
проведено 4 220 мероприятий, 
которые посетили более 320 000 
человек. В прошедшем году все 
учреждения культуры участво-
вали и побеждали  в междуна-
родных, всесоюзных, межрегио-
нальных и областных конкурсах. 
Есть повод для гордости за на-
ших победителей.

С праздником тех, кто видит 
смыслом жизни служение куль-
туре и искусству, поздравила 
председатель Владимирской об-
ластной организации Российско-
го профсоюза Л.И. Нефеденко. 
Она вручила книги очерков «И 
отзовутся наши имена» кори-
феям культуры нашего района: 
Л.М. Зямбаевой, Л.А. Илларио-

новой, А.С. Кобякову, Т.В. Овчин-
никовой, В.М. Поповой. В книгу 
вошли краткие биографические 
сведения об основных вехах тру-
дового пути лучших представи-
телей культуры области.

Выступающие провели цере-
монию награждения. Более 80 
грамот департамента культуры 
администрации Владимирской 
области, областной организа-
ции Российского профсоюза 
работников культуры, главы Пе-
тушинского района, главы адми-
нистрации района и комитета по 
культуре и туризму были вручены 
лучшим сотрудникам отрасли.

Дорогие работники культу-
ры! Вы творческие, жизнера-
достные и неповторимые люди, 
преданные своему делу, щедро 
отдающие людям богатство сво-
ей души. Вы дарите радость, хо-
рошее настроение, открываете 
удивительный мир искусства, 
просвещаете. Делать мир ярче – 
ваша повседневная работа. По-
здравляем вас с днем работни-
ка культуры! Желаем постоянно 
совершенствоваться, с энтузи-
азмом искать и воплощать свои 
потрясающие идеи, превращать 
задуманное в шедевры! 

Ирина Микина,
фото автора.
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Уважаемые читатели! 
Открывается подписка на второе полугодие 2019 года. Мы 

можем присылать газеты на электронную почту, доставлять на 
дом, в ближайшее почтовое отделение или киоски «Роспечати».

Вид подписки
цена за 
1 месяц
(руб.)

цена за 
3 месяца

(руб.)

цена за 
6 месяцев

(руб.)

Подписка на электронную 
рассылку 45 135 270

Подписка 
с доставкой 

на дом

для физ. лиц 99,89 299,67 599,34

для юр. лиц 126,09 378,27 756,54

Подписка
с доставкой 
в почтовое 
отделение

для физ. лиц 92,69 278,07 556,14

для юр. лиц 118,89 356,67 713,34

Подписка с доставкой в киоски 
«Роспечать» 49 147 294

Для  льготных категорий граждан предусмотрена скидка 20%. 
По вопросам электронной подписки обращайтесь: 2-12-32. 

По остальным вопросам – в ближайшее почтовое отделение.ЕСТь ТАКАя ПРОфЕССИя НА ЗЕМЛЕ – ДАРИТь ЛюДяМ ПРАЗДНИК, эТА ВЕЛИКАя ЗАДАчА ЖИВЕТ В СЕРДцЕ 
КАЖДОгО РАБОТНИКА КуЛьТуРы. 

3 апреля в Петушках со-
стоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню 
работника  культуры  России, 
профессиональному праздни-
ку ярких, незаурядных людей, 
делающих жизнь в Петушин-
ском районе интереснее и ду-
ховно богаче.

В районном центре при-
кладного и художественного 
творчества собрались предста-
вители самой творческой про-
фессии – сотрудники музеев и 
библиотек, специалисты куль-
турно-досуговых центров, ра-
ботники сельских Домов куль-
туры и преподаватели детских 
школ искусств района. 

Музыкальное поздравление 
работникам культуры подгото-
вили оркестр русских народных 
инструментов и учащиеся на-
родного отделения ДшИ г. Пе-
тушки. Их выступление встрети-
ли бурными овациями.

С приветственным словом к 
работникам культуры обратился 
заместитель главы администра-

ции Петушинского района по со-
циальной политике Александр 
Безлепкин. Он  поздравил при-
сутствующих с профессиональ-
ным праздником,  пожелал неис-
сякаемого вдохновения, мощной 
творческой энергии и мораль-
ного удовлетворения от полу-
ченных результатов. Александр 
Александрович отметил, что бла-
годаря творчеству и повседнев-
ному труду работников культуры, 
в нашем районе проходят яркие 
фестивали, концерты, конкурсы, 
открываются новые выставки, 
развиваются народные промыс-
лы, ведется культурно-просвети-
тельская деятельность. 

ИО главы администрации 
Петушинского района  Алек-
сандр Курбатов отметил, что 
этот праздничный день являет-
ся признанием заслуг творче-
ских людей, которые помогают 
понимать и ценить прекрасное, 
заботятся об эстетическом и 
нравственном воспитании, спо-
собствуют сохранению народ-
ных традиций и обычаев. К по-

здравлениям присоединилась 
глава Петушинского района 
Елена Володина. Она пожелала 
творческим работникам новых 
профессиональных побед и 
творческого долголетия. 

Председатель комитета по 
культуре и туризму администра-
ции Петушинского района Лю-
бовь Зямбаева подвела итоги за 
прошедший 2018 год, который 
был богат на события, а также 
обозначила обширный круг ме-
роприятий и проектов, запла-
нированных на 2019 год – год 
75-летия Владимирской области, 
90-летия Петушинского района и 
год театра в России.  Каждому из 
учреждений культуры есть чем 
гордиться – много серьёзных на-
чинаний и весомых побед, осва-
иваются новые формы и методы 
работы. В районе работает 60 
учреждений культуры, 23 твор-
ческих коллектива имеют звание 
«народный» и «образцовый». В 
Домах культуры и клубах работа-
ет 318 формирований, в которых 
занимается 7 775 человек, за год 

10 апреля 2019 года с 15.00 до 17.00 по адресу 
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10, каб. 11 будет 

осуществлять личный прием граждан депутат 
Законодательного собрания VII созыва Влади-
мирской области Павел Михайлович ШатОхин.

Предварительная запись на прием  
осуществляется по тел. 8-910-172-71-15 

с 9.00 до 18.00.

Профессия – дарить радость людям!



Пятница
5 апреля 2019 годаО ПРОБЛЕМАх

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА КЛИМЕНКО В ПРОшЛОМ фЕЛьДшЕР, ПРИЕхАЛА В КОСТРёВО-1 В 1974 гОДу. ТОгДА 
эТО БыЛ ПРОцВЕТАющИй ВОЕННый гОРОДОК С ОчЕНь РАЗВИТОй ИНфРАСТРуКТуРОй. ЗДЕСь РАБОТАЛИ 
шКОЛА, ДЕТСКИй САД, КЛуБ ОфИцЕРОВ, СТАДИОН, РЕСТОРАН, КАфЕ... НА уЛИцАх - ДЕТСКИЕ ПЛОщАДКИ 
И фОНТАНы. А КАКАя ПРИРОДА! МАМА, ПРИЕхАВшАя НАВЕСТИТь СЕМью  НАДЕЖДы НИКОЛАЕВНы, 
ИСКРЕННЕ СчИТАЛА, чТО ДОчЕРИ ОчЕНь ПОВЕЗЛО. 

Сейчас о былом благопо-
лучии напоминают только со-
хранившиеся кое-где объек-
ты, поставленные в память о 
значимых событиях истории 
страны. целый микрорайон 
Костерёво-1 теперь называ-
ют «мёртвым городом». штаб, 
офицерская столовая, солдат-
ская казарма, школа прапор-
щиков, столовая, два обще-
жития, учебные центры – всё 
пустует. Особенно жаль, сокру-
шается Надежда Николаевна, 
дом офицеров. Когда-то туда 
ходили на танцы, в кино, встре-
чать Новый год.

РУИНы бЕЗ хОЗЯИНА
С развалом Союза посте-

пенно приходило в упадок и 
хозяйство городка. В данный 
момент объекты жизнеобеспе-
чения находятся в крайне из-
ношенном, аварийном состо-
янии, эксплуатация некоторых 
и вовсе прекращена во избе-
жание несчастных случаев, как 
произошло, к примеру, с систе-
мой газоснабжения. 

«газоснабжение на террито-
рии Костерёво-1 осуществляет-
ся сжиженным газом, который 
хранится в групповых емкост-
ных установках, расположен-
ных в непосредственной бли-
зости от жилья и социальных 
объектов, рассказывает заме-
ститель главы администрации 
г. Костерёво по основной дея-
тельности Алексей яблоков. В 
2018 году было несколько слу-
чаев аварийного отключения 
оборудования и кратковремен-
ные перебои в обеспечении га-
зом квартир. газоснабжение в 
соответствии с решениями КчС 
администрации г. Костерёво 
осуществляло  ООО «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство г. 
Костерёво». Сами групповые 
емкостные установки ещё со-
ветского производства, не экс-
плуатировались надлежащим 
образом уполномоченными 
структурами Министерства 
обороны, техническое обсле-
дование тоже не проводилось. 
Отремонтировать их своими 
силами не представляется воз-

можным – запасных частей для 
устаревшего оборудования 
просто не найти. Текущее обсле-
дование газового хозяйства по-
казало реальную угрозу утечек. 
Информацию довели до Мини-
стерства обороны, департамен-
та ЖКх администрации Влади-
мирской области, районной 
администрации. Было принято 
решение о временном прекра-
щении газоснабжения, о чём 
также было сообщено в пись-
мах в адрес главного военного 
прокурора Рф, руководству со-
ответствующих департаментов 
Министерства Обороны. 

В связи со сложившейся си-
туацией в марте текущего года 
администрация г. Костерёво 
инициировала коллективное 
обращение жителей микрорай-
она Костерёво-1 (более 500 под-
писей) в адрес военного проку-
рора Владимирского гарнизона. 
22 марта получен ответ, который 
до жителей городка довёл на 
общем собрании представитель 
инициативной группы, предсе-
датель совета ветеранов г. Ко-
стерёво Валерий Дубас. 

При расформировании ком-
мунальных эксплуатационных 
частей министерства обороны 
документы на газовое обору-
дование, а именно на ёмкости 
для сжиженного газа, переданы 
не были. То есть получается, что 
объекты как бы бесхозные, на 
балансе ни у кого не числятся, 
но все-таки являются собствен-
ностью Минобороны Рф, сро-
ки их эксплуатации вышли. Как 
следствие – городок сейчас на-
ходится без газа.

ПОИСК РЕШЕНИЯ
Нагрузка на электросети 

очень возросла, так что и элек-
тросетевое хозяйство тоже мо-
жет выйти из строя. За военным 
городком муниципалитетом 
построена газовая блочно-мо-
дульная котельная, газопровод 
высокого давления к Костерёву-1 
подведён. Жители обращают-
ся в Минобороны с просьбой: 
деньги, которые отводились на 
обслуживание старой мазутной 
котельной – около 40 млн рублей 

в год, направить на оформле-
ние проектной документации, 
и строительство газораспреде-
лительных сетей, приведение в 
соответствие ветхих систем жиз-
необеспечения. Все понимают, 
если город возьмёт на баланс 
объекты ЖКх Костерёва-1 в ны-
нешнем состоянии, без какого-
либо финансового участия Мино-
бороны, проблема ещё долго не 
решится. у дотационного муни-
ципального бюджета просто не 
хватит средств отремонтировать, 
наладить, построить, запустить 
все системы жизнеобеспечения, 
многие из которых находятся в 
аварийном состоянии. 

На обращение в департамент 
эксплуатационного содержания 
и обеспечения коммунальны-

ми услугами воинских частей 
и организаций Министерства 
обороны Рф получен ответ: «До-
стигнуты договорённости, что 
администрация г. Костерёво при-
мет теплотехнические объекты, 
объекты водопроводно-канали-
зационного хозяйства, жилищ-

ный фонд вместе с земельными 
участками после завершения 
строительства и ввода в эксплу-
атацию муниципальной газовой 
котельной с газопроводом». Жи-
тели городка очень надеются, 
что, как только передача земли и 
жилого фонда в муниципальную 
собственность состоится, ситуа-
ция сдвинется с мёртвой точки: 
«Власти не отказываются от того, 
чтобы забрать городок.  Сюда 
приезжал глава администрации 
района Сергей Великоцкий, смо-
трел Дом офицеров, все соору-
жения. Есть планы по возобнов-
лению работы клуба, наладить 
его деятельность... Весь вопрос в 
передаче военного городка», – 
поясняет В. Н. Дубас. 

