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 00.20 место встречи 16+
17.10 Днк 16+
18.10 основано на реальных событиях 
16+
19.45 т/с «Улицы раЗбитыХ Фона-
рей» 16+
21.45 т/с «живаЯ мина» 16+
00.10 поздняков 16+
02.05 таинственная россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 т/с «сита и рама» 0+
08.45 Д/с «первые в мире» 0+
09.00, 22.40 т/с «испытание невино-
вностьЮ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.35 власть факта 0+
13.00 линия жизни 0+
14.00 мировые сокровища 0+
14.15 Д/ф «загадка лк-1. леонид куприя-
нович» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 агора 0+
16.40 Х/ф «рожДеннаЯ револЮци-
ей» 0+
18.15, 02.25 Д/ф «испания. тортоса» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 кто мы? 0+
21.15 неизвестная планета 0+
22.00 сати. нескучная классика... 0+
00.05 магистр игры 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
10.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+

14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 04.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «КаЗино «роЯль» 16+
00.30 Х/ф «Квант милосерДиЯ» 16+
02.20 Х/ф «антропоиД» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 тнт. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 т/с «саШатанЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 т/с «Универ. 
новаЯ общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«интерны» 16+
20.00 т/с «толЯ-робот» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 песни 16+
02.45, 03.35, 04.30 открытый микрофон 
16+

06.00 ералаш
06.55 м/ф «синдбад. легенда семи 
морей» 12+
08.30 м/с «том и Джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехBook 
16+
10.10 м/ф «Angry Birds в кино» 6+
12.05 Х/ф «Джон Картер» 12+
14.40 т/с «ивановы-ивановы» 16+
20.00 т/с «сенЯ-ФеДЯ» 16+
21.00 Х/ф «бросоК Кобры» 16+
23.20 кино в деталях 18+
00.20 т/с «поКа цветЁт папоротниК» 
16+
01.25 Х/ф «смотрите, Кто Загово-
рил» 0+
03.00 мистер и миссис Z 12+
03.25 Х/ф «лУчШе не бывает» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сле-
паЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 т/с «гаДалКа» 
16+
12.00, 13.00 ври мне 12+
14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 т/с «очевиДцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 т/с «гримм» 16+
23.00 Х/ф «анаКонДа. оХота За 
проКлЯтой орХиДеей» 12+
01.15 Х/ф «человеК-волК» 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 т/с «помнить 
все» 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 неизведанная хоккейная россия 
12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10 
новости
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
08.30 Формула-1. гран-при монако 0+
11.05 Хоккей. чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. трансляция из словакии 0+
13.40 Хоккей. чемпионат мира. матч за 
3-е место. трансляция из словакии 0+
15.55 Хоккей. чемпионат мира. Финал. 
трансляция из словакии 0+
18.35 «братислава. Live». специальный 
репортаж 12+
19.30 баскетбол. единая лига втб. 1/2 фи-
нала. «Химки» - уникс (казань). прямая 
трансляция
22.15 тотальный Футбол 12+
00.00 Футбол. кубок испании. Финал. 
«барселона» - «валенсия» 0+
02.10 смешанные единоборства. Bellator. 
патрики Фрейре против райана скоупа. 
трансляция из великобритании 16+
04.10 Футбол. российская премьер-лига 0+

28 маЯ, втОрНИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 28 мая. День начинается 
6+
09.55, 02.00 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «Коп» 16+
23.30 большая игра 12+
00.30 вечерний ургант 16+
01.00 т/с «агент национальной беЗ-
опасности» 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести

09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «всЁ могло быть иначе» 
12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 т/с «нити сУДьбы» 12+

06.00 настроение
08.00 Доктор и... 16+
08.35 Х/ф «Застава в гораХ» 12+
10.35 Д/ф «андрей ростоцкий. бег ино-
ходца» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.50 т/с «ДетеКтивное агент-
ство «лУнный свет» 16+
13.35 мой герой. галина Данилова 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 т/с «гранчестер» 16+
16.55 естественный отбор 12+
17.50 т/с «всЁ К лУчШемУ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! Фильки-
на грамота 16+
23.05 Д/ф «послание с того света» 16+
00.35 прощание. марина голуб 16+
01.25 Д/ф «ошибка президента клинто-
на» 12+
05.25 Д/ф «ирина алферова. не родись 
красивой» 12+

05.10, 02.55 т/с «аДвоКат» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 т/с «мУХтар. новый слеД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 т/с «морсКие ДьЯволы. смерч. 
сУДьбы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 01.05 место встречи 16+
17.10 Днк 16+
18.10 основано на реальных событиях 
16+
19.45 т/с «Улицы раЗбитыХ Фона-
рей» 16+
21.45 т/с «живаЯ мина» 16+
00.10 крутая история 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 т/с «сита и рама» 0+
08.45 Д/с «первые в мире» 0+
09.00, 22.40 т/с «испытание невино-
вностьЮ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.45 тем временем 0+
13.10 Д/ф «николай пржевальский. экс-
педиция длиною в жизнь» 0+
14.10, 21.15 неизвестная планета 0+
15.10 эрмитаж 0+
15.40 белая студия 0+
16.30 Х/ф «рожДеннаЯ револЮци-
ей» 0+
17.55 инструментальные концерты. 
н.мясковский. концерт для виолончели с 
оркестром. александр князев, владимир 
Федосеев и большой симфонический 
оркестр им.п.и.чайковского (кат0+) 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 кто мы? 0+
22.00 искусственный отбор 0+
00.05 Документальная камера 0+
02.40 мировые сокровища 0+

05.00, 04.30 Д/ф «засекреченные спи-
ски» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
10.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.45 тайны чапман 16+
18.00, 03.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «007. КоорДинаты «сКай-
Фолл» 16+
00.30 Х/ф «007. спеКтр» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 тнт. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 т/с «саШатанЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 т/с «Универ. 
новаЯ общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«интерны» 16+

20.00 т/с «толЯ-робот» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50, 03.40, 04.30 открытый микрофон 
16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и Джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехBook 16+
10.20 Х/ф «смотрите, Кто Загово-
рил» 0+
12.20 Х/ф «бросоК Кобры» 16+
14.40 т/с «ивановы-ивановы» 16+
20.00 т/с «сенЯ-ФеДЯ» 16+
21.00 Х/ф «бросоК Кобры-2» 16+
23.05 звёзды рулят 16+
00.05 т/с «поКа цветЁт папоротниК» 
16+
01.05 Х/ф «смотрите, Кто Загово-
рил-2» 0+
02.35 Х/ф «лУчШе не бывает» 12+
04.45 мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сле-
паЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 т/с «гаДалКа» 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 т/с «очевиДцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 т/с «гримм» 16+
23.00 Х/ф «поДмена» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 т/с 
«Элементарно» 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 неизведанная хоккейная россия 
12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 новости
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 рпл 2018 г. / 2019 г. как это было 12+
10.00 Футбол. российская премьер-лига. 
«зенит» (санкт-петербург) - цска 0+
12.00 «зенит» - цска. Live». специаль-
ный репортаж 12+
12.20 тотальный Футбол 12+
14.20 волейбол. лига наций. женщины. 
россия - германия. прямая трансляция 
из турции
17.00 смешанные единоборства. Bellator. 
брент примус против тима уайлда. 
педро карвальо против Дерека кампоса. 
трансляция из великобритании 16+
19.00 баскетбол. единая лига втб. 1/2 фи-
нала. «зенит» (санкт-петербург) - цска. 
прямая трансляция
21.35 церемония закрытия сезона кХл 
2018 г. /19 12+
00.00 Х/ф «проКлЯтый ЮнайтеД» 16+
01.45 Х/ф «полицейсКаЯ историЯ. 
часть 2-Я» 12+
04.05 смешанные единоборства. 
Bellator. рори макдональд против Джона 
Фитча. илима-лей макфарлейн против 
веты артеги. трансляция из сша 16+

29 маЯ, срЕДа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 29 мая. День начинается 6+
09.55, 02.00 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «Коп» 16+
23.30 большая игра 12+
00.35 вечерний ургант 16+
01.00 т/с «агент национальной беЗ-
опасности» 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «всЁ могло быть иначе» 
12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 т/с «нити сУДьбы» 12+

06.00 настроение
08.15 Доктор и... 16+

08.45 Х/ф «Кольцо иЗ амстерДама» 
12+
10.35 Д/ф «людмила гурченко. блеск и 
отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.50 т/с «ДетеКтивное агент-
ство «лУнный свет» 16+
13.40 мой герой. Дмитрий иосифов 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 т/с «гранчестер» 16+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 т/с «всЁ К лУчШемУ» - 2» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 прощание. михаил шолохов 16+
00.35 Хроники московского быта. Доза 
для мажора 12+
01.25 Д/ф «предательство или расчет?» 
12+
05.25 смех с доставкой на дом 12+

05.10, 02.55 т/с «аДвоКат» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 т/с «мУХтар. новый слеД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 т/с «морсКие ДьЯволы. сУДь-
бы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 01.00 место встречи 16+
17.10 Днк 16+
18.10 основано на реальных событиях 
16+
19.45 т/с «Улицы раЗбитыХ Фона-
рей» 16+
21.45 т/с «живаЯ мина» 16+
00.10 мировая закулиса. тайна вечной 
жизни 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 т/с «сита и рама» 0+
08.45 Д/с «первые в мире» 0+
09.00, 22.40 т/с «испытание невино-
вностьЮ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 что делать? 0+
13.05 мировые сокровища 0+
13.25 искусственный отбор 0+
14.10, 21.15 неизвестная планета 0+
15.10 библейский сюжет 0+
15.40 сати. нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «рожДеннаЯ револЮци-
ей» 0+
17.50 инструментальные концер-
ты. и.брамс. концерт для скрипки с 
оркестром. рено капюсон, жан-клод 
казадезюс и национальный оркестр 
лилля (кат0+) 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 кто мы? 0+
22.00 абсолютный слух 0+
00.05 Д/ф «Фёдор конюхов. наедине с 
мечтой» 0+
02.30 Pro memoria 0+

05.00 Д/ф «засекреченные списки» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
10.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «быстрый и мертвый» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «поеДиноК» 16+
04.40 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 тнт. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 т/с «саШатанЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.30, 16.00 т/с «Универ. 
новаЯ общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«интерны» 16+
20.00 т/с «толЯ-робот» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50, 03.40, 04.30 открытый микрофон 
16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
распорЯжение главы    петУШинсКого    района влаДимирсКой области от 

20.05.2019 г. петУШКи № 14-р 

об  утверждении сведений о численности му-
ниципальных служащих аппарата совета народных 
депутатов петушинского района с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда за  1 квартал 
2019 года

в соответствии со статьей 36 бюджетного ко-
декса российской Федерации, статьей 52 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», постановлением 
главы петушинского района от 25.05.2018 № 8 «об 
утверждении порядка опубликования ежеквар-
тальных сведений о численности муниципальных 
служащих аппарата совета народных депутатов пе-

тушинского района с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда»

1. утвердить сведения о численности муни-
ципальных служащих аппарата совета народных 
депутатов петушинского района с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда за  1 квартал 
2019 год согласно приложению.

2. опубликовать сведения о численности му-
ниципальных служащих аппарата совета народных 
депутатов петушинского района с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда за 1 квартал 
2019 года в районной газете «вперед».

глава петушинского района  е.К.волоДина

приложение К распорЯжениЮ главы петУШинсКого района от 20.05.2019 № 14-р

сведения о численности муниципальных служащих аппарата совета народных депутатов петушинского 
района с указанием  фактических расходов на оплату их труда за  1 квартал 2019 года 

категория работников среднесписочная чис-
ленность работников за 
отчетный период, чел.