НЕ ТОЛьКО ГАЗ
Помимо газового обору-

дования, в Костерёво-1 очень 
плохое положение дел с обе-
спечением городка водой. Ка-
чество воды оставляет желать 
лучшего. Очистные сооружения 
разрушены, канализационные 
стоки идут в реку. Водонасо-
сная станция в ужасающем со-
стоянии, кирпич здания просто 
осыпается со стен. Непонятно, 
как там до сих пор отважива-
ются находиться дежурные. 
Об этом также сообщалось в 
коллективном обращении. В 
ответе Минобороны сказано: 
«филиалом департамента по 
воздушно-космическим силам 
подготовлено тактико-техниче-
ское задание по объекту: «Ре-
конструкция системы водоот-
ведения, новое строительство 
локальных очистных сооруже-
ний» и направлено на утверж-
дение главнокомандующему 
воздушно-космическими сила-
ми для дальнейшего направле-
ния в департамент строитель-
ства минобороны России». А 
пока люди, отчаявшись, соста-
вили обращение к президенту 
Рф как Верховному главно-
командующему, ведь «залож-
никами коммунального хаоса 
являются военнослужащие, 

члены их семей, вдовы, воен-
нослужащие, ушедшие в отстав-
ку – две тысячи человек, состав-
ляющие население посёлка», 
– говорится в обращении к В. 
В. Путину, которое зачитала на 
собрании жительница Костерё-
во-1 Лариса Скрынникова.

ПРОбЛЕМА С ПЛАТЕжАМИ
Ещё одна тема, волнующая 

жителей, – оплата за комму-
нальные услуги. В Костерёво-1 
несколько раз сменялись обслу-
живающие организации. В насто-
ящий момент ЖКО №1 филиала 
фгБу «фЖКу МО Рф» (по ВКС) 
расположен в Ногинске (ранее 
до 1 февраля этого года ЖКО на-
ходился в городе Иваново – ред.). 
Квитанции приходят с опоздани-
ем, оплатить их через почтовое 
отделение, расположенное в 
военном городке, невозможно – 
договор не заключен. Для оплаты 
приходится ездить в отделение 
банка в Костерёво, что затратно и 
тяжело, особенно для пенсионе-
ров. Дозвониться по указанным 
в квитанциях номерам, чтобы 
задать вопрос по начислениям, 
практически невозможно. 

Лидии Петровне Афанасье-
вой 83 года, 35 лет она отрабо-
тала в госпитале медсестрой, 
сейчас инвалид второй группы: 
«Раньше в городке сидела жен-
щина, принимала плату, выписы-
вала квитанции... Передали нас в 
Ногинск. Ну почему не на Даль-
ний Восток, мы удивляемся... Нам 
присылают квитанции. Непонят-
но как, но у меня совершенно 
другие показания. Дозвониться 
туда невозможно. Люди звонят 
по три-четыре дня. я лично вче-
ра с 8 утра до 5 вечера сидела, 
чтоб дозвониться насчёт этих 
квитанций. Пишут: оплатить до 
10 числа, а присылают, дай бог, 
после 20-го. За просрочку берут 
пени. Написали, что у меня какая-
то задолженность 1 300 рублей. 
И я вчера звонила-звонила в Но-
гинск. Поехать я туда не могу, до-
звониться не могу... Никто трубку 
не берёт. Ну как нам быть?! Если 
за отопление мы будем платить в 
банке г. Костерёво, это мне надо 
120 рублей заплатить туда и 120 
обратно. И так всему посёлку. 
шестьдесят лет я прожила в го-
родке, и никому мы не нужны». 

Проблем в жилищно-комму-
нальном хозяйстве Костерёво-1 
очень много. Жильцы много-
квартирных домов жалуются на 
перебои с горячей водой, рас-
сказывают о текущих крышах, 
отсутствии уличного освеще-
ния, плохих дорогах. Перепи-
ска с Министерством обороны 
длится не один год, жители 
очень надеются, что их пробле-
мы не останутся без внимания.

ТЕКУщАЯ СИТУАцИЯ
25 марта по инициативе Ми-

нобороны в администрации г. 
Костерёво состоялась встреча с 
представителями командова-
ния войсками ПВО. «Диалог был 
достаточно конструктивный, 
рассказывает заместитель гла-
вы администрации г. Костерёво 
Алексей яблоков. Командова-
ние обозначило озабоченность 
судьбами своих военнослу-
жащих. Были высказаны пути 
решения данной проблемы, 
пожелания сторон. Проблемы 
жителей микрорайона Костерё-
во-1 находятся на контроле ад-
министрации города и района, 
а также администрации Влади-
мирской области. В ближайшее 
время мы ожидаем  решения 
структур Министерства оборо-
ны по результатам встречи». 

Мы тоже надеемся, что ситу-
ация с Костерёво-1 найдёт своё 
решение.

Наталья Гусева,
фото автора.

Военный городок ждёт помощи
Новая котельная готова к работе.

Объекты в заброшенной части города.



В ПОСЛЕДНюю НЕДЕЛю МАРТА ПО ВСЕй РОССИИ, В КАЖДОй БИБЛИОТЕ-
КЕ (ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНА ДЕТСКАя) ПРОхОДИТ НЕДЕЛя ДЕТСКОй КНИгИ.

В нашем селе эту неделю 
юные читатели ждали с не-
терпением. Так как это вре-
мя приходится еще и на дни 
весенних каникул, помеще-
ния культурных учреждений 
были полны звонких голосов 
и смеха! И у нас началась эта 
долгожданная, любимая юны-
ми читателями неделя. А на-
чалась она с приглашения Н.Т. 
Романовой в Воспушинскую 
основную школу, т.к. в гости 
приехала родная племянница 
Круглова Александра федоро-
вича, подводника,заместителя 
командира по политической 
части корабля( в честь него в 
Воспушке названа центральная 
улица)- Л.В. Нагрешникова.  И 
приехала она с хорошими но-
востями, точнее предложени-

ем  –  выпустить совместную 
книгу о наших крупных селах 
(деревнях), Воспушка, Карава-
ево, Анкудиново,о их истории, 
людях.   Встреча закончилась, 
а главный библиотекарь Кара-
ваевской сельской библиотеки 
Н. ю. Смирнова, предложила 
ребятам из младших классов 
принять участие в мастер- клас-
се по изготовлению закладок. 
Ребята согласились с радостью. 
Очень приятно работать с таки-
ми активными и отзывчивыми 
детками. через 20 минут «ше-
девры» были готовы.  

В продолжение Недели 
Детской Книги, 27 марта в 
День Театра,  главный библи-
отекарь Н.ю.Смирнова в би-
блиотеке провела виртуаль-
ное путешествие по театрам 

России и театрам мира. Ребята 
узнали в каком году были от-
крыты театры, кто участвовал 
в постановках (пьесы, оперы 
и т.д ) а так же увидели как вы-
глядят Большой  и Малый теа-
тры внутри. Так же увидели и 
узнали: первый театр в Древ-
ней греции, самые красивые 
здания театров, как выглядят 
актеры в разных театрах мира. 
В общем много полезной и ин-
тересной информации.

Затем 28 марта для чита-
телей библиотеки была под-
готовлена книжная выставка 
– викторина «Волшебные су-
щества». главный библиоте-
карь провела обзор выставки 
и предложила ответить на во-
просы по произведениям пред-
ставленным на данной выстав-
ке. читатели с удовольствие 
отвечали. Кто то быстро, и на 
все вопросы, а кто то не смог 
ответить на все и взял книгу на 
дом. Все участники получили 
сладкие призы. Но сюрпризы 
на этом не закончились. Ведь в 
сельском клубе ребят уже жда-
ла заведующая клубом О.А. Ки-
селева с увлекательным мастер 
– классом по изготовлению 
объемных цветов. участники 
мастерили цветы из бумаги, и 
пластиковых бутылок, из гоф-
рированной бумаги. (некото-
рые цветы теперь украшают 
стену в библиотеке) В общем 
время проведено с пользой.

В завершении Недели Дет-
ской Книги, в Караваевской 
сельской библиотеке и в Ка-
раваевском СДК (общими си-

лами) прошла квест – игра « С 
огнем шутки плохи». главный 
библиотекарь Н.ю. Смирнова 
и заведующая сельским клубом 
О.А. Киселева  поприветство-
вали участников квеста и рас-
сказали о предстоящей игре. 
Поведали  ребятам о истории 
спичек,их видах и применении. 
Затем участники разделились 
на 2  команды. Первая команда 
– Н. Абрамов, Е. Кутейникова, 
Н. Киселев, А. Абрамова, вто-
рая команда – И. Киселев, Н. Лу-
нина, П. Внучкова, В. Каширин. 
Ведущие раздали им маршрут-
ные листы и проводили на пер-
вую станцию, где их поджидал 
хозяин Станции И. Илларио-
нов. Далее – вторая станция, 
хозяин Станции – И. Внучков. 
Всего было 5 станций. 3, 4, 5 
– работники культуры. После 
прохождения всех заданий, а 
их было много (нужно было 

ответить на вопросы по пожар-
ной безопасности,  представить 
ситуацию и сделать правиль-
ный выбор, угадать предмет 
под тканью, и разгадать по-
словицы и поговорки) ведущие 
квеста подсчитали результаты 
по маршрутным листам и объ-
явили победителя. Им стала 
первая команда, с перевесом 
всего в один голос. Поздрав-
ляем ребят! Отдельное спаси-
бо нашему фотографу Сергею 
шувалову, без его помощи мы 
не смогли бы показать вам как 
это было.

Вот так весело, ярко и инте-
ресно прошла неделя весенних 
каникул у ребят и рабочая не-
деля у работников культуры.

С уважением,
главный библиотекарь 
Караваевской сельской 

библиотеки Н.Ю. СМИрНова.

А КТ уА Л ь Н О !Пятница
5 апреля 2019 года

НА ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДА-
ТЕЛьНОгО СОБРАНИя ПРИНяТ 
БЛОК СОцИАЛьНых ЗАКОНОВ. 
СЕМьяМ С 3-Мя И БОЛЕЕ ДЕТьМИ 
БЕСПЛАТНыЕ ЗЕМЕЛьНыЕ учАСТ-
КИ ТЕПЕРь МОгуТ БыТь ПРЕДО-
СТАВЛЕНы И ТОгДА, КОгДА ДЕТИ 
уЖЕ ДОСТИгЛИ СОВЕРшЕННОЛЕ-
ТИя, НО ОБучАюТСя ПО ОчНОй 
фОРМЕ. ПРЕДЕЛьНый ВОЗРАСТ 
- 23 гОДА. РАНЕЕ ТАКИЕ ПРАВИЛА 
ДЕйСТВОВАЛИ ТОЛьКО ДЛя СЕ-
МЕй С  8-Мью И БОЛЕЕ ДЕТьМИ.

Еще одна важная новация. 
Если свободного участка не 
оказалось в том сельском по-
селении, где проживает семья, 
то землю с согласия будущих 
владельцев смогут выделить по 
соседству - в пределах того же 
муниципального района. это 
должно существенно активи-

зировать процесс обеспечения 
многодетных семей участками 
под жилищное строительство, 
положенными им по закону. 

На 5% проиндексирова-
на единовременная денеж-
ная выплата молодым спе-
циалистам на селе. Теперь 

начинающие аграрии с выс-
шим профессиональным об-
разованием будут получать 
141,7 тыс. рублей (ранее 135 
тыс. рублей), со средним – 99,2 
тыс. рублей (ранее 94,5 тыс. 
рублей), прошедшие профес-
сиональное обучение по про-
фессиям рабочих,  должностям 
служащих – 70,9 тыс. рублей 
(ранее 67,4 тыс. рублей). ука-
занные суммы выплачиваются 
специалистам не старше 30 лет 
при заключении трудового до-
говора с организацией-сель-
хозтоваропроизводителем на 
срок не менее пяти лет.

 уточнены некоторые по-
ложения законодательства 
об уполномоченном по пра-
вам ребенка во Владимир-
ской области. Отдельно ука-
зано на наличие безупречной 
репутации и опыта работы по 
восстановлению нарушенных 

прав и законных интересов 
детей либо опыта правоза-
щитной деятельности как 
обязательных требований к 
кандидату на должность дет-
ского омбудсмена.

Дополнены права регио-
нального уполномоченного. 
Он сможет посещать следствен-
ные изоляторы и исправитель-
ные колонии, где содержатся 
несовершеннолетние, бере-
менные женщины и женщины, 
дети которых находятся в до-
мах ребенка исправительных 
учреждений. Омбудсмен  при 
нарушении прав и интере-
сов детей получил право об-
ращаться в суд с иском на ре-
шения или действия органов 
власти. Он сможет направлять 
предложения по изменению 
нормативных правовых актов, 
направленных на защиту инте-
ресов детей. 