Фактические расходы на опла-
ту труда за отчетный период, 

тыс.руб.
муниципальные служащие аппарата совета на-

родных депутатов петушинского района 2 280.9

Списки кандидатов в присяжные заседатели
№ 

п/п
Фамилия Имя Отчество

П
ол Дата рож-

дения 
Индекс Населенный пункт Административная 

единица
Дом Кор-

пус
Квар-
тира

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Алешина Елена Юрьевна ж 09.05.1978 601125 п.Вольгинский ул.Старовская 18 33
2 Антонов Николай Петрович м 20.02.1976 601110 г.Петушки ул.Красноармейская 38
3 Балалин Александр Сергеевич м 20.06.1956 601144 г.Петушки ул.Строителей 22а 64
4 Баринов Валерий Владимирович м 24.04.1958 601110 г.Костерево ул.Заречная 465 12
5 Белянина Татьяна Юрьевна ж 07.04.1975 601125 п.Вольгинский ул.Новосеменковская 5 92
6 Буйнов Юрий Александрович м 10.02.1962 601120 п.Ямбурггаздобыча ул.Кольцевая 18а 11
7 Вельков Александр Валерьевич м 21.05.1986 601144 г.Петушки ул.Космоновтов 13
8 Гациева Мадина Рамазанова ж 25.02.1968 601144 г.Петушки ул.Коммунальная 8 2
9 Готовцев Александр Александрович м 27.01.1974 601120 г.Покров ул.3 интернационала 64б 68
10 Дериченко Алексей Владимирович м 18.06.1967 601120 г.Покров ул.Пролетарская 78
11 Жигалова Светлана Вячеславовна ж 25.07.1966 601144 г.Петушки ул.Московская 6 30
12 Евсеева Олеся Юрьевна ж 15.02.1989 601144 г.Петушки ул.Строителей 8 21
13 Ивлев Сергей Петрович м 25.04.1973 601144 г.Петушки ул.Молодежная 33 1
14 Исакова Екатерина Александровна ж 08.04.1988 601144 г.Петушки ул.Строителей 26а 19
15 Карев Александр Николаевич м 04.09.1980 601144 г.Петушки ул.Маяковского 29 17
16 Карпович Елена Викторовна ж 24.08.1956 601144 г.Петушки ул.Московская 32 24
17 Коротков Владимир Васильевич м 19.08.1957 601144 г.Петушки ул.Строителей 28 85
18 Козеев Сергей Сергеевич м 21.11.1982 601115 с.Андреевское 11 4
19 Кольчева Светлана Юрьевна ж 25.10.1985 601125 п.Вольгинский ул.Старовская 1 30
20 Кондрашина Тамара Петровна ж 01.01.1982 601120 г.Покров ул.Герасимова 30 105
21 Кленова Евгения Анатольевна ж 23.10.1957 601144 г.Петушки ул.Московская 26 12
22 Крутов Владимир Павлович м 18.11.1958 601144 д.Старые Петушки ул.Шоссейная 134
23 Крючкова Валентина Петровна ж 15.10.1963 601110 г.Костерево ул.Пионерская 13
24 Кузнецов Анатолий Борисович м 24.05.1958 601144 г.Петушки ул.Строителей 28 81
25 Кукушкина Елена Васильевна ж 01.01.1961 601110 г.Костерево ул.Серебренникова 35 34
26 Курьерова Марина Константиновна ж 01.01.1977 601130 п.Городищи ул.Советская 21 5
27 Кухарева Дарья Сергеевна ж 04.09.1992 601144 г.Петушки ул.Луговая 5
28 Лебедев Алексей Алексеевич м 06.05.1963 601144 г.Петушки ул.Трудовая 14а 21
29 Лыков Александр Владимирович м 26.04.1969 601120 г.Покров ул.Быкова 46
30 Лыткин Евгений Иванович м 29.09.1992 601144 г.Петушки ул.Маяковского 12 43
31 Мазурец Людмила Ивановна ж 19.02.1957 601144 г.Петушки ул.Красноармейская 139 10
32 Мазурец Оксана Михайловна ж 13.04.1974 601144 г.Петушки ул.Строителей 17
33 Максимова Наталья Петровна ж 02.01.1962 601144 г.Петушки ул.Кирова 58
34 Макарова Ирина Сергеевна ж 07.12.1978 601144 г.Петушки ул.Строителей 12 63
35 Манахова Елена Владимировна ж 15.01.1975 601110 г.Костерево ул.Раменская 18
36 Миронова Мария Александровна ж 03.07.1977 601125 п.Вольгинский ул.Старовская 18 7
37 Николаев Атем Вадимович м 07.03.1992 601120 г.Покров ул.Советская 78 49
38 Новикова Нина Николаевна ж 02.09.1972 601120 п.Санинского ДОКа ул.Клубная 10 11
39 Овсянникова Юлия Ивановна ж 28.09.1979 601144 г.Петушки ул.Горького 27
40 Орлов Андрей Владимирович м 07.03.1980 601130 п.Городищи ул.Октябрьская 2 30 39
41 Попов Максим Викторович м 06.09.1978 601144 г.Петушки ул.Владимирская 116
42 Раменская Анна Евгеньевна ж 15.12.1988 601120 г.Покров ул.Больничный пр-д 4 2 42
43 Сатардинова Кира Ильинична ж 14.09.1982 601130 п.Городищи ул.Советская 34 60
44 Свилева Евгения Васильевна ж 27.08.1961 601225 п.Вольгинский ул.Старовская 26 96
45 Серебренни-

кова
Галина Васильевна ж 10.07.1961 601120 г.Покров ул.Испытателей 1 58

46 Силкина Людмила Сергеевна ж 09.12.1990 601130 п.Городищи ул.Октябрьская 2 29 34
47 Симонова Татьяна Геогргиевна ж 04.09.1965 601120 г.Покров ул.Комсомольская 29
48 Симонова Юлия Сергеевна ж 11.06.1983 601144 г.Петушки Спортивный пр-д 1 8
49 Смирнов Сергей Николаевич м 22.06.1977 601144 г.Петушки ул.Строителей 24а 21
50 Соловаров Андрей Андреевич м 18.08.1993 601120 г.Покров ул.Герасимова 28 111
51 Соломкина Лидия Алексеевна ж 17.10.1954 601108 д.Новое Аннино 12 13
52 Стабулевич Евгения Геннадьевна ж 10.08.1962 601130 п.Городищи ул.Советская 3 19/15
53 Сульдин Андрей Владимирович м 01.01.1977 601120 г.Покров ул.3 интернационала 55 2
54 Сухинин Юрий Александрович м 05.01.1967 601130 п.Городищи ул.Октябрьская 2 31 49
55 Тарасова Анастасия Витальевна ж 24.03.1982 601109 д.Старые Омутищи ул.Первомайская 46
56 Тимофеев Владимир Николаевич м 21.02.1977 601125 п.Вольгинский ул.Новосеменковская 8 41
57 Ушакова Елена Валентиновна ж 15.03.1964 601125 п.Вольгинский ул.Новосеменковская 19 10

оповещение о провеДении пУбличныХ слУШаний

30 мая 2019 г. в 11.00 часов около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:000000:2440, 
расположенного по адресу (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование нагорное (сельское 
поселение), деревня глубоково, состоятся публичные 
слушания по проекту планировки территории на 
часть земель деревни глубоково, в районе ул. школь-
ная петушинского района владимирской области.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от _17.05.2019_ № _1157_ «о 
назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории на часть земель деревни глу-
боково, в районе ул. школьная петушинского рай-
она владимирской области».

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

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

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

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть за-
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 20.05.2019 по 29.05.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район  
(http: petushki.info), участники публичных слушаний, 

прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого про-
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 29.05.2019г. 

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

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 02.04.2019 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 30.05.2019 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, огрн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > До-
кументация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района организатор публич-
ных слушаний - отдел (инспекция)  земельно-градо-
строительного надзора куи петушинского района. 
06.05.2019г.

постановление аДминистрации  петУШинсКого  района влаДимирсКой области 
от  17.05.2019 г. петУШКи № 1161

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080219:485

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градострои-
тельного кодекса российской Федерации,      Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», постановлением админи-
страции петушинского  района от 16.04.2019 № 978 
«о назначении публичных слушаний по предостав-
лению  разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:080219:485», реше-
нием совета народных депутатов петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении по-
рядка организации и проведении общественных и 
публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельских поселе-
ний, входящих в состав мо «петушинский район», 
административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «петушинский район», утвержденным 

постановлением администрации петушинского 
района от 13.02.2019 № 499, уставом муниципаль-
ного образования «петушинский район», прини-
мая во внимание протокол публичных слушаний от 
14.05.2019, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 16.05.2019, рекомендации 
от 17.05.2019, постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080219:485, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня пек-
ша, в части уменьшения минимального отступа от 
смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:080219:485 с 3,0 м до 1,5 м.

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

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

глава администрации с.б. велиКоцКий

проеКт реШениЯ 
российсКаЯ ФеДерациЯ постановление аДминистрации  петУШинсКого  района 

влаДимирсКой области от ___ г. петУШКи № _____

об утверждении проекта планировки террито-
рии на часть земель деревни глубоково, в районе 
ул. школьная петушинского района владимирской 
области

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории на часть земель деревни глубоко-
во, в районе ул. школьная петушинского района 
владимирской области, руководствуясь статьей 46 
градостроительного кодекса российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», поста-
новлением администрации петушинского района 
от _____ № ____«о назначении публичных слуша-
ний по проекту планировки территории на часть 
земель деревни глубоково, в районе ул. школьная 
петушинского района владимирской области», ре-
шением совета народных депутатов петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении по-
рядка организации и проведении общественных и 
публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности на территории сельских поселе-
ний, входящих в состав мо «петушинский район», 
уставом муниципального образования «петушин-
ский район», принимая во внимание протокол 
публичных слушаний от ______, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний от ____, 
рекомендации от _____, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории на 
часть земель деревни глубоково, в районе ул. школь-
ная петушинского района владимирской области.

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

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

глава администрации с.б. велиКоцКий

постановление аДминистрации  петУШинсКого  района влаДимирсКой области 
от  17.05.2019 г. петУШКи № 1158

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции садового дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 33:13:060229:202

руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного кодекса российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации петушинского района от 
16.04.2019 № 960 «о назначении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции садового дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 33:13:060229:202», ре-
шением совета народных депутатов петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении по-
рядка организации и проведении общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мо «петушинский 
район», административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на террито-
рии сельских поселений, входящих в состав муни-

ципального образования «петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 13.02.2019 № 499, уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от 08.05.2019, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от 13.05.2019, ре-
комендации от 15.05.2019, постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции садового дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 33:13:060229:202, адрес (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, снт «ватерная гора», участок 
86, в части уменьшения отступов от красных линий 
улиц до садового дома с 5,0 м до 2,8 м.

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

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

глава администрации с.б. велиКоцКий
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словосочетание «музей левитана» в первуЮ очереДь вызывает 
ассоциациЮ с плёсом. именно там располагается музей искус-
ного мастера пейзажа, певца русской прироДы. но 10 лет назаД 
в Деревне елисейково петушинского района открылся музейный 
комплекс, посвящённый русскому ХуДожнику, творчество кото-
рого в начале 1890-Х гоДов было связано с влаДимирской землёй. 

18 мая, в международный 
день музеев в елисейково со-
стоялось праздничное меро-
приятие, посвящённое юби-
лею музея и.и.левитана. в 
Доме пейзажа собрались дру-
зья и соратники: краеведы, ху-
дожники, поэты, журналисты, 
работники культуры. гостей 
радушно встречали учреди-
тель музея в.и. косярумов и 

директор музейного комплек-
са а.а. Дюпина. 

собравшихся на праздник 
приветствовал депутат район-
ного совета народных депута-
тов петушинского района  с.а. 
ростов. Юбиляров поздравили 
и вручили подарки почётные 
жители петушинского района 
м.а. кочуева, е.в. секретова, 
н.т. романова, члены союза 

писателей россии в.а. муханов 
и т. найк, ученики пекшинской 
школы и их руководитель - крае-
вед г.а. рычкова, педагог, обще-
ственный деятель в.н. ларин. 
в.и. косярумов рассказал исто-
рию создания музея, вспомнил 
всех тех, кто стоял у его истоков.  

исаак ильич всегда с благо-
дарностью вспоминал о вла-
димирском крае, который дал 
ему приют в тяжкую годину, 
одарил не только творческим 
вдохновением, но и душевной 
теплотой и гостеприимством. 
живописные места на бере-
гу реки пекша вдохновляли 
его на написание этюдов, ри-
сунков, эскизов, на основе 
которых он позже создавал 
крупные живописные произ-
ведения. в окрестностях де-
ревни городок были сделаны 
этюды к картинам «лесистый 
берег.сумерки», «Деревня на 
берегу реки», «пруд», «влади-
мирка» и другие. в год юбилея 
художника в музее состоялось 
торжественное открытие бю-
ста и.и. левитана известного 
владимирского скульптора 
игоря черноглазова. архитек-
тор евгений усенко постарал-

ся, чтобы бюст на гранитном 
постаменте удачно вписался в 
ландшафт местности.

левитановский фестиваль 
в елисейково год от года на-
бирает обороты, в этом году 
он будет проводиться в 28-й 
раз и в 10-й раз художники со 
всей россии в преддверии дня 
рождения художника приедут 
на «левитановский пленэр». 
гости смогут по достоинству 
оценить работы художников, 
которые ежегодно выставля-
ются в Доме пейзажа и даже 
увезти с собой на память за-
рисовки. красивые места есть 
везде, но владимирская земля 
обладает особой притягатель-
ностью. нигде нет таких лесов 
с махровыми елями, вековыми 

соснами и живописными опуш-
ками. здесь очень душевная, 
располагающая к творчеству 
атмосфера.