Многодетным семьям станет проще получить землю

К ПАВОДКУ ГОТОВы
27 марта в рамках провер-

ки готовности Петушинского 
района к весеннему полово-
дью проводился смотр ресур-
сов территориального звена 
РСчС на Советской площади 
районного центра. Началь-
ник управления гражданской 
защиты главного управления 
МчС России по Владимирской 
области подполковник Андрей 
хазов, возглавляющий группу 

проверки, вместе с начальни-
ком угЗ администрации Пе-
тушинского района Андреем 
Сучковым, председателем КчС 
района Александром Курба-
товым проверили готовность 
личного состава и техники к 
паводку и устранению его по-
следствий, выехали в террито-
рии, которые подвержены под-
топлению, осмотрели пункт 
временного размещения, 

требуемую документацию. О 
предпринятых мерах подго-
товки к половодью 2019 года 
доложили председатель КчС 
района, руководители город-
ских и сельских поселений.

По результатам проверки 
заключено, что силы и средства 
Петушинского района к реаги-
рованию на различные сцена-
рии развития половодья-2019 
готовы.

Наталья Гусева,
фото автора.

Неделя детской книги в Караваево



8 апреля, пОНеДелЬНИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 8 апреля. День начинается 
6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «ПОДКИДыШ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «УбОЙНАЯ СИЛА» 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 «ИСПыТАНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 Настроение
08.00 х/ф «бУДьТЕ МОИМ МУжЕМ» 6+
09.50 Д/ф «Николай и Лилия гриценко. 
Отверженные звёзды» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ирина Антонова 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРыТыЙ ТАЛАНТ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 НАТО. Кризис преклонного воз-
раста 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 хроники московского быта. Скан-
дал на могиле 12+
01.25 Д/ф «Троцкий против Сталина» 12+
04.05 Т/с «ДжУНА» 16+

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНцы» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СыщИКА ГУРОВА» 
16+
02.05 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК хОЛМС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 х/ф «И ОСТАЛОСь, КАК 
ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО…» 
0+
12.10, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50, 02.40 цвет времени 0+
14.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 государственная граница 0+
17.55 Исторические концерты 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
00.10 Премьера 0+
01.25 Мировые сокровища 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 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+
15.00 Как устроена Вселенная с федором 

Бондарчуком 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «жИВОЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
02.15 х/ф «РЕВОЛьВЕР» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 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 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 
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, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с «хОР» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Лесная братва» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 01.25 х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.45 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
14.55 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУбОК 
ОГНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Т/с «МАМы ЧЕМПИОНОВ» 16+
22.00 х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРжЕ-
НИЕ. бИТВА ЗА ЛОС-АНДжЕЛЕС» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
02.55 х/ф «ПРИШЕЛьцы-3» 12+
04.35 Т/с «хРОНИКИ ШАННАРы» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «ПИРАМИДА» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 
16+
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
Странные явления 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30 Новости
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты
09.00 футбол. чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Вильярреал» 0+
10.50 Автоинспекция 12+
11.20, 03.30 Тяжёлая атлетика. чемпио-
нат Европы. Трансляция из грузии 0+
13.05 футбол. чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Аталанта» 0+
15.30 футбол. чемпионат Англии. «эвер-
тон» - «Арсенал» 0+
17.35 «Спартак» - цСКА. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
19.25 хоккей. чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Канада. Прямая трансляция 
из финляндии
21.55 футбол. чемпионат. Англии. «чел-
си» - «Вест хэм». Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол 12+
00.55 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
01.45 Борьба. чемпионат Европы. Воль-
ная борьба. 1/2 финала. Трансляция из 
Румынии 16+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта. Трансляция из 
СшА 16+

9 апреля, втОрНИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 9 апреля. День начинается 
6+
09.55 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 «ПОДКИДыШ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний ургант 16+
01.00 Т/с «УбОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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 «ИСПыТАНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 х/ф «Я ОбЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
12+
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Евгений Ткачук 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРыТыЙ ТАЛАНТ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! шараш-
массаж 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы гурчен-
ко» 16+
00.35 90-е. Наркота 16+
01.25 Д/ф «Cталин против Троцкого» 16+
04.05 Т/с «ДжУНА» 16+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНцы» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СыщИКА ГУРОВА» 
16+
02.05 Подозреваются все 16+
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК хОЛМС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 х/ф «И ОСТАЛОСь, КАК 
ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО…» 0+
12.00 цвет времени 0+
12.10, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыс-
лы 0+
13.00 Мы - грамотеи! 0+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 государственная граница 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
00.10 Документальная камера 0+
02.25 Д/ф «Павел флоренский. Русский 
Леонардо» 0+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 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+
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+
15.00 Как устроена Вселенная с федором 
Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ПАССАжИРы» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «КРУТыЕ МЕРы» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 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 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 
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 Т/с «хОР» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» 0+
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+
10.00, 21.00 Т/с «МАМы ЧЕМПИОНОВ» 
16+
11.00 х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТьЯ» 12+
13.05 х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРжЕ-
НИЕ. бИТВА ЗА ЛОС-АНДжЕЛЕС» 16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 х/ф «Я, РОбОТ» 12+
00.15 х/ф «ЗВОНОК» 16+
02.25 х/ф «ПРИШЕЛьцы-3» 12+
04.10 Т/с «хРОНИКИ ШАННАРы» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕх ДВЕРЕЙ» 16+
01.15 х/ф «ЧЕЛОВЕК С жЕЛЕЗНыМИ 
КУЛАКАМИ» 16+
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты
09.00 футбол. Российская Премьер-лига 
0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
13.00 футбол. чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Кьево» 0+
15.55 хоккей. чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - СшА. Прямая трансляция из 
финляндии
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - цСКА. Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.50 футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция
00.30 Тяжёлая атлетика. чемпионат 
Европы. Трансляция из грузии 0+
01.10 футбол. Кубок Либертадорес. 
групповой этап. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Депортес Толима» (Колум-
бия). Прямая трансляция
03.10 Команда мечты 12+
03.40 Борьба. чемпионат Европы. Воль-
ная борьба. Трансляция из Румынии 16+
05.40 «Спартак» - цСКА. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

10 апреля, среДа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 10 апреля. День начина-
ется 6+
09.55 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 «СыН» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОЙ бЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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 «ИСПыТАНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 х/ф «ОПАСНыЕ ДРУЗьЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УбИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Наталья Суркова 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. юрий чурбанов 16+
00.35 Прощание. Муслим Магомаев 16+
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНцы» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СыщИКА ГУРОВА» 
16+
02.05 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК хОЛМС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Никс и Кукры» 0+
11.55 Дороги старых мастеров 0+
12.10, 18.40, 00.50 что делать? 0+
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
оркестра» 0+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 государственная граница 0+
17.35 Исторические концерты 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
00.10 Кинескоп 0+
02.25 Д/ф «Итальянское счастье» 0+

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
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+
15.00 Как устроена Вселенная с федором 
Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ИЗ ПАРИжА С ЛЮбОВьЮ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 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, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 
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 Т/с “хОР” 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» 0+
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+
10.00, 21.00 Т/с «МАМы ЧЕМПИОНОВ» 
16+
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Окончание. Начало  на стр. 3.

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
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Комитет по управлению имуществом Пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «Ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов-
лением администрации Петушинского района от 
21.03.2019 № 778, сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды сроком на 
49 лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090132:1044, площадью 232681 кв. м. установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир населенный пункт. 
участок находится примерно в 1700 м от ориенти-
ра по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская область, р-н Петушин-
ский, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Аксе-
ново. Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования 
– для сельскохозяйственного производства.

Аукцион проводится 07 мая 2019 года в 11 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - Комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. Начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

78 830,00 руб. (Семьдесят восемь тысяч восемь-
сот тридцать рублей 00 копеек).

4. Сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

15 766,00 руб. (Пятнадцать тысяч семьсот шесть-
десят шесть рублей 00 копеек).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

2 364,90 руб. (Две тысячи триста шестьдесят че-
тыре рубля 90 копеек).

6. По вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. С проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Муниципальное унитарное предприятие «Во-
доканал Петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 05 апреля 2019 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 06 мая 2019 года в 15.00 по московскому 
времени.

10. Время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактный телефон: 2-31-77.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 07 мая 2019 
года в10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 07 мая 2019 года, после завершения аукциона 
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. Организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рф. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет Организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

Для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 ИНН 3321007211 КПП 
332101001 БИК: 041708001 Отделение Владимир 
получатель уфК по Владимирской области (Коми-
тет по управлению имуществом Петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 07 мая 2019 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их 

приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой Организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной Организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. Вторая заявка, удостоверен-
ная подписью Организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, 

исправления и т.п., не принимаются.
4. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

Не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

Организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Рф, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

Первый зам. главы администрации, по развитию  
инфраструктуры и жКх, председатель Комитета 

по управлению имуществом Петушинского 
района А.В. Курбатов 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 21.03.2019 
№ 778, сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды сроком на 3 года 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060213:444, площадью 1185 кв. м, располо-
женного: Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Нагорное (сельское поселение), в восточной 
части кадастрового квартала 33:13:060213, катего-
рия земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, вид раз-
решенного использования – склады.

Аукцион проводится 07 мая 2019 года в 12 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - Комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. Начальный размер арендной платы в год за 
пользование земельным участком определен в сумме: 

77 122,00 руб. (Семьдесят семь тысяч сто двад-
цать два рубля 00 копеек).

4. Сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

15 424,40 руб. (Пятнадцать тысяч четыреста 
двадцать четыре рубля 40 копеек).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

2 313,66 руб. (Две тысячи триста тринадцать ру-
блей 66 копеек).

6. По вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. С проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Муниципальное унитарное предприятие «Во-
доканал Петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 05 апреля 2019 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 06 мая 2019 года в 15.00 по московскому 
времени.

10. Время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактный телефон: 2-31-77.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 07 мая 2019 
года в10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 07 мая 2019 года, после завершения аукци-
она по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. 
№ 37.

13. Организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рф. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет Организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

Для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 ИНН 3321007211 КПП 
332101001 БИК: 041708001 Отделение Владимир 
получатель уфК по Владимирской области (Коми-
тет по управлению имуществом Петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 07 мая 2019 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их 

приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой Организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной Организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. Вторая заявка, удостоверен-
ная подписью Организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, 

исправления и т.п., не принимаются.
4. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

2. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

Не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

Организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Рф, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

Первый зам. главы администрации, по развитию  
инфраструктуры и жКх, председатель Комитета 

по управлению имуществом Петушинского 
района А.В. Курбатов 



АННИНСКОй СРЕДНЕй ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛьНОй шКОЛЕ – 110 ЛЕТ. 
эТО ОДНА ИЗ СТАРЕйшИх шКОЛ В ПЕТушИНСКОМ РАйОНЕ. ОТМЕчАя 
СТОЛь ЗНАчИТЕЛьНую ДАТу, Ей ЕСТь чЕМ гОРДИТьСя! И В ПЕРВую 
ОчЕРЕДь – СВОИМИ ВыПуСКНИКАМИ, СЛОЖИВшИМСя РАБОТОСПО-
СОБНыМ КОЛЛЕКТИВОМ, РЕЗуЛьТАТИВНОСТью В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИя 
И ОБучЕНИя ДЕТЕй, СВОИМИ ТРАДИцИяМИ.

Само здание школы пре-
терпело изменения, поменяв 
месторасположение и дере-
вянную конструкцию на более 
современное кирпичное стро-
ение в 1973 году. Получился 
целостный, если можно так 
назвать, воспитательно-обра-
зовательный, культурно-досу-
говый центр: детский сад, шко-
ла, Дом культуры, библиотека 
– всё в шаговой доступности, 
что очень важно для участия 
молодёжи, как в учёбе, спорте, 
так и в мероприятиях деревни. 

школу на селе не случай-
но называют вторым домом 
– дети разных возрастов, с раз-
ных деревень, разных нацио-
нальностей – в одной большой 
школьной семье. Здесь все на 
виду, всё про всех знают, по-
этому взрослые стараются по-
матерински помочь каждому 
ребёнку, каждой семье.

хозяева школы, ученики, 
и открыли юбилейный вечер. 
юнармейцы из числа школь-
ного отряда «Армата», чека-
ня шаг, торжественно прошли 
мимо всех присутствующих. 
Прозвучал гимн нашей Родины 
– это создало обстановку тор-
жества и величия проводимого 
мероприятия.

Начальник управления 
образования Елена Коробко 
поздравила весь коллектив 
школы, а также присутствую-
щих выпускников разных лет, 
ветеранов педагогического 
труда, сегодняшних учащих-
ся, гостей, с такой жизнен-
но-значимой датой, вручила 
сертификат, памятный адрес, 
грамоты Департамента обра-
зования Владимирской обла-
сти, а также грамоты от главы 
Петушинского района Елены 
Володиной и главы админи-
страции Петушинского райо-
на Сергея Великоцкого.