на юбилейном дне рожде-
ния музея прозвучали стихи в 
исполнении петушинских по-
этов виктора муханова, евге-
нии секретовой, татьяны найк 
и музыкальные подарки от  на-
родного ансамбля «аннинский 
дворик» петушинского рДк. 
праздник продолжила акция 
«ночь музеев» и каждый же-
лающий смог побродить по 
живописным окрестностям и 
познакомиться с экспонатами 
музейного комплекса. 

Ирина Микина, 
фото автора.

Юбилей музея И.И. Левитана

18 мая в госуДарственном военно-теХническом музее в черноголовке вновь зазвучали лЮби-
мые в нашей стране песни военныХ лет и современные произвеДения о великой отечествен-
ной войне.  свои выступления на суД жЮри и зрителям преДставили творческие коллективы и 
исполнители из москвы, московской и влаДимирской областей.

на сцене, которую обустро-
или на автомобиле зил, под от-
крытым небом и ярким майским 
солнцем прошёл V-й открытый 
фестиваль-конкурс авторской и 
патриотической песни «поклон 
тебе, солдат россии!» ежегод-
но проводимый при поддерж-
ке администрации ногинского 
района, он как всегда прошёл 
тепло и сердечно. изумитель-
ные голоса солистов никого не 
оставили равнодушными, зри-
тели рукоплескали, улыбались, 
плакали. народная вокальная 
студия «улыбка» (руководитель 
т.в. жигалова) петушинского рДк 
достойно представила на конкур-
се петушинский район. с песней 
«бессмертный полк» (слова еле-
ны олейник, музыка алексея 
ольханского), ребята стали об-
ладателями Диплома лауреата I 
степени и кубка «победитель». 

солист александр карташов с 
песней «берегите мир» (компо-
зитор александр ермолов, автор 
слов ирина Филимонова) стал 
обладателем диплома лауреата 
II степени. премьера песни анны 
петряшевой «этот мир», прозву-
чавшая в исполнении солистки 
анастасии соляковой получила 
Диплом «за лучший сценически 
образ». пока жюри совещалось, 
участники вокальной студии 
«улыбка» выступили с концерт-
ной программой, которую они 
специально подготовили к Дню 
победы. прозвучали песни 
«День победы», «прадедушка», 
«и всё о той весне», «катюша» и 
другие. члены жюри выразили 
большую благодарность участни-
кам и руководителю коллектива 
т.в. жигаловой. 

в приподнятом настроении 
все отправились на привал. 

ребята угостились солдатским 
пайком: гречневой кашей с ту-
шёнкой, а затем совершили экс-
курсию по музею и познакоми-
лись с редкими экземплярами 
автомобилей и бронетехники 
времен великой отечественной 
войны. с большой любовью экс-
курсовод музея показала ребя-
там его экспозиции, собранные 
усилиями энтузиастов и увлечен-
ных людей совместно  с нацио-
нально-патриотическим музеем 
«боевого братства». ребята по 
достоинству оценили  образцы 
техники советского союза, гер-
мании, Франции, сша, японии 
с конца ХIХ века до наших дней. 
они познакомились с редкими 
экземплярами автомобилей и 
бронетехники времен великой 
отечественной войны, с коллек-
цией пожарной техники, авто-
мобилей-такси и мото-техникой. 

ребята узнали о том, что специ-
алисты реставрируют, а когда 
необходимо, воссоздают любой 
по сложности вид транспортного 
средства: от простой телеги до 
лимузина зил. на территории 
музея проводятся не только исто-
рические выставки и фестивали, 
но и автопробеги и реконструк-
ции боевых действий. ребята с 
удовольствием фотографирова-
лись на фоне пожарных зис-5 и 
легендарного танка т-34.

этот праздник песни и со-
держательная экскурсия на-

долго останутся в памяти юных 
артистов. ребята совершили пу-
тешествие в прошлое и оценили 
настоящее. уникальные экспо-
наты, привлекающие интерес 
подрастающего поколения к 
истории страны, бережно со-
храняемые работниками музея 
- это дань памяти нашим пред-
кам, которые своим знаниями, 
трудом и талантом создавали 
величие и славу родины.

Ирина Микина,
фото Татьяны Жигаловой.

Будем подвиги героев свято чтить!

лесничий – государствен-
ный инспектор по охране леса 
карпова г.в. помогла нам вы-
брать участок лесной террито-
рии для уборки. Хочу отметить, 
что государственное казенное 
учреждение владимирской об-
ласти «заречное лесничество» 
очень тесно сотрудничает с 
нашей школой–интернатом 
уже несколько лет. наши вос-
питанники всегда желанные 
гости в лесничестве, и мы с 
удовольствием принимаем ра-
ботников леса в стенах нашей 
школы. во время очередной 
нашей встречи, в начале мая, 
представители лесничества 
рассказали нашим ребятам об 
акции «чистый лес» и предло-
жили поучаствовать в ней. мы 
сразу заинтересовались этим 
предложением.

и вот 16 мая воспитанни-
ки  нашей школы–интерната 
вместе с учителями собрались 
на школьном дворе. Денек вы-
дался хороший, и мы, воору-
жившись всем необходимым : 
перчатками, мешками для му-
сора и хорошим настроением, 
отправились в лес. прибыв на 
место, мы увидели  кучи мусо-
ра, оставленные отдыхающи-
ми за время майских празд-
ников. мусор был повсюду, 
в лесу, на тропинках, вдоль 
дороги, на берегу реки. все 
дружно, как по команде, при-
нялись за дело. старались все: 
старшие помогали младшим, а 
маленькие не хотели отставать 
от взрослых. в результате вве-
ренный нам участок леса был 
очищен. за дружной работой 
нашей шумной компании с 

любопытством и улыбками на-
блюдали местные рыбаки. они 
хвалили детей и сокрушались, 
что мусор оставляют неради-
вые отдыхающие, и как больно 
им видеть усыпанные мусором 
родные берега клязьмы.

как хорошо и чисто вокруг! 
наши ребята хоть и устали, но 
возвращались в школу радост-
ные, воодушевленные своим 
поступком и довольные про-
деланной  ими работой. весь 
обратный путь они обсуждали 
произошедшее событие, де-
лились впечатлениями.

впереди летние каникулы 
и я уверена, отдыхая на при-
роде, наши ребята никогда не 
оставят после себя мусор. мы 
за чистый лес! 

Филюк Ю.С.
учитель школы-интерната.

Дети За чистый лес
этой весной по всей территории россии проХоДит акция «чистый 
лес». школы многиХ регионов нашей страны уже приняли в ней 
участие. не осталась в стороне и школа–интернат г. петушки. в 
рамкаХ неДели экологии учителями и учениками нашей школы–
интерната совместно было принято решение очистить от мусора 
часть берега реки клязьмы.
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 сначала в финальном 
турнире были проведены 
две полуфинальные встре-
чи, определившие, какие 
команды сойдутся в реша-
ющей схватке за первое ме-
сто и чемпионское звание, а 

какие будут бороться за тре-
тье место. обе эти встречи 
прошли в упорной борьбе 
и потребовали для опреде-
ления победителя проведе-
ния всех пяти партий. 3 : 2 
– с таким счётом владимир-

ская «волна» выиграла у пе-
тушинского «Динамо», а со-
бинский «альянс» – у хозяев 
площадки.

затем команды, проиграв-
шие в полуфинальных встре-
чах, разыграли между собой 
третье место. завоевали его 
наши волейболисты – «Дина-
мо» со счётом 3: 1 переиграло 
хозяев площадки. а в поедин-
ке за первое и второе места 
«альянс» одержал уверенную 
победу в трёх партиях над 
«волной», и получил чемпи-
онское звание. впрочем, на-
зывать «альянс» собинской 
командой, как говорится, 
язык не поворачивается – ос-
нову её составляют волейбо-
листы из нижнего новгорода.

таким образом, наше 
«Динамо» стало бронзо-
вым призёром чемпионата 
области.

подводя вкратце ито-
ги закончившегося сезона, 
нельзя не отметить и успех 
нашего второго представи-
теля на областной волей-
больной арене – команды 
«Динамо-2». она стала вто-
рым призёром первенства 
области среди команд вто-
рой группы, причём в своей 
последней игре наши волей-
болисты переиграли облада-
теля первого места – команду 
«родина» (ковров). а могли 
они стать и первыми, не слу-

чись у команды невыезда на 
одну из игр.

так что сезон 2018-19 го-
дов стал для наших волейбо-
листов довольно успешным. 
обе наши мужские команды – 
в числе призёров главных во-
лейбольных турниров обла-
сти, да и женская команда -  не 
на последних ролях в группе 
сильнейших команд области. 
поэтому главное пожелание 
нашим волейболистам и во-
лейболисткам может быть, 
пожалуй, таким, кратким и 
ёмким: так держать!

в начавшемся сезоне 
наш район представлен во 
всех трёх группах областно-
го футбола. в первой, силь-
нейшей выступает «воль-
гарь» (пос. вольгинский), 
получивший право на это 
по итогам прошлого сезона. 
во второй группе наш фут-
бол представляет петушин-
ское «Динамо), в третьей 
– «Динамо-м» (г. петушки), 
«темп» (г. костерёво), 
«ника» (г. покров) и «усад» 
(пос. городищи). 

«вольгарь» начал чем-
пионат встречей с коман-
дой «луч-атлет» на её поле 
в вязниках. итог её оказался 
впечатляющим, но, к сожале-
нию, со знаком «минус» для 
нашей команды – вольгинцы 
пропустили в свои ворота во-
семь мячей, ответить на ко-
торые не смогли ни одним. 
Хотелось бы надеяться, что 
этот «антирекорд» не выбьет 
наших футболистов из колеи 
и не приведёт к досрочной 
капитуляции, как это уже слу-
чалось в истории команды.

свою следующую встречу 
в чемпионате «вольгарь» про-
ведёт завтра в камешкове – 
наша команда сыграет с мест-
ным Фк «Ютекс».

петушинское «Динамо» 
в минувшее воскресенье в 
первом матче первенства 
принимало на своём поле 
дебютанта второй группы 
– команду Фк «вяткино» из 
одноимённого посёлка судо-
годского района. событие это 
не было лишено некоторой 
торжественности - с началом 
сезона в областном футболе 
участников матча и зрителей 

поздравили первый замести-
тель главы администрации 
района а. в. курбатов и глав-
ный редактор районной газе-
ты «вперёд», почётный граж-
данин петушинского района 
в. м. сасин.

новичок оказался не роб-
кого десятка, и если и уступал 
нашим футболистам в органи-
зации игры, то совсем немно-
го. гости уже в самом начале 
встречи могли открыть счёт, но 
их игрок буквально с метро-
вой дистанции умудрился по-
слать мяч выше пустых ворот.

первого гола чемпиона-
та на динамовском стадионе 
зрителям пришлось ждать до-
вольно  долго – первый тайм 
не принёс успеха ни хозяевам 
поля, ни гостям, хотя в одном 
из эпизодов мяч угодил в пе-
рекладину ворот вяткинцев.

развязка наступила толь-
ко на 63-й минуте встречи. 
Динамовцы получили право 
на штрафной удар метров 
с двадцати от ворот сопер-
ников. вратарь этот удар от-
разил, но отбил мяч прямо 
на набежавшего виктора 
Дюдюнова, который и стал 
автором первого гола дина-
мовцев в чемпионате.

были у нашей команды и 
возможности увеличить ре-
зультат, однако они остались 
не реализованными – из-
держки весеннего футбола 
давали о себе знать. Да и 
гости, надо отдать им долж-
ное, боролись до финально-
го свистка. 

в итоге встреча так и за-
кончилась – со счётом 1 : 0 
в пользу динамовцев. есть 
первая победа!

предлагаем вниманию 
любителей  футбола горо-
да и района календарь игр 
с участием петушинского 
«Динамо» (команда, ука-
занная первой, является 
принимающей).

первый КрУг
26 мая. «эверест» (пос. мези-
новский) – «Динамо».
2 июня. Фк «невский» - 
«Динамо».
8 июня. «Динамо» - 
«рекорд-Фаэтон» 
(г. александров).
16 июня. «Динамо» - «спор-
тивная школа олимпийского 
резерва» (владимир).
22 июня. «киржач  TV-
водоканал» (г. киржач) – 
«Динамо».
29 июня. Фк «меленки» (г. 
меленки) – «Динамо».
6 июля. «Динамо» - «опо-
лье» (г. Юрьев-польский).
14 июля. Фк «зиД» (ковров) 
– «Динамо».
21 июля. «Динамо» - «ме-
таллург» (г. кольчугино).
27 июля. «рубин» (пос. бала-
кирево) – «Динамо».

второй КрУг
3 августа. Фк «вяткино» - 
«Динамо».
10 августа. «Динамо» - 
«эверест».
18 августа. «Динамо» - 
Фк «невский».
24 августа. «рекорд-Фаэ-
тон» - «Динамо».
1 сентября. сшор – 
«Динамо».
14 сентября. «Динамо» - 
Фк «меленки».
21 сентября. «ополье» - 
«Динамо».