 Нина Александровна Сим-
чук, председатель РК профсо-
юза работников образования 
и науки, вручила грамоты об-
кома профсоюза, районной 
профсоюзной организации за 
социальное партнёрство в вос-
питательно-образовательной 
деятельности школы. 

Поздравил коллектив и по-
желал дальнейших трудовых и 
творческих успехов в воспита-
нии подрастающего поколения 
глава администрации Пету-
шинского сельского поселения 
Павел Владимирович Курочка. 

Благочинный Петушинско-
го церковного округа протоие-

рей Сергий Берёзкин обратил 
внимание на важность общих 
усилий в духовно-нравственном 
становлении школьника, что 
именно здесь, в школе, формиру-
ется человек, его духовная при-
надлежность, душеные качества 
при взаимодействии с семьёй.

С адресными пожеланиями  
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество  выступили: 

– Кашутин Сергей Владими-
рович, начальник Росгвардии 
по Петушинскому району;

– фокина Ольга Алексан-
дровна, директор МБу ДО 
«Дом детского творчества» 
г. Петушки;

– Отец Николай, настоя-
тель Богоявленского храма 
села Леоново;

– Афонина Наталья Михай-
ловна, почётный гражданин 
Петушинского района;

– Сибилёва Ольга Алексан-
дровна, заведующий район-
ным методическим кабинетом;

– Мокроусова Надежда Ни-
колаевна, заведующий МБДОу 
«Детский сад №10», дер. Новое 
Аннино;

– Столетов Анатолий Леони-
дович, представитель знамени-
того рода Столетовых, член Со-
юза друзей Болгарии;

– Матюнина Светлана Бори-
совна, директор Костерёвской 
СОш №2, член совета директо-
ров школ Петушинского района.

– Двоеглазова Татьяна Ива-
новна – директор глубоковской 
основной школы;

Дорогие учителя! Весь тор-
жественный вечер был посвя-
щён Вам, любящим свою про-
фессию, всегда со стремлением 
к творчеству, отдающим сердце 
детям. Искренними были вы-
ступления школьников в пес-
нях, танцах, стихах, посвящён-
ных Вам!

 
вы, учителя, на доброту щедры,
И знанья без остатка отдавая, 
Горите на работе,

как яркие костры
Своим теплом,

надеждой согревая.

Принимали поздравления 
ветераны педагогического труда: 
Моисейцева Наталья гаррьев-
на, фатахова Лидия Валерьевна, 

Лучкина Надежда Викторовна, 
Беляева Ольга Николаевна, фо-
мина Елена Константиновна, 
юрова Зинаида Дмитриевна, 
Новиков Александр Николаевич, 
Старчак Алла Константиновна, 
Соломкина Ирина Анатольевна, 
чьи выпускники произнесли, как 
клятву: «школьные воспомина-
ния, тёплые и чистые, пронесём 
мы через всю жизнь. Сюда обя-
зательно вернёмся настоящими, 
большими людьми, нашедшими 
своё место в жизни!». 

Ведущая этого празднично-
го вечера Екатерина Рибенок, 
выпускница Аннинской школы, 
тепло поздравила душевными 
песнями всех гостей торжества. 

На экране сменяли друг 
друга слайды с фотография-

ми выпускников разных лет и 
комментариями руководителя 
школьного музея «Память» Л.В. 
фатаховой. Многие из сидящих 
в зале узнавали своих настав-
ников – учителей, давших им 
путёвку в большую жизнь. Один 
из фрагментов был посвящён 
педагогам, которых уже нет с 
нами. эти люди внесли колос-
сальный вклад в дело, которо-
му посвятили всю свою жизнь. 
Зал стоя внимал эти имена. это 
В.М. и С.И. Скворцовы, В.И. и 
А.В. Разваловы, А.И, Путкова, 
К.В. шинкина, О.И. Селезнёва, 
Н.А. Смекалкина, В.В. шубина, 
А.А. и М.Т. Богословские, О.К. 
шевченко, г.Д. Кулешова, В.г. 
Сентюлёв, В.В. Ерёмин, я.Е. Ка-
праренко, В.В. Соловьёва и др.. 

А вот отдельные школьные 
вехи – этапы большого пути 
биографии школы.

1909 г. – открытие школы, в 
которой первоначально насчи-
тывалось от 40 до 50 детей.

1960 г. – в  школе уже 300 
детей, получающих 8-летнее 
образование.

Славилось учреждение сво-
им пришкольным участком. 
Под руководством учителя Сер-
гея Ивановича Скворцова и 
группы юннатов был выведен 
новый сорт жёлтых помидор 
«Золотая королева», который в 
1955 году был удостоен медали 
ВДНх. урожаем яблок, овощей 
пользовались дошколята из 
детских садов г. Орехово-Зуево, 
которые арендовали помеще-
ние школы в летний оздорови-
тельный период. 

В 1968 г. началось строи-
тельство новой школы. С пере-
ездом в новое здание в 1973 
году, а в 1976 году – получили 
статус средней школы. Мно-
гое, очень многое в этот пери-
од сделала для нормального 
функционирования школы её 
директор юлия Михайловна 
шутова.

В настоящее время школу 
возглавляет Татьяна Евгеньев-
на Кашутина, заботливая хо-
зяйка, ответственный педагог, 
авторитетный наставник и про-
сто доброжелательная женщи-
на. Много её усилий затраче-
но на ремонт и оборудование 
помещений. физкультурный 
зал, спортивная площадка – 
гордость школы. Оформляется 
актовый зал, который в неда-
лёком будущем, пополнится 
новой мебелью.

учащиеся школы – активные 
участники районных и област-
ных конкурсов, олимпиад, со-
ревнований. Среди них много 
победителей и призёров.

Многие из выпускников Ан-
нинской школы – сегодняшние 
преподаватели, молодые спе-
циалисты. 

Итак, мы побывали в доме 
(школе), в котором уютно 
всем! Не хочется говорить – 
прощайте, а хочется сказать – 
до свидания! 

Что ж, пусть нелёгок путь
и где-то каменист, 

Но, подводя итог
прошедших буден,

Мы снова начинаем
новый лист,

Как новый день,
который завтра будет.

Педагог 
дополнительного образования

ДДТ г. Петушки 
Лидия  афаНаСьева.
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В добрый путь!



30 марта в спортивном зале 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Олимпиец» в городе 
Петушки прошел чемпионат Пету-
шинского района по мини-футболу. 
В нем приняли участие 6 команд. 
По итогам турнира 1 место заняла 
команда «Ника» г. Покров, 2 место 
– «Динамо» г. Петушки, в борьбе за 
бронзовые медали «Темп» из г. Ко-
стерево оказался сильнее команды 
«усад» из п. городищи. 

ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ 
ТУРНИРА ПРИЗНАНы: 

булгаков Владимир («Ника») 
Рябов Илья («Динамо») 
Севриков Дмитрий («Темп») 
Костиков Павел («Динамо-2») 
Куделин Максим («Вольгарь» ) 
Дудкин Артур («усад»)

В этот же день в г. юрьев-
Польский завершилось очеред-
ное Первенство Владимирской 

области по мини-футболу в воз-
растной группе 2007 - 2008 г.р. 
За наш район на региональных 
соревнованиях выступила коман-
да РК ДюСш г. Петушки (тренер 
Евсенков А. Н.). Всего в турнире 
участвовали 20 команд. 

В своей отборочной зоне наша 
команда заняла 4 место из 11 и вы-
шла в финальный плей-офф, в 1/4 
обыграла команду «Доброград 
2007» из г. Ковров. В полуфинале 
футболисты встретились с коман-
дой  «грань» (г. гусь – хрустальный).

Основное время завершилось 
со счетом 2-2, в послематчевой 

серии пенальти наши ребята ока-
зались точнее и вышли в финал. 
В финальном матче играли с хо-
зяевами площадки – командой 
«Ополье» (г. юрьев – Польский). 
Пропустив гол за 3 минуты до 
конца решающего матча, наша 
команда стала серебряным при-
зером Первенства области. Луч-
шим нападающим турнира при-
знан наш игрок  глеб Костиков. 
Поздравляем ребят и тренера и 
желаем дальнейших успехов!

ПОБЕДы И ДОСТИЖЕНИяПятница
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АДМИНИСТРАцИя гОРОДА ПЕТушКИ, уПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИя ПЕТу-
шИНСКОгО РАйОНА СОВМЕСТНО С ДОМОМ ДЕТСКОгО ТВОРчЕСТВА, СО-
ВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНы В НАчАЛЕ МАРТА 
2019 гОДА В чИТАЛьНОМ ЗАЛЕ гОРОДСКОй БИБЛИОТЕКИ ПРОВЕЛИ 
ТРИНАДцАТый КОНКуРС ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИх КРАЕВЕДчЕСКИх РАБОТ 
учАщИхСя 3-11 КЛАССОВ, ПОСВящЕННых ПАМяТИ КРАЕВЕДА, ПОчёТ-
НОгО гРАЖДАНИНА гОРОДА ЕВДОКИИ МИхАйЛОВНы ЛЕНКОВОй.

Петушки, Петушки, Петушки  
Тихий город наш

с именем звонким,
Так нигде не поют петухи,
Только здесь

на родимой сторонке.

эти проникновенные ду-
шевные слова написал глав-
ный редактор газеты «Вперед» 
В.М. Сасин.

О родном городе, о его 
знаменитых земляках, из 
истории Великой Отечествен-
ной войны шёл конкретный 
заинтересованный разговор, 
включая всех участников кон-
курса, с поэтическим назва-
нием «Тихий город наш с име-
нем звонким».

Вот что рассказала Наталия 
Бобылёва, ученица гимназии 
№17 о реке Клязьме. Ещё в 
1911 году можно было видеть 
на реке баржу, которая двига-
лась мимо г. Петушки. Её тянул 
буксирный пароход «Росса». 
Возили дрова, которые нужны 
были для снабжения Орехов-
ских фабрик. В нашем райо-
не были остановки: «гришина 
тоня», «Масловская заводь», 
«Благовещенская тоня». В 80-х 
и 90-х годах ходили пассажир-
ские катера «Ракета». Сегодня 
Клязьма – это в основном место 
отдыха и рыбалки.

«Пусть наша Клязьма река
небольшая,

Пусть известна не всюду она,
Но для меня она лучше Дуная,
Ближе волги она для меня»
– писал местный поэт В. Поляков.

О своей прабабушке, Вере 
григорьевне Соколовой, с гор-
достью рассказала её правнуч-
ка Софья Силонова из средней 
школы №3 г. Петушки. Софья 

постаралась исследовать, как 
жила её прабабушка во время 
Великой Отечественной во-
йны, как прошло её детство и 
юность, её жизненный и тру-
довой путь продолжительно-
стью в 50 лет. Обучаясь в 4-ом 
классе, эта ещё маленькая де-
вочка серьёзно заявила, что её 
поколению посчастливилось 

прикоснуться к истории и во-
йне в воспоминаниях живых 
свидетелей того времени, и 
что связь поколений не пре-
рвётся никогда.

Большую практическую на-
правленность с элементами 
исследования, основанных на 
деловых переписках имело 
выступление Ольги Мухаммет-
союновой из Воспушинской ос-
новной школы под названием 
«Из истории названия улицы».

Кашпоренко Кирилл и Саша 
Кулаева, шестиклассники Пету-
шинской СОш №3 постарались 
донести до участников конкурса 
исторические материалы музе-
ев «Родники» и «Берегиня» об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны. Ребята участвуют в 
уроках мужества, собирают све-
дения о своих родных, расска-
зывая о них на классных часах и 
общешкольных мероприятиях. 
Принимая участие в акциях «Бес-
смертный полк» из 22 портретов 
– на 11 родственники однокласс-
ников. Поиск продолжается чле-
нами актива школьных музеев. 
В библиотеке школы находится 
координационный центр по по-
иску судеб участников Второй 
мировой войны.

В этом году у Петушинской 
больницы – юбилей – 90 лет. 
Организована она была в быв-
шем доме фабриканта И.П. Куз-
нецова ещё в 1927 году. Статус 
районной больницы получила 
в мае 1929 года. Много врачей 
и других медицинских работни-
ков самоотверженно служили 
своему делу как в мирное время, 
так и в тяжёлые военные време-
на.  Своё исследование ученица 
гимназии №17 Аня Кононова по-
святила фронтовикам-ордено-
носцам сестре милосердия Вар-
варе Ивановне гереш и врачу 
Николаю яковлевичу Петрову. В 
своей презентации она исполь-
зовала документы, фотографии, 
воспоминания своей прабабуш-
ки галины Исаевны Кононовой, 
основателя педиатрической 
службы в районе.

В заключении своего вы-
ступления Анна сделала вывод, 
что историю страны можно 
проследить по жизни и подви-
гам этих замечательных и са-
моотверженных людей.