29 сентября. «Динамо» - 
Фк «зиД»,
6 октября. «металлург» - 
«Динамо».
12 октября. «Динамо» - 
«рубин».

***
розыгрыш кубка обла-

сти начнётся со стадии 1/8 
финала и стартует 29 мая. 
на участие в нём заявились 
четырнадцать команд. в их 
числе и два наших коллекти-
ва – «вольгарь» и «Динамо». 
жребий определил в сопер-
ники вольгинцев «грань» 
(гусь-Хрустальный); дина-
мовцы будут бороться за вы-
ход в1/4 финала с командой 
«зиД» (ковров). поединки 
будут состоять из двух встреч 
соперников – на своём поле 
и в гостях.

 29 мая «Динамо» сы-
грает с «зиДом» на своём 
поле в петушках, ответный 
матч в коврове пройдёт 12 
июня. «вольгарь» встретится 
с «гранью» 29 мая в гостях и 
12 июня на своём поле.

***
в первенстве области 

среди команд третьей груп-
пы наш район представлен 
четырьмя коллективами. че-
тырнадцать команд, участву-
ющих в нём, разделены на две 
зоны – «север» и «Юг». косте-
рёвский «темп», покровская 
«ника» и городищинский 
«усад» выступают в зоне «се-
вер» вместе с Фк «киржач», 
а-2, «изумрудом» (карабано-
во) и «энергетиком» (влади-
мир). «Динамо-м» (петушки) 
включено в зону «Юг» и бу-
дет соперничать с «Добры-
ней» (владимир), «раско» 
(анопино), Фк «лакинск», 
Фк «колос» (селивановский 
район), «олимпом» (крас-
ная горбатка) и «горняком» 
(андреево).

петушинское  «Динамо» - третий призёр чемпионата 
области сезона 2018-19 годов.

анастасия Кутузова 
– связующий игрок 
и капитан женской 

команды «Динамо».

приШЁл «больШой ФУтбол»!
в минувшие выХоДные Дни на зелёные поля стаДионов нашей области пришёл «боль-
шой Футбол» - стартовали чемпионат области (Для команД первой группы) и первен-
ство области (Для коллективов второй и третьей групп).

волейбол: таК Держать!
в конце апреля в гороДе гусь-Хрустальном прошли за-
клЮчительные игры чемпионата области по волейболу 
среДи мужскиХ команД первой группы. за призовые 
места в ниХ боролись команДы, занявшие по итогам 
ДвуХкругового преДварительного турнира места с перво-
го по четвёртое – «волна» (влаДимир), «Дзержинец» (гусь-
Хрустальный), «альянс» (собинский район) и «Динамо» 
(петушки).

«ЗарЯДКа 
со стражем 
порЯДКа»
сотруДники полиции, ветераны и 
общественный совет при  отДеле 
мвД россии по петушинскому рай-
ону провели акциЮ «заряДка 
со стражем поряДка»

в рамках общероссийской акции 
«зарядка со стражем порядка» в об-
разовательных учреждениях нашего 
района полицейскими при поддерж-
ке общественного совета и совета ве-
теранов при отделе мвД 18 мая были 
проведены спортивные мероприятия.

начало акции положила совмест-
ная разминка детей и сотрудников по-
лиции. зарядку с первоклассниками 
и шестиклассниками средней школы 
№ 2 г. покров провел специалист на-
правления профессиональной под-
готовки отдела мвД россии по пету-
шинскому району старший лейтенант 
внутренней службы рустам рустамов. 
вслед за полицейским ребята повто-
ряли знакомые всем упражнения – 
повороты головы, наклоны туловища, 
приседания и многое другое. 

в гости к ребятам пришли атаман 
петушинского хуторского казачьего 
общества, ветеран органов внутрен-
них дел валентин Фисенко и предсе-
датель ветеранской организации при 
отделе мвД, ветеран отдела сергей 
гусаров. ветераны продемонстри-
ровали некоторые элементы флан-
кировки с одной и двумя шашками. 
Дети с интересом наблюдали и слу-
шали гостей. 

в рамках акции «зарядка со стра-
жем порядка» полицейские провели 
спортивное мероприятие и со студен-
тами 1-го курса промышленно-гума-
нитарного колледжа г. петушки.

после небольшой разминки стар-
ший лейтенант внутренней службы 
рустам рустамов продемонстрировал 
учащимся приемы самообороны в 
случае нападения с ножом.  

в ходе акции представители об-
щественного совета при отделе мвД 
абдулла омаров и эльман алиев рас-
сказали ребятам о пользе занятий 
физической культурой, а также о том, 
как необходимо вести себя в обще-
ственных местах и дома во время от-
сутствия взрослых. 

ребята пообещали гостям еже-
дневно делать утреннюю зарядку и 
заниматься спортом. 

Пресс-служба Отдела МВД России 
по Петушинскому району.



* строительная бригаДа 
выполнит все виды работ: дома, 
бани, крыши, электрика, водо-
снабжение, сварочные работы 
и пр. сваи. т. 8-904-260-17-60, 
8-904-253-90-06.

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: строи-
тельство Домов, бань (брус, 
каркас); внутренняя, наруж-
ная отДелка (сайдинг, вагонка); 
крыши лЮбой сложности. 
т. 8-909-274-47-05, 8-915-798-92-
98, алексей.

* организация реализует пе-
сок, щебень, гравий, грунт, 
торФ, навоз, перегной, чер-
нозём, асФальтовуЮ крош-
ку, бой кирпича. вывоз 
строительного мусора. на-
личный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* щебень, песок, грунт. возим 
по 2-3 куба. т. 8-910-774-90-97.

* навоз, перегной, опилки, 
песок, кирпич, грунт, земля, 
торФ, щебень, пиломатериалы, 
вывоз мусора и ветХиХ строе-
ний. т. 8-905-611-92-17.

* спил, кронирование дере-
вьев любой сложности. т. 8-920-910-
82-71.

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

* ремонт ХолоДильников 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный ремонт ХолоДиль-
ников и стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

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

* грузоперевозки. т. 8-905-619-
25-00, костя.

* грузоперевозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. пла-
нировка участков. ремонт дорог. 
т. 8-910-777-95-95.

* грузоперевозки до 20 т., 96 
кубов. район, область, регион, рос-
сия. т. 8-910-774-13-14.

* грузоперевозки. кирпич, пе-
сок, щебень (гранит.), навоз, пере-
гной, торф, земля, грунт. вывоз му-
сора. т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* грузоперевозки до 1 т, «Хён-
дай-портер». т. 8-919-017-37-27, 
сергей.

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

* грузоперевозки. «Фиат-Дука-
то» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

* Доставка. камаз (самосвал). 
кирпич, щебень, песок, грунт, на-
воз, перегной. т. 8-915-755-54-33.

* Доставка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* Доставка. щебень, песок, 
плоДороДный грунт, торФ, на-
воз, перегной. почасовая арен-
да самосвала. т. 8-906-616-92-68.

* Доставка. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, 
земля плодородная,  песок, ще-
бень, грунт. вывоз строит. мусора. 
грузоподъёмность  5 тонн. т. 8-961-
251-69-47.

* услуги спецтеХники. экскава-
тор–погрузчик. автокран 25 т. копка 
траншей, котлованов, фундаментов. 
выравнивание и планировка участ-
ков. строительство дорог. услуги ги-
дромолота. т. 8-915-755-22-70.

* услуги автокрана, экска-
ватора- погрузчика, само-
свала. т. 8-980-754-44-78.

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

* манипулятор. стрела 3 т, 
борт 5 т, дл. 6 м. т. 8-919-023-10-22, 
8-962-088-29-98, александр.

требУЮтсЯ:

* воДитель (кат. «в», «с» - обя-
зат.). з/п  30 тыс. руб. т. 8-905-613-
10-31.

* ресторан (г. петушки) пригла-
шает на работу поваров с опытом 
работы. полный соцпакет. график 
работы 2/2. т. 2-23-41.

* тсж «сапфир» - Дворник. 
т. 8-999-612-93-93.

* стоматологическому кабинету 
– стоматолог-ортопеД, меДсе-
стра. т. 8-904-651-14-32.

* срочно в костерево и в воль-
гинский - уборщицы. сменный 
график работы. своевременная 
зп. тел:8-905-107-90-71.

* на автомойку по адр.: г. пе-
тушки, ул. вокзальная, 66 – авто-
мойщик. т. 8-925-828-50-94.

* ооо «мега Драйв» срочно 
требуются: маляр по металлу с 
опытом работы от 1 года (воз-
можно обучение), технологи (мех.
обработка, покраска) с опытом ра-
боты от 2 лет, конструктора (спец-
автотехника) без опыта работы. 
з/п по собеседованию работа в 
г. петушки. тел. 8(925)786-27-88, 
8(800)700-47-10.

* буХгалтер по совмести-
тельству, повар  (г. покров) тел. 
(49243)6-12-65, 960-730-98-12, 

919-010-14-88.
* сервисный центр «I сло-

мал» приглашает на работу спе-
циалиста по сервисному ремон-
ту с опытом работы и без, готового 
к обучению. гр. раб. 5/2, з/п от 15 
до 35 тыс. руб. г. петушки, ул. мая-
ковского, д. 19, офис 30а. т. 8-999-
710-71-27.

* воДитель кат. в, с. т. 8-919-
028-20-74.

* электрик. можно без опыта 
работы. т. 8-919-028-20-74.

* в   связи с открытием второго  
офиса в агентство недвижимости 
«петХаус»- оФис-менеДжер, ме-
неДжеры по проДажам. обуче-
ние, карьерный рост, устройство. т. 
8-904-037-77-77.

* в магазин строит. материалов 
-  проДавец, воДитель вилочного 
погрузчика. т. 8-905-141-51-82.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (д. липна), (г. покров), 
(п. вольгинский), (п. городищи)  
приглашает на работу: аДмини-
стратора; теХнолога; буХгалте-
ра; поваров; проДавцов; бар-
менов; оФициантов; куХ.
рабочуЮ; проДавцов  в соси-
сочнуЮ, проДавцов в автозап-
части, грузчика,коренщицу. 
звоните: 8-905-619-79-99; +7 (49243) 
2-12-01.

проДам:

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

* 2-комн. кв-ру в р-не «горы»2/2; 
мебель б/у. т. 8-909-274-40-76.

* 2-комн. кв-ру по ул. строи-
телей, 8. т. 8-919-027-17-53, 8-910-
670-04-03.

* 2-комн. кв-ру в п. берёзка, 5/5, 
балкон, с/у разд. ц. 700 т. руб., торг. 
рядом Дачу в снт «былина». ц. 450 
тыс. руб., торг. т. 2-02-45.

* 1-комн. кв-ру, 3/5, г. косте-
рёво, ул. школьная, 25. лоджия. 
т. 8-905-648-48-70.

* 1-комн. кв-ру, советская пл., 
16. т. 8-910-771-88-72.

* 1-комн. благоустр. кв-ру, г. ко-
стерёво – 1 (городок), пл. 31 кв. м. 
т. 8-905-758-88-66.

* Дом в петушках, пмж, у 
реки берёзка. сад. ц. 1200 т. руб. 
т. 8-917-586-57-66.

* Дом в д. молодилово, уч-к 
19 сот. гараж (гск «воинский). 
т. 8-905-148-64-40, 2-22-38.

* Дом с участком. в дер. новые 
омутищи петушинского района, 
владимирской области. коммуни-
кации: свет; вода колодец.. 113км 
от мкаД; удобный круглогодич-
ный подъезд, как от дороги ,так и 
от станции -»новые омутищи» ;20 
мин ходьбы. природа: сосновый 
лес ;озеро; спокойное экологиче-
ски -чистое место. ц. 650.000руб. 
т.  8-916-303-40-22, 8-905-752-71-72.

* Дом в г. петушки, ул. 3 интер-
национала, 37 с уч-ком 15 соток. 
ц. 1750 тыс. руб., торг или меняЮ 
на кв-ру в р-не «горы» с доплатой. 
т. 8-905-619-47-84.

* Дом в центре. уч-к 12 сот. газ, 
вода, эл. т. 8-915-758-26-85.

* гараж, г. петушки, ул. лени-
на, 37. ц. договорная. т. 8-960-
721-19-15.

* Дачу в снт «заря». т. 8-915-
760-73-50.

* зем. уч-к, 10 сот., в центре, 
ул. придорожная, 12. т. 8-989-
162-35-01.

* зем. уч-к, 17 сот. в д. родионо-
во. свет. забор. т. 8-916-588-37-03.

* зем. участок, 25 сот., н. ан-
нино. ц. договорная. т. 8-919-001-
82-98.

* мягкуЮ мебель. т. 8-985-631-
63-33.

* Два ХолоДильника, б/у, в 
хор. сост. Дёшево. т. 8-910-772-79-80.