Много вопросов вызвало 
выступление Даниила шувае-
ва, ученика 11 класса Петушин-

ской школы №2 об Абрамушки-
не Анатолии Александровиче 
– кавалере 3-х Орденов Славы, 
т.к. об этом герое, его подвигах 
мало было известно.

Воздать должное подвигу 
старшине, разведчику, поиску 
материалов о нём и была посвя-
щена кропотливая работа Дани-
ила. И надо сказать получился 
целостный рассказ-исследова-
ние о человеке с героической 
судьбой, который прославил 
своим подвигом нашу малую 
родину, чтобы люди знали – 
жил такой ч\легендарный чело-
век в нашем крае.

Примечательно ещё и то, что 
были выступления взрослых: 
Веры Михайловны Соколовой, 
краеведа «Крашенинниковы и 
наш край» и Виталия Николае-
вича Ларина, преподавателя-
организатора Петушинского 
промышленно-гуманитарного 
колледжа «От народного памят-
ника – к народному сайту». это 
явилось как бы примером для 
будущих изысканий и детских 
выступлений.

Прошёл тринадцатый оче-
редной краеведческий кон-
курс. Все участники, независи-
мо от присвоенных членами 
жюри мест, были награждены 
грамотами и ценными подар-
ками для дальнейшей истори-
ко-краеведческой работы.

глава города Петушки Алек-
сандр Васильевич Багров, глава 
администрации Сергей Ми-
хайлович Агапов, заведующий 
отделом по социальным и эко-
номическим вопросам Елена 
юрьевна Писцова много сдела-
ли для того, чтобы конкурс-кон-
ференция состоялась. А подвела 
итоги, обобщив все выступле-
ния, Наталья Андреевна Кузина, 
руководитель МКу «АПху».

А теперь хочется назвать тех, 
кто помог ребятам в их первых 
шагах поисковой творческой 
работы. это чекмарёва Елена 
Васильевна, учитель начальных 
классов и руководитель школь-
ного музея «Венец памяти»  Са-
ломатина галина Афанасьевна 
–  гимназия №17; Васина галина 
Анатольевна, учитель началь-
ных классов, Порошина Люд-
мила Николаевна руководитель 
школьного музея «Берегиня», 
Васина Ольга Анатольевна – ру-
ководитель школьного музея 
«Родники» из Петушинской 

СОш №3; Силонова юлия Вла-
димировна, зав. детским секто-
ром и библиотекарь Екатерина 
Владимировна Илюшина КДц 
г. Петушки; Меркулова галина 
Владимировна, учитель физики 
Петушинской СОш №2; Романо-
ва Нина Трофимовна – руково-
дитель школьного музея «Наш 
край» Воспушинской ООш; 
шуваева Ольга Павловна – зав.
отделом краеведческого музея 
МБуК районного центра при-
кладного и художественного 
творчества.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, почётный 
гражданин города Петушки 
Александр Васильевич гав-
рилов, вспоминая Евдокию 
Михайловну Ленкову, её зна-
чительный вклад в развитие 
краеведческого движения в ре-
гионе, делая ссылку на сборник 
«О крае родном» авторов Е.М. 
Ленковой и г.С. Дмитриевой, 
обратил внимание на стихот-
ворение «Моим ученикам» как 
бы в качестве завещания моло-
дому поколению, написанное 
Евдокией Михайловной.

они глядят
со старых фотографий,

Девчушки шустрые,
мальчишки-сорванцы,

Творцы своих богатых
биографий,

они давно уже и мамы, и отцы.

Возлагая большие надежды 
на молодое поколение, хочется 
надеяться, что подвиги наших 
земляков довоенной и воен-
ной поры, будут у нашей моло-
дёжи только трудовыми.

Л. афаНаСьева,
педагог Дома детского 
творчества г. Петушки.

Юные исследователи: как прошла XIII краеведческая конференция

СПОРТИВНыЕ УСПЕхИ 



* СПИЛ, КРОНИРОВАНИЕ дере-
вьев любой сложности. Т. 8-920-
910-82-71.

* гРуЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. услуги погрузчика. 
Планировка участков. Ремонт 
дорог.Т. 8-910-777-95-95.

* гРуЗОПЕРЕВОЗКИ. «га-
зель», кузов 4,20 м, высота 2,10. 
Т. 8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05, 
Алексей.

* гРуЗОПЕРЕВОЗКИ. «фиат-Ду-
като» (фургон). Т. 8-915-753-02-08.

* ДОСТАВКА. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вы-
воз мусора. Т. 8-917-544-94-94.

* уСЛугИ СПЕцТЕхНИКИ. экс-
каватор–погрузчик. Автокран. 
гидромолот. Самосвал. Т. 8-915-
755-22-70.

* услуги АВТОКРАНА, эКС-
КАВАТОРА-ПОгРуЗчИКА, САМО-
СВАЛА. Т. 8-980-754-44-78.

ТРЕбУЮТСЯ:
* СИДЕЛКА  на летний период 

в д. Кибирево ( можно с прожи-
ванием) к женщине 80 лет. уход, 
кормление, туалет. Помощь по хо-
зяйству. Дом со всеми удобствами.  
Оплата от 20 тыс. в месяц.  Подроб-
ности по тел. 8(985)1157569 Елена.

* ув. Жительницы пос. На-
горный и г. Покров. Требуются 
две шВЕИ с творческим подхо-
дом к работе. Оборудование 
все новое. Т. 8-915-798-97-50.

* Срочно! шВЕИ (г. Петушки). 
Т. 8-910-679-87-65.

* В магазин «ПРОДуКТы» в д. 
Пекша, ул. центральная, д.10

на постоянную работу - ПРОДА-
ВЕц. Т. 8-910-171-70-70.

* филиалу гуП «ДСу-3» «Пе-
тушинское ДРСП» - МАшИНИСТ 
фронтального погрузчика, МЕхА-
НИЗАТОРы, з/п от 20000 руб., ДО-
РОЖНый РАБОчИй, з/п от 18000 
руб. Т. 8 (49243) 2-14-68, 2-31-33.

* Магазину «Стройматериалы 
«Мастак» (ул. Ленина, д.4) – ПРО-
ДАВцы в новый отдел. Т. 2-46-69.

* Ресторан (г. Петушки) при-
глашает на работу ОфИцИАН-
ТОВ, ПОВАРА, ПРОДАВцА. Пол-
ный соцпакет. график работы 2/2. 
Т. 2-23-41.

* Многопрофильная фирма (д. 
Киржач), (д. Липна), (г. Покров), (п. 
Вольгинский), (п. городищи)  при-
глашает на работу: АДМИНИСТРА-
ТОРА; ТЕхНОЛОгА; БухгАЛТЕРА; 
ПОВАРОВ; ПРОДАВцОВ; БАРМЕ-
НОВ; СушИСТА; Кух.РАБОчую; 
ПРОДАВцОВ  В шАуРМу; гРуЗчИ-
КА; ОхРАННИКА. Звоните: 8-905-
619-79-99 ; +7(49243)2-12-01.

ПРОДАМ:
* ЗДАНИЕ под магазин в д. гри-

бово, 149 кв. м, 15 КВт, вода, газ. 
Оборудование в подарок. Т. 8-905-
147-24-57.

* 3-комн. КВ-Ру, 2/5 кирп. 
дома, ул. Строителей, 22, 64 кв. м. 
Т. 8-905-615-63-26.

* 3-комн. КВ-Ру в г. Петушки, ул. 
Московская, 7. Т. 8-930-742-06-86.

* 2-комн. КВ-Ру, пл. 49 кв. м., ул. 
Строителей, 24, 4 эт., с мебелью. 
Т. 8-916-236-08-19.

* 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.

* 2-комн. КВ-Ру с мебелью, в 
р-не «горы» (ул. Строителей, 18), 
53,1 кв. м, кухня – 10. Т. 8-910-175-
85-83, 8-909-666-48-84.

* 1-комн. КВ-Ру, 34 кв. м, 3/4, 16 
кв м – комната, 9,3 кв м  - кухня. 
Т. 8-985-458-35-47.

* 1-комн. КВ-Ру в хор. сост., 35 
кв. м, 2/2, р-н «Трудколлектива». 
Т. 8-919-994-67-00, 8-910-772-79-80.

* 1-комн. КВ-Ру, общ. 47,4. Пе-
тушки, Советская пл., 16. Т. 8-910-
771-88-72.

* ДОМ в г. Костерёво.  газ, элек-
тричество, вода, канализ., 2 этажа, 
. участок 10 сот. гараж. Т. 8-910-094-
19-83, Александр.

* ДОМ, уч-к 8 сот; по соседству 
уч-к 12 сот. Можно вместе или по 
отдельности. Т. 8-965-247-27-38.

* ЗЕМ. уч-К, 15 сот. в д. горушка 
Петушинского района, в лесном 
массиве, под ИЖС. Т. 8-925-182-03-
45, 8-961-257-77-57.

* ЗЕМ. уч-К, 25 сот., Н. Аннино. 
ц. договорная. Т. 8-919-001-82-98.

* ЗЕМ. учАСТОК пл. 1500 кв. м, 
Ст. Петушки, ул. Тракторная и 
1-комн. КВ-Ру, пл. 48,5 кв. м, без 
отделки. центр г. Петушки. Соб-
ственник. Т. 8-910-678-68-75.

* ДАчу в СНТ «Заря». Т. 8-915-
760-73-50.

* учАСТОК 10 сот. с щитовым 
домиком, д. грибово, СНТ «Берёз-
ка». Забор – профлист. Соседи с 
одной стороны. Т. 8-900-478-03-63.

* ЗЕМ. учАСТОК, 15 сот., Влади-
мирская обл., Аннинский с/с, д. го-
рушка (рядом с деревней), 120 км 
от Москвы. Рядом газ, электриче-
ство. хороший подъезд (асфальт. 
дорога). грибы, ягоды. Т. 8-925-
182-03-45, 8-961-257-77-57.

* гАРАЖ, ул. Подгорная, доку-
менты оформлены. ц. договорная. 
Т. 8-977-455-33-21, 8-985-144-05-86, 
Сергей.

* «ОПЕЛь АСТРА Н РЕСТАй-
ЛИНг», 2011 г. в. цв. чёрный. Ком-
плект резины (зима, лето на дис-
ках). Т. 8-961-114-33-88.

* ПЕРЕгНОй, НАВОЗ в 
мешках, СОЛОМА. Доставка. 
Т. 8-980-754-44-78.

* НАВОЗ в мешках с личного хо-
зяйства. Т. 8-961-111-18-59.

* Капельный полив, прода-
жа, установка. Рассада клубни-
ки и всё необходимое для вы-
ращивания. Т. 8-902-880-41-60.

ЗНАКОМСТВА:
* Познакомлюсь с женщиной 

до 60 лет , не склонной к полноте. 
Т. 8-910-676-58-82.

КУПЛЮ:
* ДОМ во Владимирской обла-

сти, рассмотрю все предложения, 
можно  в плохом состоянии. Сроч-
но! Тел. 89203694425, Ольга.

* Закупаем КРуПНый РОгАТый 
СКОТ, ТЕЛяТ, БычКОВ. Т. 8-910-77-
41-314, 8-910-77-41-383.

СДАМ:
* 2 этажа (вместе или по отдель-

ности), 1 этаж – 46 кв. м, 2 этаж – 41 
кв. м. ц. от 600 руб. / кв. м.г. Петуш-
ки, ул. Московская, 10 а. Т. 8-910-
172-00-90.

* 3- комн. КВ-Ру, в р-не «горы». 
Т. 8-919-015-65-62.

* 2-комн. КВ-Ру, в р-не «Катуш-
ки», после ремонта. холодиль-
ник и газ. плита новые. Т. 8-963-
621-19-88.

* или ПРОДАю 2-комн. КВ-Ру на 
Советской пл. Т. 8-920-929-16-83.

* 2-комн. КВ-Ру в Петушках  р-н 
«горы». Т. 8-915-752-99-21.

* 1-комн. КВ-Ру, «гора». 
Т. 8-960-725-28-73.

* 1-комн. КВ-Ру, в р-не «горы». 
Т. 8-925-874-75-98.

* 1- комн. КВ-Ру в р-не «горы». 
Т. 8-905-142-00-12.

* 1-комн. КВ-Ру. Т. 8-961-255-
51-35.

* 1-комн. КВ-Ру в р-не «горы», 
1/2, с мебелью. Т. 8-910-182-52-31.

* 1-комн. КВ-Ру, р-н «горы», 
Маяковского, 23, на длит. срок. 
Т. 8-904-958-02-03.

* КВАРТИРу , «гора». Недорого. 
Т. 8-919-026-09-19, 8-915-799-03-08.

* ДОМ в д. Ст. Омутищи на лет. 
период. Т. 8-965-247-27-38.