* пианино. т. 8-964-503-61-60, 
8-961-110-71-80.

* песок, щебень, грунт, торФ, 
навоз, перегной. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

* навоз, перегной в мешках. 
с доставкой. т. 8-910-772-30-81, 
8-930-03-04-998.

* навоз, перегной в мешках. 
т. 8-910-774-13-14, 8-910-774-13-83.

* перегной, навоз в 
мешках, солома. Доставка. 
т. 8-980-754-44-78.

* капельный полив, прода-
жа, установка. рассада клубники 
и всё необходимое для выращи-
вания. т. 8-902-880-41-60.

* щенков «помиранского шпи-
ца», рожд. 3 апреля 2019 г.; попу-
гаев-неразлучников (4х месяч-
ных). т. 8-903-521-76-58.

ЗнаКомства:

* познакомлюсь с порядочным, 
интеллигентным мужчиной для 
общения, без в/п, 60+. т. 8-905-
530-83-88.

КУплЮ:

* 1- комн. кв-ру, без посредни-
ков. т. 8-920-943-91-90.

* закупаем крупный рогатый 
скот, телят, бычков. т. 8-910-77-
41-314, 8-910-77-41-383.

* картон, плёнку, канистры. 
т. 8-915-792-46-82, роман.

сДам:

* торговые помещения от 30 
до 160 кв. м, г. костерёво. недоро-
го. т. 8-903-833-22-64.

* торговый павильон (мага-
зин) 25 кв. м. пересечение ул. мо-
сковская и маяковского. т. 8-910-
189-29-99.

* 3-комн. кв-ру, частично ме-
блир., быт. техника вся есть. Фи-
линский пр-д, 9. ц. 15 тыс. руб. 
т. 8-999-612-81-13.

* 1-комн. кв-ру, «гора». т. 8-961-
255-51-35.

* 1-комн. кв-ру, ул. строителей, 
8. ц. 10000 руб. т. 8-905-143-70-67.

* 1- комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-915-753-10-79.

* 1-комн. кв-ру, «гора». т. 8-960-
725-28-73.

* 2-комн. кв-ру в р-не «шан-
хая», 1 эт. или проДаЮ.  т. 8-964-
503-61-60, 8-961-110-71-78.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы», 
г. петушки, с мебелью. оплата 
8500 руб. + ком. услуги.  т. 8-960-
730-89-70.

* гараж (гк «воинский»). 
т. 8-985-631-63-33.

раЗное:

* вспашка и культивация 
участков. т. 8-960-726-09-55.

* пашу землЮ мотоблоком 
или культиватором. т. 8-919-007-
99-27, владимир.

* культивирую почву фреза-
ми (мотоблоком) на приусадеб-
ных участках. т. 8-920-910-32-91.

* заборы, навесы, сараи. 
Дачные работы. косьба. на-
дёжно. всё из дерева. т. 8-916-
588-37-03.

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недо-
рого. т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-
79-78.

* аварийное вскрытие авто. 
т. 8-999-523-23-33.

* изготовление металлоизДе-
лий и металлоконструкций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* отопление. воДоснабже-
ние. канализация. установка 
сантехники. установка счётчиков 
и другое. т. 8-910-098-14-23, 8-903-
645-37-11, александр яковлевич.

* косим, сгребаем, убираем 
траву на участках. т. 8-909-273-
09-36.

* покос травы бензоко-
сой (диск леска), роторной 
косилкой (мотоблок). т. 8-920-
910-32-91.

* печник. кладка и ремонт, 
чистка. т. 8-964-572-03-40, 8-930-
833-56-55, сергей.

* созДание газонов 
проф. мини техникой. т. 8-920-
910-32-91.

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

* антенны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтв+», «те-
лекарта», «мтс-тв». т. 8-910-673-
18-03.

 * строительная бригаДа 
выполнит все виды строитель-
ных работ. Фундаменты, кры-
ши, заборы, блокхаус, имита-
ция бруса. реставрация старых 
домов. скидка для пенсионеров 
10%. т. 8-960-734-78-00.

* строительные и ре-
монтные работы. пристрой-
ки, крыши, фундаменты и т.д. 
сараи. сайдинг. замена венцов. 
отмостки. выезд и замеры – 
бесплатно. пенсионерам –  15% 
скидка. т. 8-930-836-32-04.

* строительные и ремонт-
ные работы. крыши. поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. бани. сараи. сайдинг и 
т. д. пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-920-918-78-00, алексей.

* строим Дома, бани. все 
виды строительных работ. Дого-
вор гарантия. т. 8-915-756-08-55.

* бригаДа строителей. все 
виды строительных работ. Дома, 
бани под ключ. русские. т. 8-919-
020-91-61, 8-920-62-45-736.

8 р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я  ( 1 6 + ) Пятница
24 мая 2019 года

МатерИнСКИй 
КаПИтаЛ 

на ПоКуПКу 
жИЛья

 
• возможно использовать 

ДО 3-Х ЛЕТ ребёнку;
• короткие сроки 

оформления;
• деньги продавцу 

в день сделки.

 АН «ПетХаус», 
Петушки, Маяковского, 19, 

1 этаж, 17 офис 
 2-70-30; 8-961-257-37-77

(р
ек

ла
м

а)

постановление аДминистрации  петУШинсКого  района 
влаДимирсКой области от 17.05.2019 г. петУШКи № 1157

о принятии решения о подготовке 
проекта планировки территории и назна-
чение публичных слушаний 

рассмотрев проект планировки терри-
тории на часть земель деревни глубоково, в 
районе ул. школьная петушинского района 
владимирской области, руководствуясь ста-
тьей 46 градостроительного кодекса россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской Федерации», решением совета 
народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении по-
рядка организации и проведении обще-
ственных и публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих 
в состав мо «петушинский район», уставом 
муниципального образования «петушин-
ский район», постановляю:

1. принять решение о подготовке 
проекта планировки территории на часть 
земель деревни глубоково, в районе ул. 
школьная петушинского района влади-
мирской области (далее – проект).

2. назначить на 30.05.2019 года в 11.00 
часов проведение публичных слушаний 
по проекту около земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:000000:2440, 
расположенного по адресу (описание ме-
стоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное об-
разование нагорное (сельское поселение), 
деревня глубоково.

3. с материалами публичных слуша-
ний можно заблаговременно ознакомить-
ся в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 
до 14.00- перерыв на обед) в кабинете № 
6 здания администрации петушинского 
района, расположенного  по адресу: вла-
димирская область, город петушки, со-
ветская площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 
2-71-01.

4. возложить подготовку и проведе-
ние публичных слушаний на комитет по 
управлению имуществом петушинского 
района в лице отдела (инспекции) земель-
но-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского 
района (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. утвердить состав комиссии по под-
готовке и проведению публичных слуша-
ний по проекту (далее – комиссия) соглас-
но приложению.

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

публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о нача-

ле публичных слушаний в районной газете 
«вперед» не позднее чем за семь дней до 
дня размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования «петушинский 
район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на информационном 
стенде, оборудованном в здании админи-
страции петушинского района (город пе-
тушки, советская площадь, д. 5);

6.4. разместить проект и информаци-
онные материалы на официальном сайте 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования «петушинский 
район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию проекта по 
адресу: владимирская область, город петуш-
ки, советская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников пу-
бличных слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать за-
ключение о результатах публичных слуша-
ний на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «впе-
ред».

7. поручить организатору публичных 
слушаний провести публичные слушания в 
установленном порядке и с учетом резуль-
татов публичных слушаний представить 
протокол, заключение, рекомендации по 
проекту главе администрации петушин-
ского района.

8. заинтересованные лица вправе 
представить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (ин-
спекцию) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуще-
ством петушинского района по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, 
город петушки, советская площадь, дом 5, 
кабинет № 6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

9. контроль за исполнением поста-
новления возложить на отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района.

10. постановление вступает в силу 
со дня подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в районной газете 
«вперед» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушин-
ский район».

глава администрации с.б. велиКоцКий



07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и Джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехBook 
16+
10.20 Х/ф «смотрите, Кто Загово-
рил-2» 0+
12.00 Х/ф «бросоК Кобры-2» 16+
14.10 т/с «ивановы-ивановы» 16+
20.00 т/с «сенЯ-ФеДЯ» 16+
21.00 Х/ф «проФессионал» 16+
23.20 слава богу, ты пришёл! 16+
00.20 т/с «поКа цветЁт папоротниК» 
16+
01.25 Х/ф «смотрите, Кто Загово-
рил-3» 0+
03.00 шоу выходного дня 16+
03.45 Х/ф «ЗвоноК» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сле-
паЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 т/с «гаДалКа» 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 т/с «очевиДцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 т/с «гримм» 16+
23.00 Х/ф «наД ЗаКоном» 16+
01.15 машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 человек-неви-
димка 12+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30, 11.30 неизведанная хоккейная 
россия 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55, 
21.05 новости
07.05, 18.00, 00.20 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
09.00 Хоккей. чемпионат мира. Финал. 
трансляция из словакии 0+
12.05 Футбол. лига европы. 1/4 финала. 
«челси» (англия) - «славия» (чехия) 0+
14.20 волейбол. лига наций. женщины. 
россия - япония. прямая трансляция из 
турции
16.30 «братислава. Live». специальный 
репортаж 12+
16.50 все на хоккей! итоги братиславы 
12+
17.25 «лига европы. главный матч». 
специальный репортаж 12+
18.30 баскетбол. единая лига втб. 1/2 фи-
нала. «Химки» - уникс (казань). прямая 
трансляция
21.10 все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. лига европы. Финал. 
«челси» (англия) - «арсенал» (англия). 
прямая трансляция из азербайджана
01.10 Футбол. Южноамериканский ку-
бок. 1/16 финала. «ботафого» (бразилия) 
- «соль де америка» (парагвай). прямая 
трансляция
03.10 Х/ф «герой» 12+
05.00 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
05.30 команда мечты 12+

30 маЯ, чЕтвЕрг

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 30 мая. День начинается 
6+
09.55, 02.00 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «Коп» 16+
23.30 большая игра 12+
00.30 вечерний ургант 16+
01.00 т/с «агент национальной беЗ-
опасности» 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «всЁ могло быть иначе» 
12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 т/с «нити сУДьбы» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.45 Х/ф «бУДни Уголовного ро-
ЗысКа» 12+
10.30 Д/ф «василий ливанов. я умею 
держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.50 т/с «ДетеКтивное агент-
ство «лУнный свет» 16+
13.35 мой герой. оскар кучера 12+
14.50 город новостей

15.05, 02.10 т/с «гранчестер» 16+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 т/с «всЁ К лУчШемУ» - 2» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 обложка. сыграть президента 16+
23.05 Д/ф «проклятие кремлевских жен» 
12+
00.35 удар властью. убить депутата 16+
01.25 Д/ф «мост шпионов. большой 
обмен» 12+
05.20 смех с доставкой на дом 12+

05.10, 02.45 т/с «аДвоКат» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 т/с «мУХтар. новый слеД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 т/с «морсКие ДьЯволы. сУДь-
бы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 00.45 место встречи 16+
17.10 Днк 16+
18.10 основано на реальных событиях 16+
19.45 т/с «Улицы раЗбитыХ Фона-
рей» 16+
21.45 т/с «живаЯ мина» 16+
00.10 захар прилепин. уроки русского 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.05 Д/ф «сокровища «пруссии» 0+
08.50, 16.30 Х/ф «неЗаКонченный 
Ужин» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.40, 18.45, 00.45 игра в бисер 0+
13.25 абсолютный слух 0+
14.10, 21.15 неизвестная планета 0+
15.10 моя любовь - россия! ведущий 
пьер-кристиан броше 0+
15.40 2 верник 2 0+
17.45 инструментальные концерты. 
и.брамс. концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. николай луганский, михаил 
плетнев и российский национальный 
оркестр (кат0+) 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 кто мы? 0+
22.00 энигма. максим емельянычев 0+
22.40 линия жизни 0+
00.05 черные дыры, белые пятна 0+
02.50 цвет времени 0+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
10.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00, 03.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «сУДьЯ ДреДД» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «место поД соснами» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 тнт. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 т/с «саШатанЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 т/с «Универ. 
новаЯ общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«интерны» 16+
20.00 т/с «толЯ-робот» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 открытый микрофон 
16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и Джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехBook 
16+
10.40 Х/ф «смотрите, Кто Загово-
рил-3» 0+
12.35 Х/ф «проФессионал» 16+
14.55 т/с «сенЯ-ФеДЯ» 16+
21.00 Х/ф «послеДний рУбеж» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 т/с «поКа цветЁт папоротниК» 
16+
01.00 Х/ф «твои, мои, наШи» 12+