* КОйКО-МЕСТО, 1 чел. В част. 
доме. Т. 8-977-139-39-59. 

* учАСТОК в аренду с правом 
выкупа, 10 сот., эл. энергия, кана-
лиз., вода, газ рядом. г. Костерёво, 
ул. Писцова, 50 (промышленная 
зона). Т. 8-960-722-90-44.

СНИМУ:
* Пенсионерка – КОМНАТу на 

лето в г. Петушки в частном доме. 
Порядочная, веду ЗОЖ. Т. 8-900-
475-43-94.

РАЗНОЕ:

* «РСМ-СЕРВИС». 
РЕМОНТ стиральных машин. 
Т. 8-910-777-83-73.

* услуги МАшИНИСТКИ. 
грамотно. Быстро. ПОМОгу ПО 
хОЗяйСТВу. МЕЛКИй РЕМОНТ. 
Недорого. Т. 8-961-254-94-66.

* ЗАБОРы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. Недо-
рого. Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-
79-78.

* Изготовление МЕТАЛЛОИЗДЕ-
ЛИй и МЕТАЛЛОКОНСТРуКцИй. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* ПЕчНИК. Кладка и ре-
монт, чистка. Т. 8-964-572-03-40, 
8-930-833-56-55, Сергей.

* АНТЕННы всех видов. Любые 
работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-910-
775-90-04.

* АНТЕННы. установка. Обмен. 
Ремонт. «Триколор», «НТВ+», «Теле-
карта», «МТС-ТВ». Т. 8-910-673-18-03.

* СТРОИТЕЛьНыЕ И РЕ-
МОНТНыЕ РАБОТы. Пристрой-
ки, крыши, фундаменты и т.д. 
Сараи. Сайдинг. Замена вен-
цов. Отмостки. Выезд и замеры 
– бесплатно. Пенсионерам –  
15% скидка. Т. 8-930-836-32-04.

* СТРОИТЕЛьНыЕ И РЕ-
МОНТНыЕ работы. Крыши. 
Поднимаем дома, меняем гни-
лые венцы, ремонт и замена 
старых фундаментов. Бани. Са-
раи. Сайдинг и т. д. Пенсионе-
рам - скидки 15%. Т. 8-920-918-
78-00, Алексей.

* БРИгАДА СТРОИТЕЛЕй. Все 
виды строительных работ. Дома, 
бани под ключ. Русские. Т. 8-919-
020-91-61, 8-920-62-45-736.

* БРИгАДА СТРОИТЕЛЕй вы-
полнит строительные работы: 
дома, бани, дачи, фундаменты, 
сварочные работы, кровель-
ные работы любой сложности, 
отделка домов имитацией бру-
са, блокхаусом, сайдингом и т.д. 
8-920-916-64-69.

* РЕМОНТ квартир, ванн, туале-
тов. услуги сантехника, г. Петушки. 
Т. 8-910-67-53-481, Николай.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: СТРОИ-
ТЕЛьСТВО ДОМОВ, БАНь (брус, 
каркас); ВНуТРЕННяя, НАРуЖ-
НАя ОТДЕЛКА (сайдинг, вагон-
ка); КРышИ ЛюБОй СЛОЖ-
НОСТИ. Т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, Алексей.

* НАВОЗ, ПЕРЕгНОй, ОПИЛКИ, 
ПЕСОК, КИРПИч, гРуНТ, ЗЕМЛя, 
ТОРф, щЕБЕНь, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛы, ВыВОЗ МуСОРА И ВЕТхИх 
СТРОЕНИй. Т. 8-905-611-92-17.

* НАВОЗ, ТОРф. Самосвал 5 т. 
Недорого. Т. 8-910-774-90-97.

* РЕМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ 
всех марок. Низкие цены, каче-
ство, гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* СРОчНый РЕМОНТ хОЛОДИЛь-
НИКОВ и СТИР. МАшИН. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* РЕМОНТ хОЛОДИЛьНИ-
КОВ и СТИРАЛьНых машин 
любой сложности. На месте. 
Низкие цены. гарантия. Скид-
ки. Т. 8-905-056-25-55.
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Ипотека 
в «Сбербанке» 

с Партнёром «ПетХаус»
Сниженная ставка от 8,7%
Короткий срок рассмотрения

1.  Бесплатно подадим заявку.
2.  Соберём документы на 

объект.
3.  Проверим чистоту. 
4.  Отправим на рассмотрение.
5.  Составим договор.
6.  Сопроводим в Мфц.

Стоимость услуг:
Объект из нашей базы – 

БЕСПЛАТНО
Нашли объект сами –

15 000 р.

 2-70-30; 8 (961)257-37-77
г. Петушки, ул. Маяковского, 

дом 19, 1 этаж, 17 оф.

(Р
ек
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м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пестовой юли-
ей Андреевной, 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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:020119:Зу1, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО г. Костерево (городское поселение), г. Ко-
стерево, ул. Речная, дом 6 (кадастровый квартал 
33:13:020119).

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Максимов Максим Максимович, почтовый адрес: 
г. электросталь, Московской обл., ул. ялагина, 
дом 24, кв. 215; горлова Нина Ивановна и горлов 
Андрей Николаевич, почтовый адрес: г. Петушки 
Владимирской обл., ул. Московская, дом 34, кв. 
24; контактный телефон: 8 920 914 40 72.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский р-н, г. Костере-
во, ул. Речная, около д. 6 «07» мая 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом Межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Со-
ветская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр»

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «05» апреля 2019 г. 
по «07» мая 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом Межевого пла-
на принимаются с «05» апреля 2019 г. по « 07» 
мая 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 33:13:020119:317 с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, МО г. Костерево 
(городское поселение), ул. Речная, дом 5.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 ООО « Август» Зуб-
ковым Андреем Викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070222:51, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), СНТ «Лесная 
сказка», участок 60 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Зям-
баев Николай Александрович, проживающая по 
адресу: г. Петушки Владимирской области, ул. Мо-
сковская, д. 10, кв. 10, телефон 8 (906) 559-51-01 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. чка-
лова, д.10 «07» мая 2019 года в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

 Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «19» апреля 2019 
года по « 06» мая 2019 года по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимают-
ся с «19» апреля 2019 года по « 06» мая 2019 года 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. чкалова, д.10.

 Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070222

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального Закона от 24.07.2007 г. № 
221-фЗ « О кадастровой деятельности»)

КОНКУРС НА ЗАМЕщЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛжНОСТИ
Му «управление образования 

администрации Петушинского райо-
на» сообщает о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 
заведующего муниципальным бюд-
жетным  дошкольным  образователь-
ным учреждением  «центр развития 
ребенка - детский сад № 43» пос. 
Вольгинский. Конкурсные процедуры 
включают индивидуальное собесе-
дование и защиту проекта Програм-
мы развития общеобразовательного 
учреждения.

граждане, желающие участво-
вать в конкурсе, в срок до 17 часов 
06.05.2019 должны представить в кон-
курсную комиссию соответствующие 
документы по адресу: г. Петушки, ул. 
Советская, д. 5 (здание администрации 
района), 1 этаж, кабинет № 3.

Всю необходимую информацию 
по условиям проведения конкурса 
можно получить на официальном ин-
тернет-сайте управления образова-
ния администрации района http://edu.
petushki.info и по тел.: 2-38-30.

(Р
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ВхОД СВОбОДНыЙ



11.00 х/ф «ЗВОНОК» 16+
13.15 х/ф «Я, РОбОТ» 12+
15.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.20 х/ф «S.W.A.T. СПЕцНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+
02.35 х/ф «бОЛьШОЙ ПАПА» 0+
04.00 Т/с «хРОНИКИ ШАННАРы» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
01.30, 02.45, 03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 21.05 
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты
09.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Тимофей Настюхин против эдди Альва-
реса. юя Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из японии 16+
11.35 футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия) 0+
14.20 футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Тоттенхэм» (Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
16.55 Тяжёлая атлетика. чемпионат Евро-
пы. Женщины. 71 кг. Прямая трансляция 
из грузии
18.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа» (Италия). Прямая 
трансляция
21.10 Все на футбол! 12+
21.50 футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Манчестер юнайтед» - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция
00.30 Борьба. чемпионат Европы. Жен-
ская борьба. 1/2 финала. Трансляция из 
Румынии 16+
01.10 футбол. Кубок Либертадорес. груп-
повой этап. «Серро Портеньо» (Параг-
вай) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция
03.10 Борьба. чемпионат Европы. 
Вольная борьба. финалы. Трансляция из 
Румынии 16+
05.00 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.30 Команда мечты 12+

11 апреля, четверг

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 апреля. День начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прямой эфир из 
японии
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 «СыН» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОЙ бЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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 «ИСПыТАНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 х/ф «бАЛАМУТ» 12+
10.40 Д/ф «Валерий гаркалин. Жизнь по-
сле смерти» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УбИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Игорь Миркурбанов 
12+
14.50 город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Политический спорт 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По зако-
нам детектива» 12+
00.35 удар властью. Импичмент Ельцина 
16+
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 12+

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНцы» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СыщИКА ГУРОВА» 
16+
02.05 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК хОЛМС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 Д/ф «Николай Трофимов» 0+
12.10, 18.45, 01.05 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 государственная граница 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.30, 02.45 цвет времени 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Секреты Запретного города 
в Китае» 0+
21.35 энигма. Виктор Третьяков 0+
00.10 Д/ф «Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей» 0+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
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+
15.00 Как устроена Вселенная с федором 
Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ПЕРЛ-хАРбОР» 16+
00.30 х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕбЁНОК» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 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, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 
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+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Т/с «хОР» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» 0+
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+
10.00, 21.00 Т/с «МАМы ЧЕМПИОНОВ» 
16+
11.00 х/ф «S.W.A.T. СПЕцНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+
13.10 х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
00.15 х/ф «КОСМОС МЕжДУ НАМИ» 
16+
02.30 х/ф «бЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
16+
03.55 Т/с «хРОНИКИ ШАННАРы» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «28 НЕДЕЛь СПУСТЯ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«ГОРЕц» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40, 
21.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты
09.00 футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Манчестер юнайтед» - «Барселона» 
(Испания) 0+
11.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Вартана 
Асатряна. Дмитрий Бикрев против Мак-
сима Буторина. Трансляция из Москвы 
16+
14.15 футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) - «ювентус» 
(Италия) 0+
16.15 Капитаны 12+
16.55 Тяжёлая атлетика. чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 89 кг. Прямая трансляция 
из грузии
19.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Майка Джа-
спера. Трансляция из СшА 16+
20.00 «Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица». Специальный репортаж 
16+
20.30 Тренерский штаб 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Англия) - «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
00.55 футбол. Кубок Либертадорес. 
групповой этап. «Ривер Плейт» (Аргенти-
на) - «Альянса Лима» (Перу). Прямая 
трансляция
02.55 Борьба. чемпионат Европы. Жен-
ская борьба. Трансляция из Румынии 16+
04.25 Обзор Лиги Европы 12+
04.55 формула-1. гран-при Китая. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция

12 апреля, пятНИца

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 12 апреля. День начина-
ется 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прямой эфир из 
японии
15.15, 05.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос. Дети 0+
23.20 Вечерний ургант 16+
00.20 х/ф «THE BEATLES. 8 ДНЕЙ В НЕ-
ДЕЛЮ» 16+
02.15 На самом деле 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 Петросян-шоу 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Д/ф «Иллюзия счастья» 12+

06.00 Настроение
08.20 х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИбИР-
СКОЙ» 6+
10.20, 11.50 х/ф «ОКОНЧАТЕЛьНыЙ 
ПРИГОВОР» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом 12+
15.50 х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы. ГО-
СТьЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.45 х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы. СЕМь 
СЕСТЁР» 12+
20.05 х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы. 
ОПАСНыЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Ирония судьбы эльдара 
Рязанова» 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 х/ф «ОПАСНыЕ ДРУЗьЯ» 12+
04.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 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. СМЕРЧ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНцы» 16+
23.45 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 х/ф «ПРОСТыЕ ВЕщИ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.20, 18.35 цвет времени 0+
08.30, 21.40 х/ф «ОПАСНыЙ ВОЗРАСТ» 
0+
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-горский. 
Россия в цвете» 0+
11.10 хх век 0+
12.15 Кинескоп 0+
13.00 черные дыры, белые пятна 0+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
14.10 Д/ф «Секреты Запретного города в 
Китае» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 энигма. Виктор Третьяков 0+
16.25 государственная граница 0+
17.40 Исторические концерты 0+
18.45 Билет в большой 0+
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный космо-
дром» 0+
20.40 Линия жизни 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 16+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 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, 03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «что-то пошло не так!» 16+
21.00 Д/ф «Обжорство. геноцид или про-
сто бизнес?» 16+
23.00 х/ф «ВОЙНА бОГОВ. бЕССМЕРТ-
НыЕ» 16+
01.10 х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

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, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ.» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 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+
01.25 х/ф «СКАжИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 
16+
03.00, 03.50 Stand up 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» 0+
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, 15.30 уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с «МАМы ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 х/ф «КОСМОС МЕжДУ НАМИ» 16+
13.25 х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
20.00, 21.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 х/ф «бРАТьЯ ИЗ ГРИМСбИ» 18+
01.35 х/ф «бЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
03.10 М/ф «Белка и стрелка. Звёздные 
собаки» 0+
04.30 Т/с «хРОНИКИ ШАННАРы» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 12+
11.30 Новый день

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
18.30 х/ф «КАК ВыЙТИ ЗАМУж. ИН-
СТРУКцИЯ» 16+
22.30 х/ф «КРАСАВИцА И ЧУДОВИщЕ» 
12+
00.45 х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
03.00 Похищение улыбки Моны Лизы 
12+
04.00 учитель и убийца в одном лице 12+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

06.00, 08.55 формула-1. гран-при Китая. 
Свободная практика. Прямая трансляция
06.30 Д/ф «Вся правда про…» 12+
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты
11.05 футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Валенсия» 
(Испания) 0+
13.55 Спортивная гимнастика. чемпи-
онат Европы. Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Польши
17.05 «Аякс» - «ювентус». Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
20.25 хоккей. Еврочеллендж. франция - 
Россия. Прямая трансляция из франции
23.30 Кибератлетика 16+
00.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«финал 4-х». 1/2 финала 0+
02.00 Спортивная гимнастика. чемпи-
онат Европы. Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Польши 0+
03.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против энтони Кроллы. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком весе. Прямая 
трансляция из СшА

13 апреля, суббОта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Алла Пугачева. «А знаешь, все еще 
будет...» 12+
11.15, 12.15 Алла Пугачева. И это все о 
ней... 12+
16.50 Алла Пугачева. Избранное 16+
18.30 Максим галкин. Моя жена - Алла 
Пугачева 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 главная роль 12+
00.35 х/ф «КИКбОКСЕР ВОЗВРАщАЕТ-
СЯ» 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

05.00 утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
13.45 х/ф «КТО Я» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 х/ф «жЕНщИНы» 12+
03.00 Выход в люди 12+

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВгДейка 0+
07.20 х/ф «бАЛАМУТ» 12+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.35 х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы. 
ОПАСНыЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.20 Петровка, 38 16+
11.55 Женщины способны на всё 12+
13.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы 
УСТИНОВОЙ» 12+
17.00 х/ф «КОНь ИЗАбЕЛЛОВОЙ МА-
СТИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 НАТО. Кризис преклонного воз-
раста 16+
03.40 Приговор. юрий чурбанов 16+
04.30 удар властью. Импичмент Ельцина 
16+

05.00 х/ф «НЕбЕСА ОбЕТОВАННыЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
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20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 х/ф «МИМИНО» 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Птичка Тари». «Котенок по 
имени гав» 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.35 Телескоп 0+
10.05 Большой балет 0+
12.20, 00.05 х/ф «бАЛЛАДА О ДО-
бЛЕСТНОМ РыцАРЕ АЙВЕНГО» 12+
13.50, 01.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» 
0+
14.45 Д/ф «Путь в небо» 0+
15.10 Владимир минин 0+
16.35 х/ф «ОНИ быЛИ АКТЁРАМИ» 0+
18.05 Д/с «энциклопедия загадок» 0+
18.35 Д/ф «Великий Маленький Бродяга» 
0+
19.35 х/ф «ОГНИ бОЛьШОГО ГОРОДА» 
12+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22.50 Клуб 37 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 16.20, 03.30 Территория заблуж-
дений 16+
07.30 х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕбЁНОК» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Жад-
ность фраера сгубила!» 16+
20.40 х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНыЕ 
ВОЙНы. ИСТОРИИ» 16+
23.10 х/ф «СУРРОГАТы» 16+
00.50 х/ф «ОГОНь НА ПОРАжЕНИЕ» 16+
02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.25 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, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАцАНы» 16+
18.00 х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт «Большой Stand-up Павла 
Воли-2016» 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
16+
02.55, 03.45, 04.40 Открытый микрофон 
16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 шоу «уральских пельменей» 16+
13.00, 01.50 х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНь» 
12+
15.05 х/ф «МАЧО И бОТАН» 16+
17.10 х/ф «МАЧО И бОТАН-2» 16+
19.20 Ледниковый период 0+
21.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНц-
ПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 х/ф «КОЛьцО ДРАКОНА» 12+
03.25 Т/с «хРОНИКИ ШАННАРы» 16+
04.45 Вокруг света во время декрета 12+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с «ГРИММ» 16+
13.30 х/ф «ВИЙ» 12+
16.30 х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАщАЕТСЯ» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УбИЙцы» 16+
23.15 х/ф «бЕЛОСНЕжКА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 16+
01.15 х/ф «28 НЕДЕЛь СПУСТЯ» 16+
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 
12+

06.00 формула-1. гран-при Китая. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
07.00 Тяжёлая атлетика. чемпионат 
Европы. Трансляция из грузии 0+
07.50 Борьба. чемпионат Европы. Транс-
ляция из Румынии 16+
08.55 формула-1. гран-при Китая. Квали-
фикация. Прямая трансляция
10.00 Автоинспекция 12+
10.30, 13.50 Новости
10.35 «Кубок гагарина. финальный от-
счёт». Специальный репортаж 12+
10.55 Тяжёлая атлетика. чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 109 кг. Прямая трансляция 
из грузии
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эксперты
14.25 Спортивная гимнастика. чемпио-
нат Европы. финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Польши
16.30 хоккей. КхЛ. Кубок гагарина. Пря-
мая трансляция
19.25 футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (грозный) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.25 футбол. чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Лацио». Прямая трансляция
00.15 футбол. чемпионат Англии. «Ман-
честер юнайтед» - «Вест хэм» 0+
02.15 Тяжелая атлетика. чемпионат Евро-
пы. Трансляция из грузии 0+
03.00 Борьба. чемпионат Европы. греко-
римская борьба. Трансляция из Румынии 
16+
04.00 Профессиональный бокс. Кларесса 
шилдс против Кристины хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. Прямая 
трансляция из СшА

14 апреля, вОсКресеНЬе

05.20, 06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.40 часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15, 18.35 Подарок для Аллы 12+
16.10 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 что? где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+
00.55 х/ф «ИСЧЕЗАЮщАЯ ТОЧКА» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

04.30 Т/с «СВАТы» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 С днём рождения, Алла! 12+
14.25 Откровения мужчин Примадонны 
12+
15.45 х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
03.30 Т/с «ГРАжДАНИН НАЧАЛьНИК» 
16+

05.35 х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИбИР-
СКОЙ» 6+
07.35 фактор жизни 12+
08.05 Большое кино 12+
08.40 х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 
16+
15.55 Прощание. Людмила Зыкина 12+
16.40 хроники московского быта. Петля 
и пуля 12+
17.35 х/ф «жЕНА НАПРОКАТ» 12+
21.20, 00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы 
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
01.20 х/ф «ОДИН ДЕНь, ОДНА НОЧь» 
12+
04.55 Д/ф «Николай и Лилия гриценко. 
Отверженные звёзды» 12+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Прямая линия общения Аллы Пуга-
чёвой и Максима галкина с народом 16+
01.30 Таинственная Россия 16+
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30 М/ф «храбрый портняжка». «Не 
любо - не слушай». «Волшебное кольцо». 
«Архангельские новеллы» 0+
07.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 0+
09.55 Мы - грамотеи! 0+
10.35 х/ф «ОГНИ бОЛьШОГО ГОРОДА» 0+
12.00 Научный стенд-ап 0+
12.45 Письма из Провинции 0+
13.15, 00.50 Диалоги о животных 0+
13.55 х/ф «ПРЕжДЕВРЕМЕННыЙ» 
ЧЕЛОВЕК» 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 х/ф «ВСЕМ - СПАСИбО!..» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.25 Опера «Мазепа» 0+
01.35 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
08.10 х/ф «ВОЙНА бОГОВ. бЕССМЕРТ-
НыЕ» 16+
10.10 х/ф «ПЕРЛ-хАРбОР» 16+
13.40 х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С бЕЗ-
ДНОЙ» 12+
16.00 х/ф «СУРРОГАТы» 16+
17.50 х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНыЕ 
ВОЙНы. ИСТОРИИ» 16+
20.20 х/ф «ЗВЁЗДНыЕ ВОЙНы. ЭПИЗОД 
VII - ПРОбУжДЕНИЕ СИЛы» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 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, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «РЕ-
АЛьНыЕ ПАцАНы» 16+
18.30 Песни 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+
01.30 х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 18+
03.35 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «царевны» 0+
09.00 уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 шоу «уральских пельменей» 16+
11.15 х/ф «МАЧО И бОТАН-2» 16+
13.25 Ледниковый период 0+
15.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНц-
ПОЛУКРОВКА» 12+
18.05 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 
СМЕРТИ. ЧАСТь 1» 16+
21.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 
СМЕРТИ. ЧАСТь 2» 16+
23.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.30 х/ф «бРАТьЯ ИЗ ГРИМСбИ»
18+
02.10 х/ф «КОЛьцО ДРАКОНА» 12+
03.35 Т/с «хРОНИКИ ШАННАРы» 16+
04.55 Вокруг света во время декрета 12+
05.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с «ПОМ-
НИТь ВСЕ» 16+
14.30 х/ф «бЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+
16.30 х/ф «КРАСАВИцА И ЧУДОВИщЕ» 
12+
18.45 х/ф «ВРЕМЯ ВЕДьМ» 16+
20.30 х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАщАЕТСЯ» 
12+
23.00 Последний герой 16+
00.15 х/ф «ВИЙ» 12+
03.15 х/ф «бЕЛОСНЕжКА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

06.00 Профессиональный бокс. Кларесса 
шилдс против Кристины хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. Прямая 
трансляция из СшА
07.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Деревянченко против Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против Калеба Труа. 
Трансляция из СшА 16+
09.00 формула-1. гран-при Китая. Пря-
мая трансляция
11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 хоккей. Еврочеллендж. франция - 
Россия. Трансляция из франции 0+
13.55 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
14.25 Спортивная гимнастика. чемпио-
нат Европы. финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Польши
17.05 Играем за вас 12+
17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. эксперты
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. уНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с георгием чердан-
цевым 12+
21.55 футбол. чемпионат франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«финал 4-х». Трансляция из Венгрии 0+
02.30 Борьба. чемпионат Европы. греко-
римская борьба. финалы. Трансляция из 
Румынии 16+
03.30 формула-1. гран-при Китая 0+

По горизонтали:

1. Балаболка, болтун 2. Система управления в СССР 
3. Преступное присвоение имущества  4. Склонность к афе-
рам  5. Лицо, занимающееся частной торговлей 6. Ощуще-
ние потребности в пище 7. Помутнение хрусталика глаза  
8. галантерейная мелочь 9. Напевная речь 10. Конный па-
стух в западных штатах СшА  52. чешский танец 11. Сельхоз-
машина для очистки и сортировки зерна  12. Имя пользова-
теля для его авторизации 13. Приступ астмы 14. Единица измерения температуры  
15. Опорная конструкция для крепления к стене  16. Метод защиты металличе-
ских изделий от коррозии  17. Образование ледяного покрова на реках и озерах 
18. Наука о наследственности и ее носителях  19. Проверочный экзамен 20. Про-
зрачная пленка 21. Отправитель письма, телеграммы  22. Литературный жанр 
23. Острое воспалительное заболевание  24. Русский швейцар 25. Судебный за-
щитник 26. Планки для садовой ограды 27. Дублер спичек

По вертикали:

28. Самое глубокое озеро в мире 29. Отворот пиджака, пальто на груди 
30. учтивое обращение к дворянину 31. часть земельной площади  17. человек 
очень маленького роста 32. Вид мелиорации 33. Крупная лесная птица  34. Жи-
вая копия знаменитости  35. Предмет преклонения 36. государство в Африке  
37. Актер заднего плана  38. Советская гостиница для иностранцев 39. шелуха се-
мян подсолнечника  40. Бразильский футболист 9. Советская эстрадная певица  
41. «Пиджачная» ткань 42. Строительный материал 43. Разновидность животных, 
имеющих общие признаки 44. шорох листвы 45. Профессия Нуриева, Лиепы, ци-
скаридзе 46. Он же «ясный сокол» (сказ.) 47. цветочный сок 48. Выражение глаз 
49. город на о-ве хонсю 50. Промысел на зверей, птиц 51. ящик для опускания 
избирательных бюллетеней 52. Популярный сов. актер, «Свадьба в Малиновке»  
53. Изготовление изделий ручным, кустарным способом 54. Солдат, управляю-
щий конной упряжкой 55. Специалист-языковед  56. Сильное чувство, увлечение  
57. Искусство составления букетов  58. Транспорт для перевозки умерших 59. Ро-
дина художника И. шишкина 60. Длинная охотничья плеть  61. Первый золотой 
хит группы «А-студио» 62. Охранник (син.) 63. Сладкая сахаристая масса

По ГорИзоНТаЛИ: 1. Пустомеля 2. Хозрасчет 3. Хищение 4. авантюризм 5. Коммерсант 6. аппетит 7. Катаракта 8. аксессуар 
9. речитатив 10. Ковбой 52. Полька 11. Жатка 12. Логин 13. Удушье 14. Градус 15. Кронштейн 16. оксидация 17. Ледостав 18. Генетика 
19. Испытание 20. Целлофан 21. адресант 22. Хроника 23. аппендицит 24. Привратник 25. адвокат 26. Штакетник 27. зажигалка 
По верТИКаЛИ:  28. Байкал 29. Лацкан 30. Сударь 31. Участок 17. Лилипут 32. орошение 33. Тетерев 34. Двойник 35. Божество 
36. Марокко 37. Статист 38. Интурист 39. Лузга 40. Диди 9. ротару 41. Твид 42. Кирпич 43. Порода 44. Шелест 45. Танцор 46. финист 
47. Нектар 48. взгляд 49. агео 50. охота 51. Урна 52. Пуговкин 53. ремесло 54. ездовой 55. Лингвист 56. Страсть 57. Икебана 
58. Катафалк 59. елабуга 60. арапник 61. Джулия 62. Сторож 63. Патока



ляпаКИНу 
елеНу НазарОвНу!