02.35 Х/ф «ЗвоноК» 16+
04.20 шоу выходного дня 16+
05.05 мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сле-
паЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 т/с «гаДалКа» 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 т/с «очевиДцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 т/с «гримм» 16+
23.00 Х/ф «страХ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 приключения 
горец 16+
04.45, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 неизведанная хоккейная россия 
12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15 
новости
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 «здесь был Футбол». специальный 
репортаж 12+
09.30 смешанные единоборства. One FC. 
шинья аоки против кристиана ли. ники 
Хольцкен против регяна эрселя. транс-
ляция из сингапура 16+
11.30 «лига европы. главный матч». 
специальный репортаж 12+
13.05 Футбол. лига европы. Финал. 
«челси» (англия) - «арсенал» (англия). 
трансляция из азербайджана 0+
15.30, 22.25 «лига европы. Финал. Live». 
специальный репортаж 12+
16.00, 05.30 команда мечты 12+
17.20 волейбол. лига наций. женщины. 
россия - турция. прямая трансляция из 
турции
19.30 баскетбол. единая лига втб. 1/2 фи-
нала. «зенит» (санкт-петербург) - цска. 
прямая трансляция
23.30 Х/ф «Дом летаЮщиХ Кинжа-
лов» 12+
01.40 смешанные единоборства. Bellator. 
майкл чендлер против патрисио Фрей-
ре. Дуглас лима против майкла пейджа. 
трансляция из сша 16+
03.25 Футбол. суперкубок Южной 
америки. «ривер плейт» (аргентина) 
- «атлетико паранаэнсе» (бразилия). 
прямая трансляция
05.25 английские премьер-лица 12+

31 маЯ, ПЯтНИца

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.25 сегодня 31 мая. День начинается 
6+
09.55, 03.00 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.55 человек и закон 16+
19.55 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 три аккорда 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.30 Х/ф «манчестер У морЯ» 18+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «переКаты сУДьбы» 12+
00.55 Х/ф «ДрУгаЯ семьЯ» 12+

06.00 настроение
08.00 Д/ф «елена яковлева. женщина на 
грани» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Дело сУДьи Карели-
ной» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
13.15, 15.05 Х/ф «стараЯ гварДиЯ» 12+
14.50 город новостей
17.50 Х/ф «выстрел в спинУ» 12+
20.10 Х/ф «Двое» 16+
22.00 в центре событий
23.10 Дана борисова в программе «он и 
она» 16+
00.40 Д/ф «михаил евдокимов. отвя-
жись, худая жизнь!» 12+
01.45 Х/ф «выстрел в тУмане» 16+
03.15 петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «пылаЮщаЯ равнина» 16+
05.10 осторожно, мошенники! отель 
«лохотрон» 16+

05.05 т/с «аДвоКат» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 т/с «мУХтар. новый слеД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 т/с «морсКие ДьЯволы. сУДь-
бы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 02.25 место встречи 16+
17.10 Днк 16+
18.10 жди меня 12+
19.45 т/с «Улицы раЗбитыХ Фона-
рей» 16+
21.45 т/с «живаЯ мина» 16+
00.00 чп. расследование 16+
00.35 мы и наука. наука и мы 12+
01.30 квартирный вопрос 0+
04.00 таинственная россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Д/ф «голландцы в россии. окно из 
европы» 0+
08.40 Дороги старых мастеров 0+
08.55, 16.25 Х/ф «неЗаКонченный 
Ужин» 0+
10.15 Х/ф «вражьи тропы» 0+
12.10 Д/ф «андрей вознесенский. но-
стальгия по настоящему» 0+
12.50 черные дыры, белые пятна 0+
13.30 Д/ф «Фёдор конюхов. наедине с 
мечтой» 0+
14.10 неизвестная планета 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.40 энигма. максим емельянычев 0+
17.30 Д/с «Дело №. николай лесков» 0+
18.00 инструментальные концерты 0+
18.45 царская ложа 0+
19.45 смехоностальгия 0+
20.15 искатели 0+
21.00 линия жизни 0+
21.55 Х/ф «тайна «черныХ ДроЗДов» 
0+
23.50 2 верник 2 0+
00.35 Х/ф «раЗвоД в больШом 
гороДе» 0+
02.25 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
09.00 военная тайна 16+
10.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 Д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «коррупционеры» 16+
21.00 Д/ф «видео как оружие. компромат 
на весь мир» 16+
23.00 Х/ф «бЭтмен. начало» 16+
01.45 Х/ф «черный сКорпион» 16+
03.10 Х/ф «черный сКорпион-2. в 
Эпицентре вЗрыва» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 тнт. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 т/с «саШатанЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 т/с «Универ. 
новаЯ общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.35 Stand up 16+
02.30, 03.20, 04.15 открытый микрофон 
16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и Джерри» 0+
09.00, 13.45 уральские пельмени. 
смехBook 16+
10.00 Х/ф «твои, мои, наШи» 12+
11.45 Х/ф «послеДний рУбеж» 16+
20.00 шоу «уральских пельменей» 16+
23.00 слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «чУмоваЯ пЯтница» 12+
01.50 Х/ф «госпожа горничнаЯ» 16+
03.30 Х/ф «голый пистолет-2 1/2. 
ЗапаХ страХа» 0+
04.50 вокруг света во время декрета 12+
05.35 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 т/с «слепаЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 т/с «гаДалКа» 16+
11.30 новый день
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+

17.00 т/с «очевиДцы» 16+
19.30 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22.15 Х/ф «иДентиФиКациЯ борна» 
12+
00.30 Х/ф «первый УДар» 12+
02.15 Х/ф «ДетсаДовсКий полицей-
сКий 2» 12+
04.00 Х/ф «бетХовен» 0+
05.15 вокруг света. места силы 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 неизведанная хоккейная россия 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40, 
22.55 новости
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 Футбол. суперкубок Южной 
америки. «ривер плейт» (аргентина) - 
«атлетико паранаэнсе» (бразилия) 0+
12.00 Футбол. лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «бавария» (германия) - «ливерпуль» 
(англия) 0+
14.10 Футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (италия) - «аякс» 
(нидерланды) 0+
16.30 Футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «манчестер сити» (англия) - 
«тоттенхэм» (англия) 0+
18.45 все на Футбол! афиша 12+
19.15 «кипр. курорт Футбола». специаль-
ный репортаж 12+
19.45 играем за вас 12+
20.50 волейбол. лига наций. мужчины. 
россия - Франция. прямая трансляция 
из сербии
23.30 Х/ф «ЗмеЯ в тени орла» 6+
01.20 «лига европы. главный матч». 
специальный репортаж 12+
01.50 Футбол. лига европы. Финал. 
«челси» (англия) - «арсенал» (англия). 
трансляция из азербайджана 0+
04.10 «лига европы. Финал. Live». специ-
альный репортаж 12+
04.30 Х/ф «Футбольный Убийца» 16+

1 ИюНЯ, суббОта

05.30, 06.15 россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.30 Х/ф «вербовщиК» 16+
08.10 играй, гармонь любимая! 12+
08.55 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 к 85-летию космонавта. «космиче-
ская одиссея алексея леонова» 12+
11.15 теория заговора 16+
12.15 идеальный ремонт 6+
13.20 живая жизнь 12+
16.20 кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 эксклюзив 16+
19.30, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.10 Х/ф «беЗ менЯ» 12+
00.55 Джо кокер 16+
02.45 модный приговор 6+
03.35 мужское / женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 контрольная закупка 6+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.15 по секрету всему свету 12+
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 вести. местное время
11.50 Д/ф «Фестиваль «алина» 12+
13.10 Х/ф «счастливаЯ жиЗнь Ксе-
нии» 12+
17.30 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «лЮбовь поД миКросКо-
пом» 12+
01.05 Х/ф «проДаЁтсЯ КоШКа» 12+

05.35 марш-бросок 12+
06.05 абвгДейка 0+
06.30 Х/ф «ЗолотаЯ рыбКа» 12+
08.15 выходные на колёсах 6+
08.50 православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «КрыШа» 16+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Х/ф «сУета сУет» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ЗамУж после всеХ» 
12+
17.25 Х/ф «горнаЯ болеЗнь» 12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 Дао шёлка 16+
03.40 обложка. сыграть президента 16+
04.15 прощание. михаил шолохов 16+
05.00 Д/ф «проклятие кремлевских жен» 
12+

04.50 чп. расследование 16+
05.30 Х/ф «мой греХ» 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим 0+
08.50 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 поедем, поедим! 0+
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15.00 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение 16+
21.00 ты не поверишь! 16+
22.10 звезды сошлись 16+
23.25 международная пилорама 18+
00.20 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «можно, Я бУДУ Звать 
тебЯ мамой?» 12+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 м/ф «приключения волшебного 
глобуса, или проделки ведьмы» 0+
08.25 Х/ф «Зеленый ФУргон» 0+
10.45 телескоп 0+
11.15 Х/ф «тайна «черныХ ДроЗДов» 
0+
12.50 человеческий фактор 0+
13.20, 02.00 Д/ф «канарские острова» 0+
14.15 эрмитаж 0+
14.40 гала-спектакль «театральные сказ-
ки илзе лиепа» 0+
16.15 Х/ф «ЗолУШКа» 0+
17.35 Д/ф «янина жеймо. золушка и не 
только» 0+
18.20 Д/с «предки наших предков» 0+
19.00 Х/ф «сто Дней после Детства» 
0+
20.30 те, с которыми я... татьяна друбич 
0+
21.35 Х/ф «ФотоУвеличение» 0+
23.30 Д/с «мечты о будущем» 0+
00.25 кинескоп 0+
01.05 маню катше, стефано ди баттиста, 
эрик ленини и ришар бона. концерт на 
джазовом фестивале во вьенне (кат0+) 0+

05.00, 16.20, 04.00 территория заблуж-
дений 16+
07.20 Х/ф «ДжУманДжи» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.20 Д/ф «засекреченные списки. Ха-
мишь, парниша!» 16+
20.30 Х/ф «тарЗан. легенДа» 12+
22.40 Х/ф «беЗДна» 16+
01.10 Х/ф «бегУщий по леЗвиЮ» 16+
03.10 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 06.00, 
06.30 тнт. Best 16+
08.00, 01.00 тнт Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. остров любви 16+
11.00 школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 комеди клаб 16+
20.00 песни 16+
22.00 Stand up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 открытый 
микрофон 16+

06.00 ералаш
06.30 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+

07.15 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и Джерри» 0+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «майор пейн» 0+
13.25 Х/ф «чУмоваЯ пЯтница» 12+
15.20 Х/ф «ХрониКи нарнии. лев, 
КолДУньЯ и волШебный ШКаФ» 
12+
18.05 Х/ф «ХрониКи нарнии. принц 
Каспиан» 12+
21.00 Х/ф «ХрониКи нарнии. поКо-
ритель Зари» 12+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Х/ф «иДеальные неЗнаКом-
цы» 16+
03.35 шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 т/с «гримм» 16+
12.45 Х/ф «бетХовен» 0+
14.30, 04.00 Х/ф «бетХовен 2» 0+
16.30 Х/ф «Форсаж 7» 16+
19.00 Х/ф «превосХоДство борна» 
12+
21.00 Х/ф «УльтиматУм борна» 16+
23.15 Х/ф «КонтрабанДа» 16+
01.30 Х/ф «обратнаЯ тЯга» 16+
05.15, 05.45 охотники за привидениями 
16+

06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. саад авад против брэндона 
гирца. андрей корешков против майка 
Джаспера. трансляция из сша 16+
07.15 волейбол. лига наций. мужчины. 
россия - Франция. трансляция из сербии 
0+
09.15 все на Футбол! афиша 12+
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 20.55 
новости
09.50, 10.55 зелёный марафон «бегущие 
сердца 2019». прямая трансляция
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
11.40 Футбол. лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «ливерпуль» (англия) - «барселона» 
(испания) 0+
13.55 Футбол. лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «аякс» (нидерланды) - «тоттенхэм» 
(англия) 0+
16.50 волейбол. лига наций. мужчины. 
россия - япония. прямая трансляция из 
сербии
19.55 неизведанная хоккейная россия 
12+
20.25 «лига чемпионов. главный матч». 
специальный репортаж 12+
21.00 все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. лига чемпионов. Финал. 
«тоттенхэм» (англия) - «ливерпуль» (ан-
глия). прямая трансляция из испании
00.50 профессиональный бокс. энтони 
Джошуа против энди руиса. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе. прямая 
трансляция из сша
04.00 спортивная гимнастика. мировой 
кубок вызова. трансляция из словении 
0+
05.30 команда мечты 12+

2 ИюНЯ, вОсКрЕсЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.15 Х/ф «оДин Шанс иЗ тысЯчи» 12+
07.45 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.25 александр балуев. «у меня нет 
слабостей» 12+
14.25 Х/ф «благословите женщинУ» 
12+
16.45 ледниковый период 0+
19.30 лучше всех! 0+
21.00 толстой. воскресенье 16+
22.30 что? где? когда?
23.45 Х/ф «ЯрмарКа тщеславиЯ» 16+
01.35 на самом деле 16+
02.35 модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.10 контрольная закупка 6+

04.25 т/с «сваты» 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
13.20, 01.50 Далёкие близкие 12+
14.50 выход в люди 12+
15.55 Х/ф «благими намерениЯми» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 т/с «гражДанин начальниК» 16+

05.55 Х/ф «жиЗнь и УДивительные 
приКлЮчениЯ робинЗона КрУЗо» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 большое кино 12+
08.50 Х/ф «реКа памЯти» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 события
11.45 петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ларец марии меДичи» 12+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 Хроники московского быта. жен-
щины первых миллионеров 12+
15.55 прощание. им не будет 40 16+
16.50 90-е. уроки пластики 16+
17.40 Х/ф «оДна ложь на ДвоиХ» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «лиШний» 12+
01.40 Х/ф «Двое» 16+
03.25 Х/ф «выстрел в спинУ» 12+
05.10 Д/ф «андрей ростоцкий. бег ино-
ходца» 12+

04.45 звезды сошлись 16+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 малая земля 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели 16+
20.15 Х/ф «ДвенаДцать часов» 16+
22.15 ты супер! 6+
00.10 Х/ф «мУХа» 16+
02.20 т/с «аДвоКат» 16+

06.30 м/ф «три толстяка». «куда идет 
слоненок» 0+
07.20 Х/ф «ЗолУШКа» 0+
08.40 Х/ф «сто Дней после Детства» 0+
10.10 обыкновенный концерт 0+
10.40, 00.10 Х/ф «человеК беЗ па-
спорта» 0+
12.15 письма из провинции 0+
12.45, 01.45 Д/ф «канарские острова» 0+
13.40 Д/ф «петр козлов. тайна затерян-
ного города» 0+
14.35 Х/ф «банДиты во времени» 0+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.10 пешком... 12+
17.40 ближний круг а. галибина 12+
18.35 романтика романса 0+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «Зеленый ФУргон» 0+
22.35 балет «сон в летнюю ночь» 18+
02.35 мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
08.40 Х/ф «беЗДна» 16+
11.20 Х/ф «тарЗан. легенДа» 12+
13.30 Х/ф «инДиана Джонс. в поис-
КаХ Утраченного Ковчега» 12+
15.45 Х/ф «инДиана Джонс и Храм 
сУДьбы» 12+
18.00 Х/ф «инДиана Джонс и по-
слеДний Крестовый поХоД» 12+
20.40 Х/ф «инДиана Джонс и Коро-
левство ХрУстального черепа» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 соль 16+
02.00 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 тнт. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «тЭмми». «TAMMY» 16+
14.30, 15.30 комеди клаб 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 т/с «толЯ-ро-
бот» 16+
20.30 школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.35 тнт Music 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 открытый 
микрофон 16+

06.00 ералаш
06.30 м/с «приключения кота в сапогах» 6+
07.15 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+

07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
09.00 шоу «уральских пельменей» 16+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 Х/ф «ХрониКи нарнии. лев, 
КолДУньЯ и волШебный ШКаФ» 12+
13.55 Х/ф «ХрониКи нарнии. принц 
Каспиан» 12+
16.55 Х/ф «ХрониКи нарнии. поКо-
ритель Зари» 12+
19.05 м/ф «монстры на каникулах-3. 
море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «перси ДжеКсон и море 
чУДовищ» 6+
23.05 слава богу, ты пришёл! 16+
00.05 Х/ф «госпожа горничнаЯ» 16+
02.05 Х/ф «голый пистолет-2 1/2. 
ЗапаХ страХа» 0+
03.25 шоу выходного дня 16+
05.00 вокруг света во время декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30 т/с «гримм» 16+
12.30 Х/ф «иДентиФиКациЯ борна» 
12+
14.45 Х/ф «превосХоДство борна» 
12+
16.45 Х/ф «УльтиматУм борна» 16+
19.00 Х/ф «ЭволЮциЯ борна» 16+
21.45 Х/ф «Джейсон борн» 16+
00.00 Х/ф «приКончи иХ всеХ» 16+
02.00 Х/ф «напролом» 16+
04.00 Х/ф «Дети беЗ присмотра» 12+
05.15, 05.45 охотники за привидениями 
16+

06.00 английские премьер-лица 12+
06.10 Х/ф «ЗмеЯ в тени орла» 6+
08.00 «лига чемпионов. главный матч». 
специальный репортаж 12+
08.30 Футбол. лига чемпионов. Финал. 
«тоттенхэм» (англия) - «ливерпуль» 
(англия). трансляция из испании 0+
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 22.25 
новости
11.00, 14.40 академическая гребля. 
чемпионат европы. прямая трансляция 
из швейцарии
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
13.30 «кипр. курорт Футбола». специ-
альный репортаж 12+
14.00 играем за вас 12+
17.00 профессиональный бокс. энтони 
Джошуа против энди руиса. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе. транс-
ляция из сша 16+
19.50 волейбол. лига наций. мужчины. 
россия - сербия. прямая трансляция из 
сербии
21.55 «лига наций». специальный обзор 
12+
22.30 «Финал. Live». специальный 
репортаж 12+
23.30 кибератлетика 16+
00.00 спортивная гимнастика. мировой 
кубок вызова. трансляция из словении 
0+
01.40 Д/ф «ложь армстронга» 16+
04.00 волейбол. лига наций. мужчины. 
россия - сербия. трансляция из сербии 
0+

по горизонтали:

1. вор, мародер  2. вымерший летающий ящер 3. буду-
щий урюк  4. песня гондольеров  5. объединение людей, на-
родов, имеющих общие интересы 6. пункт остановки транс-
порта 7. противоречие меду положениями 8. совещание 
врачей для установления диагноза  9. умершая 10. легкое 
женское платье прямого покроя 52. Хроническое незараз-
ное заболевание кожи 11. большая проезжая дорога 12. ис-
пытание, проверка ч.н. качеств 13. колющая часть копья 14. ядовитое вещество 
15. Документ, подтверждающий членство в партии 16. крайне прихотливый че-
ловек 17. высшее звание рыцаря 18. жилое помещение на чердаке 19. выпивка 
по случаю обновки 20. цепочка предметов  21. признак альбиноса  22. перерыв 
в концерте 23. раковина, унитаз и пр. 24. теплоизоляционный материал  25. обо-
стрение болезни  26. аппарат для выделения сливок из молока 27. латиноамери-
канский кулак

по вертикали:

28. поэма маяковского «… в штанах»  29. гуляка, живущий по закону всемир-
ного тяготения 30. протяжный звук от грома 31. очень редкая вещь 17. вредная 
привычка  32. положительное упрямство  33. член жреческой касты в индии  
34. обшлаг у рубахи 35. приступ рыданий  36. развилка для тока 37. надбавка стои-
мости 38. политика расовой дискриминации 39. водное растение  40. часть слова, 
означающая «внешний» 9. священник протестантской церкви 41. бог любви (греч. 
миф.) 42. потеря, ущерб  43. и царь, и король 44. город в якутии 45. вечнозеленый 
медоносный кустарник 46. настенные часы  47. положение в боксе 48. замкнутость 
в себе (мед.) 49. «подколодное» пресмыкающееся  50. оценка «удовлетворитель-
но» (разг.) 51. предмет мебели  52. кавалерийская рота  53. Дитя, малыш  54. напол-
нитель «выдающихся» частей тела 55. заполнение паузы в телепередаче 56. то, что 
привлекает взор 57. радиоприемник совмещенный с проигрывателем 58. костю-
мированный бал  59. родовое имение на руси 60. тропический фрукт  61. стог сена  
62. задержание преступника  63. скандальные, неприличные выходки

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грабитель 2. Птерозавр 3. Абрикос 4. Баркаролла 5. Сообщество 6. Станция 7. Антимония 8. Консилиум 
9. Покойница 10. Туника 52. Экзема 11. Тракт 12. Искус 13. Острие 14. Токсин 15. Партбилет 16. Привереда 17. Командор 18. Мансарда 
19. Обмывание 20. Вереница 21. Бледнота 22. Антракт 23. Сантехника 24. Стекловата 25. Приступ 26. Сепаратор 27. Плантатор 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  28. Облако 29. Повеса 30. Раскат 31. Раритет 17. Курение 32. Упорство 33. Брахман 34. Манжета 35. Истерика 
36. Тройник 37. Наценка 38. Апартеид 39. Лилия 40. Экто 9. Пастор 41. Эрос 42. Убыток 43. Монарх 44. Мирный 45. Вереск 46. Ходики 
47. Нокаут 48. Аутизм 49. Змея 50. Трояк 51. Стол 52. Эскадрон 53. Ребенок 54. Силикон 55. Заставка 56. Зрелище 57. Радиола 
58. Маскарад 59. Вотчина 60. Авокадо 61. Скирда 62. Поимка 63. Эпатаж



8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
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от 1 куба

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамаЗ Зил 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

11о б ъ я в л е н и я ,  р е к л а м а  ( 1 6 + )Пятница
24 мая 2019 года
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

Бесплатная 
доставка. 8-960-457-46-73

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК

(реклама)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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а)

ДРОВА, УгОЛь
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек
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м

а)
(р
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м
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е
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а
)

(реклама)
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а)СПИлИМ дЕРЕВО
лЮбой сложности.

8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17
www.srubim-derevo.ru

 Вниманию населения! 25, 29 мая и 1 июня
пРодАжА КУР-молодоК, 

цветных, белых и рыжих, привитых, 
утят, гусят и цеплят бройлеров.

(р
ек
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м

а)

покров (у рынка, где зоомагазин) в 13.10;
Вольгинский (у рынка) в 13.50;
петушки (у «нижнего» рынка) в 14.30;
Костерёво (у рынка) в 15.10.

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

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек
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м

а)

с доставкой
от 2 кубов

(р
ек

ла
м

а)ОБРЕЗКА
плодовых деревьев,

принимаем заказы на осень
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru

КФХ Домашний фермер реализует

КУр несУШеК
птица оперенная!

Доставка бесплатно!
тел: 8-961-431-62-48 (р

е
к

л
а

м
а

)

ЛИЦЕНЗИЯ 
НА ВОДУ

(артезианская скважина)
для бурения и для добычи

для СНТ льготы и скидки
БЫСТРО и НЕДОРОгО

8 (930) 335-84-00, 8 (963) 726-87-61
Департамент природопользования и охраны окружающей 

среды по владимирской области

(р
ек

ла
м

а)

иЗвещение о провеДении собраниЯ о согласовании местоположениЯ границы Земельного УчастКа

кадастровым инженером пестовой Юлией ан-
дреевной, квалификационный аттестат № 33-13-
313; г. покров владимирской обл., ул. советская, 
д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 
6-23-32; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность-24649; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080229:300, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, мо пекшинское (сельское поселение), п. бол-
дино, ул. школьная, дом 10 (кадастровый квартал 
33:13:080229).

заказчиком кадастровых работ являются: Дуди-
на елена михайловна, почтовый адрес: г. петушки 

владимирской обл., ул. солнечная, дом 22, контакт-
ный телефон: 8 915 777 00 30.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский р-н, п. болдино, ул. школьная, 
около д. 10 «24» июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. покров вла-
димирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«квадратный метр»

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «24» мая 2019 г. по «24» июня 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 

с проектом межевого плана принимаются с «24» 
мая 2019 г. по «24» июня 2019 г., по адресу: 601120 
владимирская обл. петушинский р-н, г. покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр»

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:080229:240, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположен по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, п. болдино, ул. школьная, дом 8.

при проведении согласования местоположе-
ния 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 24.07.2007г. № 221-Фз «о 
кадастровой деятельности»)

иЗвещение о провеДении собраниЯ о согласовании местоположениЯ границы Земельного УчастКа

кадастровым инженером грицаенко е.в. 601143 
г. петушки ул. маяковского, д. 19 каб. 9 (8-49243-2-
57-00), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 33:13:020103:127, 
расположенного по адресу:  владимирская область, 
петушинский район, мо г. костерево, г. костерево, 
с/т 10, уч 37.    

заказчиком  кадастровых работ является герку-
ленкова е. м., почтовый адрес: владимирская об-
ласть, петушинский район, г. костерево, ул. чехова, 

д. 3, кв. 12, контактный телефон: 8-915-775-89-55
собрание по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: г. петушки ул. 
маяковского, д.  19 каб. 9

«24» июня  2019 г.  в   10  часов 
с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.
 требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 03.06.2019 г. по 18.06.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 03.06.2019 г. 

по 18.06.2019 г., по адресу: г. петушки ул. маяков-
ского, д.  19 каб. 9.

     смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:020103.

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

иЗвещение о провеДении собраниЯ о согласовании местоположениЯ границы Земельного УчастКа.

кадастровым инженером архиповой Юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре чле-
нов сро ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:010207:зу1, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
р-н петушинский, мо г.петушки (городское посе-
ление), г.петушки, ул.зеленая, д.10,  кадастровый 
квартал - 33:13:010207, выполняются кадастровые 
работы по выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

заказчиками работ являются киселева ирина 
николаевна и зимин сергей николаевич, зареги-
стрированные по адресу: владимирская область, 
г.петушки, ул.зеленая, д.10, конт. тел. 8-910-67-
00-218.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо г.петушки (го-
родское поселение), г.петушки, ул.кирова, д.2а 
мбу «мФц петушинского района»,  25.06.2019г. в 
09 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.05.2019г. по 24.06.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 24.05.2019г. 
по 24.06.2019г. по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
владимирская область, петушинский район, мо 
г. петушки (городское поселение), г. петушки, 
ул. зеленая, д.10 (кадастровый номер земель-
ного участка 33:13:010207:610), обл. владимир-
ская, р-н петушинский, г. петушки, ул. зеленая, 
дом 8 (кадастровый номер земельного участка 
33:13:010207:92),  а также все смежные участки, рас-
положенные в кадастровых кварталах 33:13:010207 
(г.петушки петушинского района владимирской 
области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

иЗвещение о провеДении собраниЯ о согласовании местоположениЯ границы Земельного УчастКа.

кадастровым инженером архиповой Юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре чле-
нов сро ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070112:зу1, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, р-н петушинский, мо петушинское (сель-
ское поселение), д.костино,  кадастровый квартал 
- 33:13:070112, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

заказчиком работ является: администрация пе-
тушинского района владимирской области, инн 
3321010729 кпп 332101001 огрн 1023301107631, бик 
041708001, адрес: владимирская область, г.петушки, 

пл.советская, д.5, конт. тел. 8-49243-2-23-45.
собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, р-н петушинский, мо петушинское (сель-
ское поселение), д костино, ул совхозная, д №18 
«а»  25.06.2019г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.05.2019 г. по 24.06.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 24.05.2019г. 

по 24.06.2019г. по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: обл. 
владимирская, р-н петушинский, д. костино, ул. 
заречная, дом 45 (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:070112:231), а также все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070112 (д.костино петушинского 
района владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

иЗвещение о провеДении собраниЯ о согласовании местоположениЯ границы Земельного УчастКа.

кадастровым инженером архиповой Юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:020107:зу1, расположенного по адресу: вла-
димирская область, р-н петушинский, мо город 
костерево (городское поселение), г.костерево, 
ул.рабочая, д.2б,  кадастровый квартал - 
33:13:020107, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

заказчиком работ является: осипова Юлия 
анатольевна, зарегистрированная по адресу: вла-

димирская область, г.костерево, ул.40 лет октября, 
д.14, кв.20, конт. тел. 8-.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, г.костерево, ул.рабочая, 
около дома 3, 25.06.2019 г. в 09 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.05.2019 г. по 24.06.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 24.05.2019г. 
по 24.06.2019г. по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:020107 (г.костерево 
петушинского района владимирской области).

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

иЗвещение о провеДении собраниЯ о согласовании местоположениЯ границы Земельного УчастКа

кадастровым инженером пестовой Юлией ан-
дреевной, квалификационный аттестат № 33-13-
313; г. покров владимирской обл., ул. советская, д. 
21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность-24649; 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060116:1582, расположенного по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, мо нагор-
ное (сельское поселение), с/т «киржач-1», участок № 
77(кадастровый квартал 33:13:060120).

заказчиками кадастровых работ являются: гунь-
ко павел иванович, почтовый адрес: г. москва, ул. 
сходненская, дом 18а, кв. 28, контактный телефон: 
8 903 230 19 08.

собрание по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, д. гнездино, ул. цен-
тральная, около дома 10.

«24» июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.
с проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. покров вла-
димирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«квадратный метр»

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «24» мая 2019 г. по «24» июня 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «24» 
мая 2019 г. по «24» июня 2019 г., по адресу: 601120 
владимирская обл. петушинский р-н, г. покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр»

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:060120:204, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположен по адресу: владимирская обл., пе-
тушинский р-н, мо нагорное (сельское поселение), 
ст «киржач-1», уч. № 78; с кадастровым номером 
33:13:060120:346, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы, распо-
ложен по адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н, мо нагорное (сельское поселение), д. гнездино, 
тсн «ст киржач-1», земли общего пользования.

при проведении согласования местоположе-
ния 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 24.07.2007г. № 221-Фз «о 
кадастровой деятельности»)
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ЗАбОры
металлоизделия
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(Реклама)

УборКа 
Квартир и Домов
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru.

(реклама)
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Приёмные экзамены: 
26 мая 2018 года с 10.00 до 13.00
Телефоны: 2-20-59; 2-37-76
E-mail: dshi.petyshki@mail.ru
Сайт: Дши-петушки.рФ
В контакте: Детская школа ис-
кусств г. петушки
Адрес школы:
г. петушки, ул. ленина, д. 29.

МУЗЫКАлЬНОЕ ОТдЕлЕНИЕ 
(гитара, баян, аккордеон, фортепиано, 
домра,  балалайка, скрипка);

хОРЕОГРАфИЧЕСКОЕ ОТдЕлЕНИЕ;

хУдОжЕСТВЕННОЕ ОТдЕлЕНИЕ;

НАРОдНЫЙ хОР;

АКАдЕМИЧЕСКИЙ хОР;

дУхОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
(труба, саксофон, кларнет, 
флейта, тромбон).

«детская школа искусств г. Петушки»
объявляет приём учащихся на 2018 – 2019 учебный год по специальностям: 

прогноз погоды с 24 по 30 мая

 Дни недели пт сб вс пн вт ср чт
темпера-
тура, °C 

днём +17 +21 +19 +17 +21 +22 24
ночью +9 +8 +14 +12 +10 +13 +16

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 748 749 742 745 749 749 746

направление ветра св Ю Ю з з Ю Ю
скорость ветра, м/с 4 5 4 8 5 5 4

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

место ДлЯ
ваШей реКламы

ПОзДравЛЯЕм с 55 ЛЕтНИм юбИЛЕЕм 
ПЕтХутКИНу ваЛЕНтИНу вИКтОрОвНу!

Когда вырастают
все дети,

работа уже не нужна,
то лучшее время

на свете!
Пожить для себя

ты должна.
сегодня тебя

поздравляем
с твоим юбилеем, любя.
И все мы тебе пожелаем
Любви, теплоты и добра!
Пусть внуки тебя

обожают

всегда помогают друзья,
Пусть дети

всегда уважают
И будет поддержкой 

семья.
Пусть сердце

не знает печали
И пусть за родных

не болит
И , чтобы ты обиды

не знала,
Пусть рядом удача парит!

муж, дети, внуки.

От всЕй  ДушИ ПОзДравЛЯЕм 
с  юбИЛЕЕм стЕПаНОву 
ваЛЕНтИНу аЛЕКсЕЕвНу!

у вас юбилей — поздравляем. 
здоровья, конечно, желаем. 
Желаем удачи во всём, 
Пусть радостным будет ваш дом. 
Достаток, уют пусть в нём будут, 
Друзья пускай вас не забудут. 
Пусть сил вам хватает на всё, 
стремленья зовут далеко. 
И каждое ваше желание, 
Пусть сбудется без ожидания. 
Пусть в сердце пребудет любовь, 
а счастье пусть в ваш входит кров.

совет и правление Петушинского райПО.

постановление аДминистрации  петУШинсКого  района влаДимирсКой области от 17.05.2019 
г. петУШКи № 1160

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080136:752

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроительного кодекса рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением администрации петушинского района 
от 16.04.2019 № 961 «о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080136:752», решением совета народных депутатов петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории сельских поселений, входя-
щих в состав мо «петушинский район», административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «петушинский район», 

утвержденным постановлением администрации петушинского района 
от 14.03.2019 № 705, уставом муниципального образования «петушин-
ский район», принимая во внимание протокол публичных слушаний от 
13.05.2019, заключение о результатах проведения публичных слушаний от 
15.05.2019, рекомендации от 17.05.2019, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания «связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080136:752, адрес (описание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование петушинское (сельское 
поселение), деревня воспушка.

2. контроль за исполнением постановления возложить на отдел (ин-
спекцию) земельно-градостроительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «вперед» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального об-
разования «петушинский район».

глава администрации с.б. велиКоцКий

постановление аДминистрации  петУШинсКого  района влаДимирсКой области от 17.05.2019 
г. петУШКи № 1159

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080219:1377

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроительного кодекса рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением администрации петушинского района от 
16.04.2019 № 977 «о назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080219:1377», решением совета народных депутатов 
петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка 
организации и проведении общественных и публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории сельских посе-
лений, входящих в состав мо «петушинский район», административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования «петушин-

ский район», утвержденным постановлением администрации петушин-
ского района от 14.03.2019 № 705, уставом муниципального образования 
«петушинский район», принимая во внимание протокол публичных слу-
шаний от 07.05.2019, заключение о результатах проведения публичных 
слушаний от 08.05.2019, рекомендации от 15.05.2019, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния «предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080219:1377, адрес (описание местоположения): владимир-
ская область, петушинский район, муниципальное образование пекшинское 
(сельское поселение), деревня пекша, улица центральная, дом 9а.

2. контроль за исполнением постановления возложить на отдел (ин-
спекцию) земельно-градостроительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «вперед» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального об-
разования «петушинский район».

глава администрации с.б. велиКоцКий

иЗвещение о провеДении собраниЯ о согласовании местоположениЯ границы Земельного УчастКа

кадастровым инженером жарковой екатериной 
александровной; квалификационный аттестат № 
33-10-86; г. покров владимирской обл., ул. совет-
ская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 
6-16-91; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность-4208; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:030224:706, расположенного по адре-
су: владимирская область, петушинский район, мо 
г. покров (городское поселение), г. покров, снт 
«строитель-3» (кадастровый квартал 33:13:030224).

заказчиком кадастровых работ является: сухи-
нова ирина евгеньевна, почтовый адрес: г. покров, 
больничный пр-зд, дом 4, корп. 2, кв. 64, контакт-
ный телефон: 8 906 611 65 76.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: владимирская 

область, петушинский район, г. покров, ул. совет-
ская, д. 21а, оф. 22 

«24» июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.
с проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. покров вла-
димирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«квадратный метр»

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «24» мая 2019 г. по «24» июня 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «24» мая 2019 
г. по «24» июня 2019 г., по адресу: 601120 владимир-
ская обл. петушинский р-н, г. покров, ул. советская, 
д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр»

смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:030224:707, с правообладателем ко-

торого требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположен по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, г. покров, снт «строитель-3»; с 
кадастровым номером 33:13:030224:642, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать место-
положение границы, расположен по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-н, г. покров, снт 
«строитель-2», участок 98; с кадастровым номером 
33:13:030224:702, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: владимирская обл., пету-
шинский р-н, г. покров, снт «строитель-3»

при проведении согласования местоположе-
ния 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 24.07.2007г. № 221-Фз «о 
кадастровой деятельности»)

иЗвещение о провеДении собраниЯ о согласовании местоположениЯ границы Земельного УчастКа 

кадастровым инженером  кузнецовой м.в., (г. по-
кров, ул.ленина, д.57, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-
m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 10147), в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:060134:29, 
расположенного по адресу: владимирская обл., пету-
шинский р-н, мо нагорное (сельское поселение), снт 
«воскресенье» (кадастровый квартал 33:13:060134), 
выполняются кадастровые работы по уточнению  ме-
стоположения границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: шишов влади-
мир александрович, проживающий по адресу: 
г.москва, ул.26 бак. комиссаров, д.8, корп.1, кв.47, 

8 (903) 647 20 02.
собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится 
по  адресу: владимирская область, петушинский 
р-он, д.воскресенье, ул.верхняя, возле дома 55, 
25.06.2019г. в 10 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-он, г. покров, ул.ленина, д.57.

требования о согласовании местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 03.06.2019г. по 25.06.2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 03.06.2019г. по 25.06.2019г  по 
адресу: 601120, владимирская обл., петушинский 
р-н, г. покров, ул.ленина, д.57.

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: расположены в кадастровом квартале 33:13:060134 
(владимирская обл., петушинский р-он, мо нагонное 
(сельское поселение), снт «воскресенье»).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-Фз «о кадастровой деятельности»).

 

ТК "Санита"
г. Петушки, ул. Ленина, 14.
8-915-756-08-55

ПЛОЩАДИ
от 10 кв м до 800 кв м

под торговлю, офисы 
и прочее.

Стоимость 
от 400 руб/кв. м

1 месяц - каникулы.
(реклама)

(реклама)