с юбилеем тебя
поздравляем,

счастья, мира, здоровья
желаем.

чтоб сбывались мечты,
была удача во всём,
чтоб радость всегда

находила твой дом.

КОллеКтИв Д/с № 18
пОзДравляет с юбИлеем

абрОсИмОву 
ОлЬгу НазарОвНу!

Желаем счастья
много-много,

улыбок радостных букет,
Друзей надёжных

и весёлых,
везенья в жизни, долгих лет,
И чтобы бедам всем на зло
Жилось, любилось и везло!

11О Б ъ я В Л Е Н И я ,  Р Е К Л А М А  ( 1 6 + )Пятница
5 апреля 2019 года
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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
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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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ДРОВа, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
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а)
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а)Спилим дерево
ЛЮбОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17
www.srubim-derevo.ru
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 Вниманию населения! 10 и 13 апреля
пРодАжА КУР-молодоК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.
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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
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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 ка-
дастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ - № 36086) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
обозначением 33:13:010208:Зу1, располо-
женного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО город Петушки 
(городское поселение), г.Петушки, гаражно-
строительный кооператив по улице Весен-
няя, гараж 56, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка 
из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, када-
стровый квартал – 33:13:010208.

Заказчиком работ является гордейчук 
юрий Николаевич, зарегистрированный по 

адресу: Владимирская область, г.Петушки, 
ул.Московская, д.20, кв.5, конт. тел. 8-910-
099-36-22.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, г.Петушки, ул.Кирова, 
д.2а МБу «Мфц Петушинского района» 
06.05.2019 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Ки-
рова, д. 2а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 05.04.2019 
г. по 05.05.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 05.04.2019г. 
по 05.05.2019г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: обл. Владимирская, р-н Петушин-
ский, г. Петушки, гск ул.Весенняя, гараж 57 
(кадастровый номер земельного участка 
33:13:010208:208), а также все смежные зе-
мельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:010208 (г.Петушки 
Петушинского района Владимирской об-
ласти).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельных 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером 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 када-
стрового инженера в реестре членов СРО КИ 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060226:436, рас-
положенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское 
поселение), д. Иваново, дом 35, кадастровый 
квартал - 33:13:060226, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков.

Заказчиком работ является горчаков 
юрий Вячеславович, зарегистрирован-
ный по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, пос.Вольгинский, 
ул.Старовская, д.7, кв.18, конт. тел. 8-909-
654-60-79.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, д.Иваново, около дома 31 06.05.2019г. в 
12 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 05.04.2019 
г. по 05.05.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 05.04.2019г. 
по 05.05.2019г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:060226 
(д.Иваново Петушинского района Влади-
мирской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельных 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером 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 отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060226:467, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Петушин-
ский, МО Нагорное (сельское поселение), 
д. Иваново, с/о «Ивановское», уч-к 129, 
кадастровый квартал - 33:13:060226, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком работ является горчакова 
Валентина Павловна, зарегистрирован-

ная по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, пос.Вольгинский, 
ул.Старовская, д.7, кв.18, конт. тел. 8-909-
654-60-79.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, д.Иваново, около дома 31 06.05.2019г. в 
12 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 05.04.2019 
г. по 05.05.2019 г., обоснованные возраже-

ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 05.04.2019г. 
по 05.05.2019г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:060226 
(д.Иваново и снт «Ивановское» Петушин-
ского района Владимирской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельных 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером 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 отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:040107:71, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Пе-
тушинский, МО п городищи (городское 
поселение), п городищи, ул Больничный 
проезд, участок № 6, кадастровый квартал 
- 33:13:040107, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком работ является Зайцев Ва-
дим Вениаминович, зарегистрированный 

по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, пос.городищи, ул.Советская, 
д.38, кв.87, конт. тел. 8-903-254-45-20.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, пос.городищи, ул.Советская, около дома 
36 06.05.2019г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 05.04.2019 
г. по 05.05.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 05.04.2019г. 
по 05.05.2019г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:040107 
(п.городищи Петушинского района Влади-
мирской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-фЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером 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 отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060103:1303, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н 
Петушинский, МО Нагорное (сельское по-
селение), с/т «Березка», участок № 487, 
кадастровый квартал - 33:13:060103, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком работ является Кириченко 
Андрей Валентинович, зарегистрирован-

ный по адресу: г.Москва, ул.Таллинская, д.3, 
корп.1, кв.169, конт. тел. 8-903-511-48-14.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Нагорное (сельское поселение), д. 
Красный Луч, ул. центральная, около дома 
9 06.05.2019г. в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 05.04.2019 
г. по 05.05.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 05.04.2019г. 
по 05.05.2019г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:060103 
(снт «Березка» Петушинского района Влади-
мирской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельных участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-фЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петуш-
ки, 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 отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070221:13, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Петушинский, снт 
Текстильщик, уч-к 14, кадастровый квартал 
- 33:13:070221, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков.

Заказчиком работ является шустров 
Сергей Константинович, зарегистриро-
ванный по адресу: Владимирская область, 
г.Петушки, ул.Лесная, д.13, кв.1, конт. тел. 
8-904-655-22-86.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Петушинское (сельское поселение), 
д. Волосово, около дома 68 06.05.2019г. в 
09.30 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
05.04.2019 г. по 05.05.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с 05.04.2019г. по 05.05.2019г. 

по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Кирова, д. 2а. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: обл. Вла-
димирская, р-н Петушинский, д. Волосово, 
СНТ «Текстильщик» (кадастровый номер 
земельного участка 33:13:070221:14), а 
также все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070221 (снт «Текстильщик» Петушин-
ского района Владимирской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-фЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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пОзДравляем ДОрОгую И любИмую маму, 
бабушКу, прабабушКу шамаеву 

аНастасИю тИмОФеевНу с ДНём рОЖДеНЬя!
с тех пор, как вы

на свет явились,
прошло уж девяносто пять!
Жизнь долгой,

хоть и трудной, получилась
О многом можете вы

вспоминать!
Немало выпало

на вашу долю,
И в том числе, военные года.
работа у станка, и в поле.
вам ведомы и холод,

и нужда!
Но вас невзгоды жизни

не сломили.

пришла любовь,
осталась навсегда!

работали,
детей своих растили.

И потекли счастливые года!
так пусть же бог

побольше их отпустит
вам, женщине и мудрой,

и красивой!
Живите радостно,

без грусти,
здоровой будьте

и счастливой.

Дети, внуки, правнуки, 
родные.

(Реклама)

(Реклама)

БуДНИ СОТРуДНИКОВ СЛЕД-
СТВИя  ДАЛЕКИ ОТ ТОгО, чТО 
Мы ВИДИМ НА ТЕЛЕэКРАНАх. 
РАБОТА С ЛюДьМИ, ОБРАТИВ-
шИМИСя ЗА ПОМОщью В  
ПОЛИцИю, ЗАчАСТую ОчЕНь 
СЛОЖНАя. СБОР МАТЕРИАЛА 
ПРИ ВыЕЗДЕ НА МЕСТО ПРО-
ИСшЕСТВИя, ДАЛьНЕйшАя 
ПРОВЕРКА эТОгО МАТЕРИАЛА И 
ПРИ НАЛИчИИ ПРИЗНАКОВ СО-
ВЕРшЕНИя ПРЕСТуПЛЕНИя ВОЗ-
БуЖДЕНИЕ угОЛОВНОгО ДЕЛА И 
ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛьНО-
гО СЛЕДСТВИя- ВСЕ эТО ПОВСЕД-
НЕВНАя РАБОТА СОТРуДНИКОВ 
СЛЕДСТВЕННых ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИй, ДЕНь КОТОРых РАСПИСАН 
БуКВАЛьНО ПО МИНуТАМ.

Майор юстиции следствен-
ного отдела ОМВД России по 
Петушинскому району христи-
на Иоаниди в этой профессии 
15 лет. Половину своей трудо-
вой деятельности христина 
прослужила в милиции. Начи-
нала простым следователем. 

– Постигать азы следствен-
ной работы мне помогала моя 
наставник Захарова Наталья 
Аркадьевна - профессионал 
с большой буквы, она дели-
лась своим богатым опытом 
с нами, молодыми сотрудни-
ками. За это я ей очень бла-
годарна. А вообще, в детстве 
я мечтала стать адвокатом, – 
признается христина. 

За время службы молодо-
му следователю приходилось 
заниматься разными уголов-
ными делами. За 15 лет служ-

бы из следователя юстиции 
христина Иоаниди выросла 
до старшего следователя. С 
сентября 2018 года   следо-
ватель Иоаниди начала рас-
следовать уголовные дела по 
линии ДТП. 

Очень тяжело выезжать 
туда, где людям причинены 
тяжкие телесные поврежде-
ния, особенно если в ДТП по-
гибают или получают ранения 
дети. Как признается сама 
христина, ей становится не по 
себе, когда она видит погиб-
ших в авариях детей. К этому 
нельзя привыкнуть. 

Самое главное, считает 
христина, это не допустить 
ошибки при осмотре на месте 
аварии, тщательно во всем 
разобраться - от этого зависит 
самое главное: получение до-
казательств виновности или 
невиновности в ДТП.

В ходе расследования пре-
ступлений могут понадобиться 
самые разные знания – от пра-

вил дорожного движения до 
психологии.

христина Иоаниди нахо-
дит в своем плотном графике 
работы время для самостоя-
тельного изучения методики 
расследований, изучению ли-
тературы на эту тему.

Специфика профессии сле-
дователя не позволяет уделить 
близким столько внимания, 
сколько они заслуживают.

— Я – мама двоих детей. 
В силу служебных обстоя-
тельств не всегда могу за-
брать дочку Лизу из сада, или 
прийти на родительское со-
брание к старшему – Никите. 
Но, у меня есть главный по-
мощник – муж Андрей, – рас-
сказывает следователь. 

Как и любая женщина, стар-
ший следователь христина 
Иоаниди дома обычная мама 
– любящая и заботливая. 

— И, хотя я не мечтала с 
детства о своей сегодняшней 
работе, но ни разу не пожа-
лела о своем выборе, что по-
святила жизнь этому нелег-
кому, но очень важному делу 
– борьбе с преступностью, – 
говорит христина.

В заключение хотелось бы 
поздравить действующих со-
трудников и с особым уваже-
нием и теплотой ветеранов 
службы, которые посвятили зна-
чительную часть своей жизни 
работе следователем с их про-
фессиональным праздником.

 Желаем всем счастья, здо-
ровья, радости, а их семьям – 
терпения и понимания!

 
Пресс-служба оМвД россии 

по Петушинскому району.

56 лет следственным органам 
в системе МВД России

Прогноз погоды с 5 по 11 апреля
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +5 +7 +5 +7 +5 +6 +12
ночью -2 0 -1 -1 0 0 1

Осадки

Атм. давл., 
мм рт.ст. 756 757 755 752 749 750 750

Направление ветра СВ В юЗ ю юВ СВ юВ
Скорость ветра, м/с 4 5 3 3 4 2 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой


