
Ежегодно такое совеща-
ние проводится у нас в районе 
в конце апреля, но в 2019-ом 
собрание решили провести 
чуть позже, чтобы иметь при-
мерное представление о чис-
ленности дачников, которые с 
наступлением тепла увеличи-
ли население района практи-
чески в несколько раз.

Всего в Петушинском 
районе 186 садовых товари-
ществ, 55 деревень, то есть 
241 субъект, но на совещании 
приехали председатели 51 то-
варищества и шесть старост 
сёл и деревень. Тем не менее, 
совещание получилось ин-
формационно насыщенным, 
после выступлений в рамках 
повестки, присутствующие 
могли задать свои вопросы.

Короткую информацион-
ную справку о социально-эко-
номическом развитии района 
привёл глава администрации 
Петушинского района Сергей 
Великоцкий. Формирование 
бюджета, содержание и ремонт 
дорог, модернизация электри-
ческих сетей, газификация, от-
лов безнадзорных животных... 
Сергей Борисович привёл 
основные цифры; рассказал 
о достижениях и проблемах, 
ближайших и перспективных 
планах территории. В настоя-
щее время район по социаль-
но-экономическому развитию 
занимает четвёртое место в об-
ласти, после Владимира, Ковро-
ва и Собинского района.

О положении дел в вопро-
се сбора и вывоза ТКО, крупно-
габаритных отходов с терри-
тории доложила заведующая 
отделом окружающей среды 
и экологического контроля ад-
министрации Петушинского 
района Ирина Бабенкова.

По новому требованию 
законодательства все соб-
ственники домовладений 
обязаны иметь договора со 
специализированной ор-
ганизацией, которая имеет 
право вывозить отходы. Для 
накопления ТКО в садовых 
товариществах должны быть 
оборудованы площадки с 
твёрдым покрытием. Ме-
ста накопления ТКО должны 
иметь сведения о сроках уда-

ления ТКО, наименование и 
контакты организации, ко-
торая вывозит мусор, водо-
непроницаемое покрытие, 
бордюр и ограждение с трёх 
сторон. Необходимое коли-
чество площадок и контейне-
ров устанавливается из коли-
чества жителей, но не более 
пяти контейнеров на одной 
площадке, сообщила Ирина 
Викторовна. Обязанность 
по строительству, ремонту и 
содержанию контейнерных 
площадок в садовых товари-
ществах возлагаются на их 
органы управления. 

В данный момент на тер-
ритории района зарегистри-
ровано 186 СНТ, оборудовано 
140 контейнерных площадок, 
144 СНТ заключили договора 
на вывоз мусора, установлено 
234 контейнера. Получается, 
что 42 СНТ не заключили дого-
вора, то есть не охвачены сбо-
ром и вывозом ТКО, а значит, 
их сброс происходит в муници-
пальные контейнеры располо-
женного неподалёку населён-
ного пункта или другого СНТ. 
Или имеет место заведомое 
занижение объёмов отходов 
по уже имеющимся догово-
рам. Это административные 
правонарушения, за которые 
налагается штраф, подчеркну-
ла Ирина Бабенкова. 

О новшествах в вопро-
сах оформления земельных 
участков и объектов на них 
рассказал Сергей Тришин, за-
ведующий отделом КУИ ад-
министрации Петушинского 
района. Сергей Валерьевич 
проинформировал, что из 
186 СНТ земли общего поль-
зования оформлены только в 
69-ти. Общее количество зе-
мельных участков в районе со-
ставляет 23085. Их общая пло-
щадь 2663 гектара. Суммарная 
кадастровая стоимость 2 млрд. 
664 млн. рублей. Средний 
удельный показатель стои-
мости квадратного метра по 
району равен 98 руб. 31 коп. 

Самая высокая кадастровая 
стоимость квадратного метра 
- 180 рублей, самая низкая - 
56. Налоговые сборы с учётом 
льготных категорий граждан 
составляют всего около 3 млн. 
рублей. Эти деньги поступают 
в бюджеты городских и сель-
ских поселений. 

Сергей Валерьевич позна-
комил с изменениями зако-
нодательства, вступившими в 
силу с 1 января 2019 года. Так, 
закон отменил ДНТ, оставив 
только СНТ и огороднические 
некоммерческие товарище-
ства. Юридические лица те-
перь не могут быть членами 
садоводческих товариществ. 
Председатели и учредители 
не могут самостоятельно вы-
бирать, в каком банке откры-
вать счёт. Решение об откры-
тии или закрытии банковских 
счетов может быть принято 
только на общем собрании 
членов товарищества. И во-
обще, общему собранию 
придаётся теперь очень 
большое значение, у него на-
много больше полномочий, 
чем раньше. В законе даются 
чёткие определения: что та-
кое садовый дом, земельные 
участки общего пользования 
и т.д. Новшества запрещают 
создавать несколько СНТ в 
рамках одной территории. 

Законодательство разре-
шает строительство капиталь-
ного жилого дома в СНТ, мож-
но оформить на него право 
собственности, прописаться 
в нём, платить налог. Также 
СНТ  при  соблюдении опре-
делённых условий может пре-
образоваться в коттеджный 
посёлок, то есть стать ТСЖ. 
Но государство усложнило так 
называемую «дачную амни-
стию». Теперь чтобы получить 
регистрацию на уже постро-
енный объект обязательно 
требуется технический план 
и уведомление органов мест-
ного самоуправления. За 4 
месяца 2019 года в инспек-

цию градостроительного над-
зора КУИ района поступило 
155 таких заявлений. Из них 
написано 83 отказа. Полу-
чается, что в СНТ действуют 
одни нормы противопожар-
ных отступов и расстояний, а 
когда пытаются зарегистри-
ровать жилой дом, - другие. 

Обеспечение защиты СНТ 
и других населённых пунктов 
от вредных воздействий при-
родных пожаров стало главной 
темой выступления директора 
Заречного лесничества Миха-
ила Якушкина. Он напомнил о 
соблюдении требованиях мер 
противопожарной безопас-
ности, например, опашке на-
селённых пунктов или садовых 
товариществ в их границах.

Анализ противопожарной 
обстановки на территории 
района с начала 2019 года 
более подробно доложил на-
чальник управления граждан-
ской защиты администрации 
района Андрей Сучков. Также 
на совещании была поднята 
тема безопасности граждан 
на водных объектах, органи-
зация отдыха на водоёмах.

Вопрос обеспечения охра-
ны общественного порядка в 
местах массового отдыха граж-
дан доложила ВРИО замести-
теля начальника полиции по 
охране общественного поряд-
ка Отдела МВД России по Пе-
тушинскому району Ольга Ан-
дреева. Бытовой травматизм, 
оказание первой помощи при 
ожогах, ушибах, укусах клещей, 
ядовитых змей стало темой до-
клада главного врача Петушин-
ской РБ Евгения Тяпкина. 

Затем присутствовавшие 
могли задать свои вопросы, и 
их было очень много. Предсе-
дателей СНТ волновало, каким 
образом можно соблюсти про-
тивопожарные меры и произ-
вести опашку пункта, если лес 
подступил практически вплот-
ную к границам товарищества. 
Как привлечь к ответственно-
сти нерадивых собственников 
жилья и домов в СНТ, которые 
ведут асоциальный образ жиз-
ни, не заботятся о безопасно-
сти своей и своих соседей. По-
чему пострадавшего от укуса 
змеи необходимо обязательно 
везти в ЦРБ, каков минималь-
ный перечень лекарственных 
средств должен быть в нали-
чие у председателя СНТ и дру-
гие вопросы. Обсуждения шли 
очень бурно, само совещание 
стало очень полезным для 
председателей садовых това-
риществ и старост населённых 
пунктов района.

Наталья Гусева, 
фото автора.
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ПРОЕКТОВ мОЛОДёжИ «ВАжНОЕ ДЕЛО»

ЗНАЙ НАШИХ!
На основании постановления администрации 

области от 24.05.2019 № 375 авторы проектов - ла-
уреатов первой степени получат на реализацию 
своих инициатив по 70 тысяч рублей, авторы про-
ектов - лауреатов второй и третьей степеней – соот-
ветственно по 40 и 15 тысяч рублей.

В числе лауреатов - авторы шести проектов из 
Петушинского района. 

Лауреатом первой степени была признана Т. В. 
Мизяева, руководитель правовой школы по профи-
лактике молодежного экстремизма» (проект «Ток-
шоу «Молодежь и Закон». Перезагрузка»).  

Лауреатами второй степени стали авторы про-
екта «Молодежный фестиваль «Люди мира» ас-
социации иностранных студентов Покровского 
филиала Московского педагогического государ-
ственного университета  М. В. Горбаченко - доцент 
университета, и Л. Хаитова - руководитель ассоци-
ации иностранных студентов). 

Лауреатами второй степени были названы ав-
торы ещё двух проектов из нашего района: «Фрон-
товой дневник» добровольческого отряда меж-
поселенческой централизованной библиотечной 
системы Петушинского района В. М.  Попова – ди-
ректор МЦБС, руководитель добровольческого от-
ряда, и И. А. Воронина, а также автор проекта «Слет 
добровольцев» добровольческого штаба Петушин-
ского района Т. В. Мизяева – руководитель добро-
вольческого штаба.  

Звания лауреатов третьей степени удостоены 
автор проекта «Кубок четырех деревень» Спортив-
ного клуба «Боец»  О. А. Лобосов - руководитель 
спортивного клуба «Боец», и автор проекта «Слово 
о войне» Молодежного парламента пос. Вольгин-
ский И. Г. Киселёв - координатор проекта, замести-
тель главы администрации пос. Вольгинский).

Всего в бюджет нашего района по разделу 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
молодежных проектов поступит 220 тысяч рублей. 

Проекты будут реализованы у нас в районе до 
конца 2019 года.

НАШИ УВАжАЕмыЕ чИТАТЕЛИ, ДОРОГИЕ ДРУЗьЯ!

Напоминаем вам о том, что продолжается 
подписка на районную газету  «ВПЕРЁД» на вто-
рое полугодие текущего года. Не забудьте сво-
евременно оформить её. Сделать это можно в 
почтовых отделениях и киосках «Роспечати», а 
также непосредственно в редакции газеты.

Районная газета – самое близкое к читате-
лям средство массовой информации, расска-
зывающее об истории и современной жизни 
нашей малой родины.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРёД» - эТО ВАША ГАЗЕТА!

Ре
кл

ам
аВопросы горячей поры

В СУББОТУ 18 МАЯ СОСТОЯ-
ЛОСь РАйОННОЕ СОВЕщАНИЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ С ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯМИ СНТ, ДНТ, СТАРОСТАМИ 
СЕЛьСКИХ ПОСЕЛЕНИй.

10 июня 2019 года с 11.00 до 13.00 в Местной 
общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Петушинском районе, располагаю-
щейся по адресу г. Петушки, ул. Чкалова, д.10, 

каб. 11,  будет осуществлять личный прием 
граждан глава администрации Петушинского 

района Сергей борисович  Великоцкий.
Предварительная запись на прием проводит-

ся по тел. +7 910-172-71-15 с 9.00 до 18.00
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Состав совета не так давно 
был обновлён, в него вошли 
представители новых общин, 
диаспор, поэтому в своём вы-
ступлении глава администра-
ции района Сергей Великоц-
кий, представив всех членов 
совета, подробнее остановил-
ся на его задачах и целях. На 
территории Владимирской 
области проживают предста-
вители 115 этнических групп; 
по данным Всероссийской 
переписи 2010 года, в Пету-
шинском районе  находятся 
представители 68 националь-
ностей. На территории рай-
она зарегистрированы Пету-
шинское хуторское казачье 
общество (рук. В. Фисенко), 
местная религиозная орга-
низация мусульман г. Покров 
(Рук. А. Закиров), региональ-
ная общественная органи-
зация «Ассоциация цыган 
Владимирской области «Нэвэ 
Рома» (руководитель В. Лебе-
дев), Петушинская районная 
организация «Союз армян 
«Арагац» (рук А. Григорян). Из 
четырёх объединений три за-
регистрированы в Покрове, 
одно – в п. Вольгинский.

Основная цель совета – 
создание межнационально-
го, межконфессионального 
согласия. В районе богатый 
опыт межнационального, 
межконфессионального об-
щения и сотрудничества, раз-
работаны и действуют спе-
циальные программы. Один 
пример взаимодействия, по-
ложительного опыта сотруд-
ничества центра занятости с 
цыганской диаспорой в своём 
выступлении раскрыла новый 
руководитель Центра занято-
сти Дарья Тюрева.

За период с января по май 
в службу занятости обратился 
541 человек, из них восемь 
иностранных граждан. От ра-
ботодателей за этот период 
поступило 3455 вакансий с 
учётом потребностей в ино-
странной рабочей силе. В 

структуре вакансий преоб-
ладают швеи (заявлено 1996 
мест) и медицинские работ-
ники (200 с небольшим вакан-
сий). В центре представлены и 
вакансии, которые не требу-
ют профессионального обра-
зования (дорожные рабочие, 
грузчики, кухонные рабочие, 
уборщики помещений, садов-
ники, санитары и т. д.) – около 
30 вакансий от 14 работода-

телей. Уровень безработицы 
в Петушинском районе са-
мый низкий в области – 0,2%. 
На данный момент в службе 
занятости состоит на учёте 
140 безработных граждан. 
По-прежнему преобладает 
женская безработица – 60%. 
Иностранные граждане могут 
получить информационную 
помощь, а также содействие в 
поиске работы, граждане РФ 
получают весь спектр услуг, 
включая участие в различных 
программах. В 2016 году центр 
занятости обучил в г. Орехо-
во-Зуево пять женщин цыган-
ской национальности. Через 
два месяца обучения четыре 

женщины трудоустроились по 
специальности в Московской 
области. В 2017-ом, 2018-ом 
гг. представители диаспоры 
обращались в Центр, расска-
зала его директор, но обще-
ние так и осталось на уровне 
диалога. В данный момент на 
учёте состоят 18 цыган, десять 
из них впервые. Трудоустрои-
лись шестеро, причём четыре 
человека самостоятельно.

Руководитель цыганской 
общины из п. Городищи Ар-
нольд Михай выразил пожела-
ние, чтобы в будущем обучен-
ные специалисты устраивались 
на работу в нашем районе, об-
ласти. Но даже их трудоустрой-
ство в Москве – большой шаг 
и благо. Это значит, их семьи 
обеспечены, у них нет предпо-
сылок вести асоциальный об-
раз жизни и пр., подчеркнул 
глава администрации района 
Сергей Великоцкий. Главное – 
чтобы было желание получить 
профессию, работать.

О взаимодействии органов 
внутренних дел и казачьих 
объединений в охране обще-
ственного порядка на засе-
дании доложила ВРИО заме-
стителя начальника полиции 
по охране общественного по-
рядка Отдела МВД России по 
Петушинскому району Ольга 
Андреева. Вот уже два года в 
районе успешно функциони-
рует казачий отряд быстрого 
реагирования (КОБР), создан-
ный на базе Петушинского ху-
торского казачьего общества. 
В его состав входят 20 казаков, 
которые оказывают помощь 
полиции в поддержании по-
рядка в ходе массовых меро-
приятий, патрулировании и 
рейдах, розыске пропавших 
и т. д. За четыре месяца 2019 
года бойцы КОБРа предотвра-
тили 44 административных 
правонарушения и одно пре-
ступление. Ольга Алексан-
дровна внесла предложение, 
чтобы органы местного само-
управления рассмотрели во-
прос материального поощ-
рения добровольцев, и глава 
администрации района дал со-
ответствующие поручения. 

Об организации работы с 
детьми цыганской националь-
ности в общеобразовательных 
учреждениях доложила на со-
вете начальник управления 
образования администрации 
Петушинского района Елена 
Коробко. Елена Валентиновна 
отметила, что в школах района 

обучаются шесть с половиной 
тысяч детей. В учебном про-
цессе «мы не выделяем детей 
какой-либо национальности, 
но исторически так сложилось, 
что наиболее активно сотруд-
ничаем с представителями цы-
ганской диаспоры». На сегод-
няшний день в школах района 
обучаются 270 цыганских де-
тей. Наряду с другими детьми, 
они активно принимают уча-
стие в мероприятиях школь-
ного, районного и областного 
уровня, в поездках по губерна-
торской программе. Так как на 
территории района есть места 
локализации цыган, можно 
выделить учебные заведения, 
где больше всего детей этой 
национальности. Это Глубо-
ковская школа (76 ребят), Го-
родищенская (76), Аннинская 
(36), Покровская №2 (27), Пету-
шинские средние №2 (22) и №3 
(18). В этих учебных учрежде-
ниях наряду с общешкольны-
ми родительскими собрания-
ми проводятся и родительские 
собрания для цыган. 

К сожалению, по району 
имеют место быть случаи, ког-
да цыганские дети месяцами не 
посещают школу. Социальные 
педагоги и представители ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних в подобных случаях 
разработали практику выездов 
по месту проживания таких се-
мей. Очень большую помощь в 
общении с родителями оказы-
вают руководители цыганских 
ассоциаций Арнольд Михай, 
Валерий Лебедев. Но про-
блема с непосещением, к со-
жалению, остаётся, хотя число 
«второгодников» среди школь-
ников-цыган по сравнению с 
прошлым годом уменьшилось. 
Есть в районе и положитель-
ные примеры, когда цыгане 
заканчивали одиннадцать 
классов и поступали в вузы, но 
коренным образом ситуация 
с «прогулами» детей пока не 
меняется. Контроль со стороны 
руководителей общин необхо-
димо усилить, особенно в пред-

дверии лета, когда дети будут в 
большинстве предоставлены 
сами себе, подчеркнул глава 
администрации района Сергей 
Великоцкий.  

Представитель Отдела 
МВД по Петушинскому рай-
ону напомнила, что с 1 июня 
на территории области вво-
дится «комендантский час», 
согласно которому дети, не 
достигнувшие 18 лет, не могут 
находиться на улице без со-
провождения взрослых с 23.00 
до 6.00. Причём, к взрослым 
сопровождающим относятся 
только родители ребёнка или 
его законные опекуны. Бабуш-
ки, дяди, тёти, друзья к этой ка-
тегории не относятся, а значит, 
не могут выступать законными 
представителями ребёнка. Для 
детей иностранных граждан 
характерно, что родители ча-
сто находятся вдали от ребён-
ка, в другом регионе, а норма 
закона гласит: если за три часа 
законных представителей ре-
бёнка не найдено, он должен 
быть направлен органами 
внутренних дел в специальное 
госучреждение. Поэтому ин-
формацию о введении «комен-
дантского часа» необходимо 
донести до всех родителей не-
совершеннолетних детей.

О сотрудничестве с цыган-
ской общиной, как самой ак-
тивной и локально располо-
женной в районе, рассказал 
главный врач Петушинской РБ 
Евгений Тяпкин. Здравоохра-
нение района представлено 
специалистами и пациентами 
различных рас и вероиспове-
даний, деления по этому при-
знаку нет и не будет, подчер-
кнул Евгений Владимирович. 
Усиление взаимодействия с 
цыганами в последнее время 
основано на том, что в области 
недавно были зафиксированы 
вспышки кори среди цыганско-
го населения. Поэтому вопрос 
вакцинации в цыганской среде 
стоит наиболее остро. В дан-
ный момент с подозрением на 
корь госпитализирован ученик 
Аннинской школы, который, 
кстати, также находится в спи-
ске прогульщиков. Дело ос-
ложняется тем, что прописан 
ребёнок не по месту его фак-
тического проживания. Здесь 
вновь незаменима помощь 
руководителей общин. Об 
опасности заболеваний и не-
обходимости прививок насе-
ление нужно информировать 
неустанно.

Главный врач напомнил, 
что в летний период в районе 
возрастает число иностран-
ных граждан. В основном, они 
приезжают в поисках работы, 
многие находятся на терри-
тории нелегально, что также 
осложняет оказание им ме-
дицинской помощи, а также 
оформления документов в слу-
чае, к примеру, получения ими 
травмы на производстве, или 
отсутствия медицинского стра-
хования даже в минимальном 
объёме. В этой сфере требует-
ся помощь правоохранитель-
ных органов.

Поднимался на совете и во-
прос по оплате за электриче-
ство, вывоз мусора, обсужда-
лись другие проблемы. Самое 
главное, что диалог налажен, 
задачи определены.

Наталья Гусева,
фото автора.

Совет национальностей
28 МАЯ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИй РАйОННОй АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛОСь ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО 
ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛьНыХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛьНыХ ОТНОшЕНИй ПЕТУшИНСКОГО РАйОНА.
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В центре внимания – социальные вопросы

22 МАЯ ПЕТУшИНСКИй РАйОН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛА ВРИО ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНА-
ТОРА ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ МАРИНА ЧЕКУНОВА. В СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ ВОшЛИ ТАКЖЕ И.О. ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛьНОй ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ВСЕВОЛОД ОСОКИН, ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛЕКСЕй МОЗАЛЁВ И ДР. 

У первого объекта – Пек-
шинского КДЦ их встречали 
первый заместитель главы ад-
министрации Петушинского 
района Александр Курбатов, 
заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике Александр Безлеп-
кин, глава администрации Пек-
шинского сельского поселения 
Татьяна Перегудова. С объек-
том членов делегации ознако-
мила директор КДЦ д. Пекша 
Ирина Иванова. Марина Че-
кунова осмотрела помещения 
культурно-досугового центра, 
где проводятся культурно-мас-
совые мероприятия, спортив-
ные занятия с детьми и молодё-
жью, занятия кружков, а также 

помещение сельской библио-
теки. В Пекше с нетерпением 
ждут долгожданного ремонта 
КДЦ, соответствующий проект 
готов, проходит экспертизу. 

Далее М. А. Чекунова на-
правилась в Пекшинскую ам-
булаторию. Главный врач Пе-
тушинской РБ Евгений Тяпкин 
рассказал о работе учрежде-
ния, познакомил с коллекти-
вом, планами на ближайшее 

будущее, где также значится 
реконструкция.

Вопросы здравоохране-
ния стали главной темой об-
суждения на совещании с 
участием представителей де-
партамента здравоохранения 
области, главных врачей рай-
онных больниц, заместителей 
глав администраций по соци-
альной политике.     

– Есть идея некоего укруп-
нения организаций здравоох-
ранения на уровне террито-
риального подхода в рамках 
взаимодействия соседствую-
щих Петушинского, Киржачско-
го, Александровского и Собин-
ского районов, сообщила ВРИО 
первого заместителя губерна-

тора. – Это первое совещание 
на эту тему. Как осуществить эту 
идею, и предстоит нам решить 
здесь. Эти решения и лягут в ос-
нову той практики, которую мы 
будем внедрять на территории 
Владимирской области, если 
вы нас поддержите сегодня.

В области снизилось коли-
чество обращений граждан 
Петушинского района по жи-
лищно-коммунальной сфере 

(почти на 40%), но при этом 
увеличивается число обра-
щений в социальной сфере, 
и прежде всего, здравоохра-
нению, проинформировала 
Марина Чекунова. Обращения 
связаны со строительством 
трассы М-7, с жалобами жи-
телей на оказание экстрен-
ной медицинской помощи, 
работой районной больницы, 
с культурой в сфере здраво-
охранения. Решение этих во-
просов лежит в компетенции 
администрации области и в 
плоскости взаимодействия с 
местным самоуправлением. 

Одна из задач, поставлен-
ных президентом, к 2024 году 
- повысить уровень продолжи-
тельности жизни до 78 лет, под-
черкнул в своём выступлении 
директор департамента здра-
воохранения Алексей Моза-
лёв. Сегодня во Владимирской 
области,  по данным Росстата, 
продолжительность жизни со-
ставляет 71,7 лет. Таким об-
разом, за короткий период 
времени предстоит сделать 
большой рывок, и это потребу-
ет поиска и реализации самых 
эффективных методик. Сейчас 
в основе  стратегии два основ-
ных направления: борьба за 
здоровый образ жизни, борь-
ба с курением и алкоголизмом 
(здесь незаменима помощь 
органов местного самоуправ-
ления, общественности) и обе-
спечение жителей качествен-
ной и доступной медицинской 
помощью. А это потребует 
решения целого пласта вопро-
сов: с кадрами, оснащением, 
внедрением инновационных 
технологий, контроля за про-
хождением диспансеризации 
и профосмотров и др. В про-
грамме развития здравоох-
ранения области значатся три 
условия достижения постав-

ленных целей: борьба за ЗОЖ; 
финансирование; контроль и 
внедрение эффективных мето-
дов здравоохранения. Эти во-
просы подробно разбирались 
на совещании.

С положением дел в здраво-
охранении района присутство-
вавших ознакомил главный 
врач Петушинской РБ Евгений 
Тяпкин. Он рассказал о струк-
туре здравоохранения района, 
учреждениях, которыми оно 
представлено. Привёл данные 
по демографии, основным 
причинам смертности у нас в 
районе: на первом месте забо-
левания сердечно-сосудистой 
системы, на втором – онколо-
гические, на третьем – про-
блемы желудочно-кишечного 
тракта. Евгений Владимирович 
рассказал, что предпринима-
ется для того, чтобы диагно-
стировать эти заболевания на 
раннем этапе, а также о работе 
по реализации задач нацпро-
екта:  например, в части соз-
дания центра амбулаторной 
онкологической помощи, ор-
ганизации «бережливых по-
ликлиник» и т.д.. В этом году 
ремонт медучреждений будет 
осуществлён в Петушках и Пек-
ше, в остальных запланирован 
на следующий год. 

Об особенностях здраво-
охранения в своих территори-
ях доложили главные врачи 
Киржачского, Кольчугинского, 
Собинского, Александровско-
го районов. Они рассказали, 
какая специализация меди-
цинской помощи наиболее 

развита в их территориях. Так, 
Киржачский район обладает 
ресурсами для создания меж-
районного урологического 
центра, в Кольчугинском есть 
предпосылки для создания 
хирургического; в Собинском 
– отделения паллиативной по-
мощи, в случае, если «укрупне-
ние» будет иметь место. Все эти 
предложения потребуют фи-
нансовых затрат, кроме того, 
необходимо проработать во-
прос маршрутизации, получить 
консультации экспертов, для 
чего первый заместитель главы 
администрации Петушинского 
района Александр Курбатов 
предложил создать рабочую 
группу, которая, изучив вопрос, 
подготовит решение о целесо-
образности либо нецелесоо-
бразности проекта. 

Эммануил Здановский, 
руководитель Вольгинской 

клиники, рассказал, что на 
базе их учреждения уже функ-
ционирует подобный центр, 
успешно принимая пациентов 
преимущественно из Москов-
ской области. В клинике до-
статочно ресурсов, чтобы ох-
ватить и 33 регион. 

Главврачи и заместители ад-
министраций районов по соци-
альной политике поделились 
опытом решения вопросов 
территорий, обозначили про-
блемы. Пользуясь моментом, 
попросили прекратить «че-
харду» главврачей в регионе. 
ВРИО первого заместителя гу-
бернатора Марина Чекунова, 
директор департамента здра-
воохранения области Алексей 
Мозалёв пообещали урегули-
ровать вопрос. 

Следующим пунктом по-
сещения областной делегации 
стала Вольгинская средняя шко-
ла, где реализуется программа 
по созданию благоприятных ус-
ловий подготовки будущих ка-
дров в химико-биологическом, 
фармацевтическом кластере. 
Марина Анатольевна посмо-
трела спортзал, классы началь-
ного звена, посетила столовую, 
кабинет химии. На её вопросы 
отвечали начальник управле-
ния образования администра-
ции Петушинского района Еле-
на Коробко и директор школы 
Светлана Паранина.

И.о. председателя коми-
тета по социальной полити-
ке администрации области 
Всеволод Осокин посетил 
спортивно-оздоровительный 

комплекс «Динамо» Петушин-
ского района. Его директор 
Фёдор Метлин рассказал, на-
сколько загружены сейчас все 
помещения стадиона, о его ре-
монте и дальнейших планах. 
Руководителю департамента 
был представлен проект стро-
ительства центра спортивной 
борьбы на территории ком-
плекса. Двухэтажное здание, 
предусматривающее наличие 
общежития, столовой, про-
сторного зала и трибун для 
зрителей, с оборудованными 
для людей с ограниченными 
возможностями подъёмни-
ками, пандусами, санузлами, 
заслужило одобрение Всево-
лода Осокина. На просьбу по-
мочь с финансированием он 
пообещал своё содействие. 

Наталья Гусева, 
фото автора

Сотрудники научного центра «Генериум» настаивают на 
внедрении в школе профильных классов для подготовки 

будущих ученых. ВРИО губернатора поддержала инициативу. 

Пекшинский дом культуры работает сразу для нескольких 
деревень и нуждается в ремонте. Об этом чекуновой 

рассказывает глава администрации Татьяна Перегудова.



3 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 3 июня. 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 «СВАДьбы И РАЗВОДы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШТРАФбАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОм» 12+

06.00 Настроение
08.10 х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗмыШЛЕ-
НИЕ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННыЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Каюров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНчЕСТЕР» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ быВАЕТ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Грабли для президента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Уроки пластики 16+
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» 12+

05.05, 02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СУДь-
бы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.25 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИцы РАЗбИТых 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕмЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
23.00 Т/с «бЕССОННИцА» 16+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д/ф «Николка Пушкин» 0+
08.45 х/ф «ДУбРОВСКИЙ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с «Мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе» 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории международного 
конкурса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу чайковского 0+
18.30 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Неизвестная планета 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Абсолютный слух 0+
21.45 х/ф «мАЛЕНьКИЕ ТРАГЕДИИ» 16+
23.15 Цвет времени 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.35 Pro memoria 0+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС. В ПОИС-
КАх УТРАчЕННОГО КОВчЕГА» 12+
22.15 Премьера «Водить по-русски» 16+
00.30 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВыЙ ПОхОД» 12+
02.40 х/ф «ДОРОжНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+

07.00 х/ф «ТэммИ» 16+
08.35, 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, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
21.30 Где логика? 16+
22.30 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Песни 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый микрофон 
16+

06.00 Ералаш
06.40, 02.35 М/ф «Семейка монстров» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10, 04.00 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАж» 16+
14.45 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+
16.40 х/ф «ПЕРСИ ДжЕКСОН И мОРЕ 
чУДОВИЩ» 6+
18.45 х/ф «ПРИЗРАчНыЙ ГОНЩИК» 16+
21.00 х/ф «ПРИЗРАчНыЙ ГОНЩИК. 
ДУх мЩЕНИЯ» 12+
22.55 Кино в деталях 18+
23.55 Т/с «ПОКА цВЕТёТ ПАПОРОТНИК» 
16+
00.55 х/ф «ИДЕАЛьНыЕ НЕЗНАКОм-
цы» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИмм» 16+
23.00 х/ф «эВОЛЮцИЯ бОРНА» 16+
02.00 х/ф «КОНТРАбАНДА» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПОмНИТь ВСЕ» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Тренерский штаб 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55, 17.20, 
19.35 Новости
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Бетис» 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Хоффенхайм» 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Ювентус» 0+
17.25 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж 12+
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер» 0+
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Барселона» 0+
22.00 РПЛ. Live 12+
22.30 Тотальный Футбол
00.35 х/ф «ЛУчШИЕ ИЗ ЛУчШИх. 
чАСТь 1» 16+
02.25 «Залечь на дно в Арнеме». Специ-
альный репортаж 12+
02.55 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона. Трансля-
ция из Великобритании 16+
05.00 Д/ф «Чемпионат мира 2018. Исто-
рии» 12+

4 ИЮНЯ, втОрНИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Ураза-Байрам
09.55, 03.05 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 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 «СВАДьбы И РАЗВОДы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШТРАФбАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОм» 12+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННыЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Светлана Аманова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНчЕСТЕР» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ быВАЕТ» 16+
20.00 Наш город 16+
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 Д/ф «Женщины Александра Абду-
лова» 16+
00.35 Удар властью. Галина Старово-
йтова 16+
01.25 Вся правда 16+
02.00 Петровка, 38 16+

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СУДь-
бы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИцы РАЗбИТых 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕмЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
23.00 Т/с «бЕССОННИцА» 16+
00.10 Крутая история 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 К 220-летию со дня рождения 
Александра пушкина 0+
08.30, 21.45 х/ф «мАЛЕНьКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. Смыс-
лы 0+
13.15, 21.05 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире» 0+
14.10, 20.05 Неизвестная планета 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории международного 
конкурса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. Пророче-
ства о России» 0+
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 0+
02.50 Цвет времени 0+

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И хРАм 
СУДьбы» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО хРУСТАЛьНОГО чЕРЕПА» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10, 04.50 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАж» 
16+
14.20 х/ф «ПРИЗРАчНыЙ ГОНЩИК» 16+
16.25 х/ф «ПРИЗРАчНыЙ ГОНЩИК. ДУх 
мЩЕНИЯ» 12+
18.25 х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ» 12+
21.00 х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
23.30 Звёзды рулят 16+
00.30 Т/с «ПОКА цВЕТёТ ПАПОРОТНИК» 
16+
01.30 х/ф «бРАТьЯ ИЗ ГРИмСбИ» 18+
02.55 х/ф «хРАНИТЕЛь ВРЕмЕНИ 3D» 
12+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИмм» 16+
23.00 х/ф «ДжЕЙСОН бОРН» 16+
01.45 х/ф «ПРИКОНчИ Их ВСЕх» 16+
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «эЛЕмЕН-
ТАРНО» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Тренерский штаб 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20, 19.25, 
20.00 Новости
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 23.10 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 01.45 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе. Трансляция 
из СшА 16+
11.00 РПЛ. Live 12+
11.30 Тотальный Футбол 12+
13.05 Д/ф «Чемпионат мира 2018. Исто-
рии» 12+
14.05, 03.45 «Спортивные итоги мая». 
Специальный репортаж 12+
15.10 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Венгрии
16.55 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из СшА 16+
18.55 Профессиональный бокс. Афиша 
16+
19.30 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
21.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бельгия. Прямая трансляция из 
Бельгии
00.00 х/ф «ЛУчШИЕ ИЗ ЛУчШИх. 
чАСТь 2» 16+
04.15 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - Канада. 
Трансляция из Венгрии 0+
05.30 Команда мечты 12+

5 ИЮНЯ, срЕДА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 июня. 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 «СВАДьбы И РАЗВОДы» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШТРАФбАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОм» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 х/ф «ЛАРЕц мАРИИ мЕДИчИ» 
12+
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННыЙ СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой. Александр Ильин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНчЕСТЕР» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ быВАЕТ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Сумасшедший бизнес 16+
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» 12+
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+

05.10, 03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СУДь-
бы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИцы РАЗбИТых 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕмЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
23.00 Т/с «бЕССОННИцА» 16+
00.10 х/ф «мИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПЛА-
ТА ЗА СТРОЙНОСТь» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот Мадрита» 
0+
08.45, 21.45 х/ф «мАЛЕНьКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.35 Что делать? 0+
13.15, 21.05 Абсолютный слух 0+
14.00 Дороги старых мастеров 0+
14.10, 20.05 Неизвестная планета 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории международного 
конкурса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу чайковского 0+
18.20 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
23.50 Д/ф «Игры разума Страны восходя-
щего солнца» 0+
02.40 Pro memoria 0+

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ОГРАбЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «мАТРИцА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
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Петушинского района
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Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Комитет по управлению имуществом Петушинского 
района, именуемый в дальнейшем «Организатор аукци-
она», в соответствии с постановлениями администра-
ции Петушинского района от 11.04.2019 № 927, № 928, 
№ 929, сообщает о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды следующих зе-
мельных участков: 

Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:070108:1710, площадью 1500 кв. м, располо-
женный: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), д. Костино, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, сроком на 20 лет;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:070108:1711, площадью 1500 кв. м, располо-
женный: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), д. Костино, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, сроком на 20 лет;

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:070108:1712, площадью 1500 кв. м, располо-
женный: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), д. Костино, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, сроком на 20 лет.

Аукцион проводится 04 июля 2019 года в 10 часов 
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 управлению 

имуществом Петушинского района. 
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи заявок о цене земельно-
го участка.

3. Начальный размер арендной платы в год за поль-
зование земельным участком определен в сумме: 

12 928,95 (Двенадцать тысяч девятьсот двадцать во-
семь рублей 95 копеек) за земельный участок – лот № 1;

12 928,95 (Двенадцать тысяч девятьсот двадцать во-
семь рублей 95 копеек) за земельный участок – лот № 2;

12 928,95 (Двенадцать тысяч девятьсот двадцать во-
семь рублей 95 копеек) за земельный участок – лот № 3.

4. Сумма задатка равная 20 процентам от началь-
ного размера арендной платы в год за пользование зе-
мельным участком составляет:

2585,79 руб. (Две тысячи пятьсот восемьдесят пять 
рублей 79 копеек) за земельный участок – лот № 1;

2585,79 руб. (Две тысячи пятьсот восемьдесят пять 
рублей 79 копеек) за земельный участок – лот № 2;

2585,79 руб. (Две тысячи пятьсот восемьдесят пять 
рублей 79 копеек) за земельный участок – лот № 3.

5. шаг аукциона равный 3 процентам от начального 
размера арендной платы в год за пользование земель-
ным участком составляет:

387,87 руб. (Триста восемьдесят семь рублей 87 ко-
пеек) за земельный участок – лот № 1;

387,87 руб. (Триста восемьдесят семь рублей 87 ко-
пеек) за земельный участок – лот № 2;

387,87 руб. (Триста восемьдесят семь рублей 87 ко-
пеек) за земельный участок – лот № 3.

6. По вопросам осмотра земельных участков на мест-
ности обращаться 2-31-77. С проектом договоров купли-
продажи земельных участков, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. Контакт-
ный телефон: 2-31-77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Муниципальное унитарное предприятие «Водо-
канал Петушинского района» сообщает, что на данный 
момент не имеет технической возможности для техно-
логического присоединения объектов капитально стро-
ительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

8. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 31 мая 2019 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 01 июля 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. Пе-
тушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактные телефоны: 2-31-77.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок, опре-

деление участников аукциона – 03 июля 2019 года в 10 
час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Пе-
тушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов аукцио-
на – 04 июля 2019 года, после завершения аукциона по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. Организатор аукциона принимает решение об 
отказе в проведении аукциона в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

ленной форме с приложением всех документов, состав 
которых установлен настоящим извещением о проведе-
нии аукциона;

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

Для участия в торгах претендент представляет орга-
низатору торгов (лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведении торгов срок 
заявку по установленной форме.

Задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061 
ИНН 3321007211 КПП 332101001 БИК: 041708001 Отделе-
ние Владимир получатель УФК по Владимирской обла-

сти (Комитет по управлению имуществом Петушинского 
района) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 02 июля 2019 года.

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

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

ема, возвращаются в день ее поступления претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с документами по описи, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона возвращает заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в настоящем извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по установ-
ленной Организатором аукциона форме http://www.
petushki.info с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Ор-
ганизатора аукциона, возвращается претенденту с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

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

правления и т.п., не принимаются.
4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении 

аукциона день определения участников аукциона Орга-
низатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Организатора аукциона установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Организатор аукциона принимает решение о призна-
нии претендентов участниками аукциона или об отка-
зе 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 аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок.
6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, 

который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
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 присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на, аукцион признается несостоявшимся. 

Не допускается заключение договора купли-про-
дажи ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном 
сайте http://torgi.gov.ru.

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

3. Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, 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 Петушинского 

района, именуемый в дальнейшем «Организатор аукци-
она», в соответствии с постановлением администрации 

Петушинского района от 28.05.2019 № 1267 сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже объектов 
недвижимости с земельным участком – Лот № 1, распо-

ложенных: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), д. Киржач, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Петушинский район».

Указанные объекты Лота № 1 имеют следующие ха-
рактеристики:

-  насосная станция с артезианской скважиной и 
подземным резервуаром воды, назначение: нежилое 
здание, с кадастровым номером 33:13:060256:605, пло-
щадью 1,7 кв. м;

- станция перекачки с подземными полями филь-
трации, назначение: нежилое здание, с кадастровым 
номером 33:13:060256:609, площадью 2,9 кв. м;

- здание, назначение: нежилое здание, с кадастро-
вым номером 33:13:060256:604,  площадью 548,6 кв.м;

- земельный участок, с кадастровым номером 
33:13:060250:16, площадью 29 601 кв. м, категория зе-
мель – земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование - для разме-
щения в/ч 2336.

Аукцион проводится 28 июня 2019 года в 10 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, 
Советская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 час. 
45 мин.

I. Общие положения
1. Организатор торгов – Комитет по управлению 

имуществом Петушинского района.
2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 

участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.

3. Начальная цена Лота № 1:
- Стоимость объектов недвижимости составляет: 

174 006 (Сто семьдесят четыре тысячи шесть) рублей без 
учета НДС;

- Стоимость земельного участка составляет: 3 697 
000 (Три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч) ру-
блей.

Итого начальная цена по Лоту № 1:
3 871 006 (Три миллиона восемьсот семьдесят одна 

тысяча шесть) рублей без учета НДС.
4. Сумма задатка Лота № 1 равна 20 % от начальной 

цены торгов:
774 201,2 (Семьсот семьдесят четыре тысячи двести 

один рубль 20 копеек).
         5. шаг аукциона Лота № 1 равен 5% от началь-

ной цены торгов:
193 550,30 (Сто девяносто три тысячи пятьсот пять-

десят рублей 30 копеек).
6. По вопросам осмотра объектов недвижимости 

обращаться 2-27-05.
С проектом договора купли-продажи можно озна-

комиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московско-
му времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 18. Контактный телефон: 2-31-77, на сайте http://
petushki.info и на сайте http://torgi.gov.ru.

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 31 мая 2019 года с 10-00.

8. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 25 июня 2019 года до 16-00.

9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 
10.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Пе-
тушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

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

знание претендентов участниками  аукциона – 27 июня 
2019 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. Дата, время и место подведения итогов аукцио-
на – 28 июня 2019 года после завершения аукциона по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее чем 
за три дня до наступления даты его проведения, о чем 
он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня 
принятия данного решения и возвращает в 5-дневный 
срок внесенные ими задатки.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору торгов по установлен-

ной форме с приложением всех документов, состав кото-
рых установлен Комитетом по управлению имуществом;

- внести задаток на счет Организатора торгов в ука-
занном в настоящем извещении порядке.

Задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061 
ИНН 3321007211  КПП 332101001 БИК: 041708001 банк 
получателя: Отделение Владимир получатель: УФК по 
Владимирской области (Комитет по управлению имуще-
ством Петушинского района) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 26 июня 2019 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются и принимаются одновременно с 

полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется Организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки Организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия Организатором аукциона.

Заявка с прилагаемыми к ней документами подает-
ся на бумажном носителе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под расписку.

До признания претендента участником аукциона он 
имеет право посредством уведомления в письменной 
форме Организатором аукциона отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов и требования к их оформлению

1. Заявка подается в двух экземплярах по установ-
ленной Организатором аукциона форме http://www.

petushki.info с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Ор-
ганизатора аукциона, возвращается претенденту с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

2. Одновременно с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве на-

логоплательщика;
- выпиской из Единого государственного реестра 

юридических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии всех 

листов).
3. В случае если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

4. Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. 

5. Опись представленных документов подписывает-
ся претендентом или его уполномоченным представите-
лем и представляется в двух экземплярах. Один экзем-
пляр описи, удостоверенный подписью Организатора 
торгов, возвращается претенденту с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т.п., не принимаются.

4. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о проведении 

аукциона день определения участников аукциона Орга-
низатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Организатора аукциона установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения документов Органи-
затор аукциона принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления продавцом протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информационном 
сообщении.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник, но-

мер карточки которого и заявленная им цена были на-
званы аукционистом последними.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, 

который подписывается Организатором торгов и побе-
дителем аукциона в день проведения аукциона.

2. Протокол о результатах аукциона является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи имущества. 

По результатам аукциона продавец и победитель 
аукциона (покупатель) в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона заключают в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи.

3. Внесенный победителем торгов задаток засчиты-
вается в выкупную стоимость. 

В соответствии со статьей 161 Налогового кодекса 
РФ покупатель имущества, являющийся юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, НДС 
рассчитывает и оплачивает самостоятельно в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не, - в течение 5 календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

4. При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращает-
ся. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

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

управлению имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов



НАшА ЖИЗНь СОСТОИТ ИЗ СОБыТИй, И САМыЕ ВАЖНыЕ ИЗ 
НИХ ОСТАЮТСЯ В ПАМЯТИ НАВСЕГДА. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ СО-
БыТИй ДЛЯ ЖИТЕЛЕй ПОС. ВОЛьГИНСКИй СТАЛО ОТКРыТИЕ  
ПОКРОВСКИМ ЗАВОДОМ БИОПРЕПАРАТОВ 17 ИЮНЯ 1976 Г. 
ПЕРВОГО ДЕТСКОГО САДА ПОД НАЗВАНИЕМ ЯСЛИ-САД № 1. 
СЕГОДНЯ ЭТО - МУНИЦИПАЛьНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОшКОЛь-
НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА - ДЕТСКИй САД № 42» ПОС. ВОЛьГИНСКИй.

За минувшие с тех пор 
годы детский сад прошел 
длинный путь становле-
ния, накопления педагоги-
ческого опыта, творческо-
го поиска. За эти сорок три 
года огромное число детей 
было подготовлено к обу-
чению в школе. Многие из 
них теперь уже приводят 
к нам своих детей со сло-
вами: «А  Вы меня помни-
те?». Конечно, помним. Не 
забывается такое никогда.

Главным богатством 
нашего детского сада яв-
ляется его педагогический 
коллектив. Успешное раз-
витие детей осуществляют 
педагоги с высшей квали-
фикационной категорией. 
Четыре  педагога достигли 
возраста 55 лет и более. Ба-
ланс мудрости и молодости 
приносит свои плоды - от-
личную подготовку детей к 
школе отмечают и родите-
ли, и учителя Вольгинской 
средней школы. Для того, 
чтобы получить её, детям 
нужно просто каждый день 
ходить в детский сад. На 
традиционных ежегодных 
итоговых занятиях по об-
учению грамоте, матема-
тике можно увидеть, как 
много знают и умеют наши 
дети. Кроме того, наши 
детские коллективы от-
личаются добротой, спло-
ченностью. В школе они 
попадают в разные классы, 
но на перемене бывшие 
детсадовцы бегут навстре-
чу друг другу, продолжают 
дружить. Традиционные 
экскурсии в школе начи-
наются у Доски Почёта, на 

которую занесены имена 
многих наших воспитан-
ников. Нам есть кем гор-
диться. А некоторые наши 
воспитанники стали учите-
лями, воспитателями.

Хочется отметить  педа-
гогов, для которых детский 
сад стал родным домом. 
Они  так и говорят: «Я здесь, 
как дома».  Это Татьяна Ана-
тольевна Сакович, воспита-
тель - она пришла на работу 
в наш детский сад 12 июля 
1976 г.; Татьяна Иванов-
на Трапезникова, которая 
работала воспитателем с 
10 мая 1977 г., сейчас она – 
младший воспитатель; Ма-
рина Алексеевна Кузьмен-
ко - воспитатель, работает 
30 лет; Надежда Вячесла-
вовна Корочкина – воспита-
тель, работает 24 года; Еле-
на Николаевна Пантелеева 
– воспитатель, работает 18 
лет; Татьяна Александровна 
Пантелеева – воспитатель, 
работает 17 лет; Елена Вале-
рьевна Рудакова – воспита-
тель, работает 14 лет; Ольга 
Владимировна Гончарова 
– воспитатель, работает 30 
лет; Ольга Анатольевна Зо-
лотовская – воспитатель, 
работает 20 лет; Татьяна 
Федоровна Звездина – она 
пришла работать воспи-
тателем 6 декабря 1976 г.,  
сейчас она – заместитель 
заведующего по ОЗ и ОПВ; 
Юлия Сергеевна Стоцкая 
– логопед, работает 11лет; 
Елена Геннадьевна Ташко-
ва - инструктор физвоспи-
тания, работает с 1 сен-
тября 2000 г. СПАСИБО, 
КОЛЛЕГИ !

Автор этих строк Зи-
наида Николаевна Трегуб 
пришла работать в детский 
сад воспитателем 14 июня 
1976 г., сейчас я работаю 
заведующей. 

А какие замечательные 
повара  работают в ДОУ! 
Родители говорят, что дети 
просят дома еду, как в дет-
ском саду, поэтому они бе-
рут рецепты блюд у наших 
поваров. Татьяна Васи-
льевна Миронова – повар 
6 разряда со стажем рабо-
ты в детском саду 11 лет; 
Татьяна Александровна 
Ильичева – повар 5 разря-
да, работает в саду 30  лет.

Вокруг детей – по-
настоящему близкие люди. С 
такими людьми хорошо ра-
ботать, и можно добиваться 
высоких РЕЗУЛьТАТОВ.

Конфуций утверждал: 
три  пути ведут к знаниям: 
путь размышления – это 
путь самый благородный, 
путь подражания - это путь 
самый легкий, и путь опыта 
- это путь самый  горький.

Чтобы добиться резуль-
тата, необходимо здоро-
вье. Для того, чтобы быть 
здоровым, надо заниматься 
спортом. Я  и сама следую 
этому правилу. Имею спор-
тивные разряды по  лыжам, 
легкой атлетике, стрельбе. 
Именно поэтому, став руко-
водителем детского сада № 
42, я поставила себе цель  
найти большие соревнова-
ния для дошколят, и начала 
создавать условия, способ-
ствующие активным заня-
тиям спортом: футбольное 
поле, степ-платформы и 
т. п. Я горжусь тем, что сде-
лала участие наших вос-
питанников в больших со-
ревнованиях  для дошколят 
традиционными в нашем 
учреждении. Начиная с 2003 
года, мы стали постоянными 
участниками  областных со-
ревнований  «Малышок». 
На сегодня в нашем активе 
- десять побед в состязаниях 
с такими сильными сопер-
никами, как команды из гг. 
Владимира (как правило, 

две команды), Коврова, Му-
рома, Лакинска, пос. Став-
рово  и других городов и по-
сёлков области.

Одну из наших по-
бед заметили и област-
ные средства массовой 
информации - в 2013 г. 
пресс-служба администра-
ции области разместила в 
них сообщение о том, что 
детский сад № 42 посёлка 
Вольгинский стал побе-
дителем областного физ-
культурно-спортивного 
праздника среди детских 
дошкольных учреждений 
«Малышок» - 2013». Мою  
идею  подхватил район, и  
теперь «Малышок»  про-
водят и в Петушках.

Здоровье детей – важ-
нейшая ценность. Наш педа-
гогический коллектив рад,  
что смог совместно с роди-
телями приобщить детей к 
спорту. Этот огонь, этот дух 
борьбы и победы дети по-
несут дальше, в большую 
жизнь, в которой неизбежны 
трудности, испытания. Мо-

ральная и физическая закал-
ка поможет им преодолеть 
их, и  нам взрослым, надо 
ВСЕГДА об  этом ПОМНИТь.

Хочу сказать огромное  
СПАСИБО  главе админи-
страции Петушинского 
района Сергею Борисови-
чу Великоцкому за деньги, 
выделенные нам на отлич-
ный ремонт нашего спор-
тивного зала в ДОУ.

ГРАНДИОЗНОЕ  СОБы-
ТИЕ – 90 ЛЕТ Петушинскому 
району для нашего кол-
лектива важно и значимо. 
Многие из нас здесь роди-
лись и связали  свою жизнь 
именно  с родным районом.

Закончить своё пове-
ствование я хотела бы стихо-
творными строчками, может 
быть, и несовершенными, но 
идущими от всей души.

В светлом доме двухэтажном
Слышны песни, смех ребят.
Что за дом этот чудесный?
Наш любимый детский сад!
Девяносто лет району,
Нам всего лишь сорок три.
Постараемся, коллеги,
До района дорасти

Не уедем мы в Москву
Не  уйдем в «Генериум»,
Мы  хотим остаться Дома,
Где все важно и знакомо,
Где встречает пенье птиц,
Детский голос без  границ.
С Юбилеем поздравляем,
И от всей души желаем
Успеха, здоровья, везенья,
Пусть будет на сердце легко
Чтоб радостью жизнь

наполнялась,
Неся красоту и добро.

З. ТРЕГУБ.
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Не забывается 
такое никогда
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Владимир САСИН
г. Петушки – 
пос. Городищи

НЕ В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ, 
А В НАшЕМ ГОСУДАРСТВЕ 
ЖИЛ-ПОЖИВАЛ МАЛЕНь-
КИй МАЛьЧИК ПО ИМЕНИ 
МИшА. А ЖИЛ ОН НЕ В 
ГОРОДЕ ИЛИ ДЕРЕВНЕ, А 
НА ДАЛЁКОМ МАЛЕНьКОМ 
ПОЛУСТАНКЕ. ПОЭТОМУ В 
ДЕТСКИй САД ОН НЕ ХОДИЛ 
– ЕГО ПОБЛИЗОСТИ ОТ ЭТО-
ГО МЕСТА НЕ БыЛО.

Старенький домик, в ко-
тором жил Миша вместе со 
своей мамой и бабушкой, 
стоял совсем рядом с желез-
ной дорогой. На ней и ра-
ботала мама – каждый день 
она ходила по железнодо-
рожным путям и осматрива-
ла их – всё ли в порядке, не 
лопнули ли где рельсы, не 
разрушились ли где шпалы, 
на которых лежали рельсы. 
А Мишин папа, чтобы зара-
ботать на новый, хороший 
дом  или квартиру, трудился 
далеко на Севере, и только 
изредка ему удавалось на-
вестить свою семью.

Полустанок был такой 
маленький, что пассажир-
ские поезда на нём никогда 
не останавливались. Миша 
привык уже к безостано-
вочному стуку колёс про-
ходящих мимо полустанка 
составов. Особенно ему 
нравились красивые, с ярко 
горящими в тёмное время 
суток окнами скорые поез-
да, которые как будто про-
летали возле полустанка. 
Он уже знал, когда какой 
скорый поезд проходит, и 
всегда выходил встречать 
их, хотя бабушка и ворчала 
– простудишься, заболеешь.

 Миша смотрел на кра-
сиво расписанные вагоны 
фирменных скорых поез-
дов, на мелькавшие за их 
окнами лица людей, ехав-
ших куда-то далеко, и меч-
тал, что когда-нибудь один 
такой поезд вдруг остано-
вится на полустанке и… Что 
будет дальше, он придумать 
не мог, но был уверен, что 
случится что-то необыкно-
венное, чудесное.

Бабушка предупрежда-
ла не напрасно – однажды, 
опаздывая к очередному 
проходящему поезду, Миша 
выскочил на улицу полу-
раздетым и сильно про-
студился. Было это перед 
самым Новым годом. У него 
поднялась температура. 
Больницы рядом не было. 
Мама и бабушка хлопотали 
вокруг него, поили чаем с 
малиной, но ничего не по-
могало, мальчику станови-
лось всё хуже. Однако и в 
таком состоянии, в полусне 
он продолжал по привычке 
прислушиваться к стуку ко-
лёс за окном.

Был вечер последнего 
дня старого года. Люди го-
товились встречать Новый 
год. Но маме и бабушке 
Миши было не до этого. 
Ему было плохо, он тяже-
ло дышал, а его горячий 

лоб обжигал мамину ла-
донь, которую она к нему 
прикладывала.

Миша был в полузабы-
тьи, но всё же расслышал 
стук колёс поезда. Только 
стучали они как-то непри-
вычно, всё медленнее и 
медленнее. А потом стук и 
вовсе прекратился. Из по-
следних сил мальчик при-
поднял голову и взглянул в 
оконное стекло. За ним в 
наступившей уже темноте 
ярко светились неподвиж-
ные квадраты вагонных 
окон. Скорый поезд остано-
вился на полустанке!

За дверью комнаты по-
слышались какой-то шум и 
голоса, потом она приот-
крылась, и первым, что уви-
дел Миша, была большая 
белая борода. Вслед за ней 
в комнату просунулась крас-
ная шапка, а потом в дверь 
протиснулась вся большая 
фигура деда в белом тулупе 
и валенках.

– Ну, кто тут в Новый год 
болеть вздумал?  – произнёс 
Дед Мороз. Это был, конеч-
но, он, Миша сразу дога-
дался, хотя никогда в жизни 
ещё не видел  живого Деда 
Мороза. Значит, чудо, о ко-
тором он мечтал, всё-таки 
произошло – скорый поезд 
остановился, и, конечно, на 
нём он и приехал.

А Дед Мороз тем вре-
менем доставал из своего 
большого и красивого меш-
ка градусник, коробку со 
шприцами, маленькие ам-
пулы с лекарствами. Миша 
удивился. Какие странные 
подарки привёз ему Дед 
Мороз – он же никогда не 
мечтал стать доктором, он 
же твёрдо решил, что будет 
машинистом поезда.

Дед Мороз набрал в 
шприц лекарство, потом 
Миша почувствовал лёгкий 
укол, и это было последнее, 
что он вспомнил утром, ког-
да проснулся и почувство-
вал, что жара нет, что ему 
стало хорошо. На столике 
возле своей кровати он 
увидел большую красивую 
коробку, а рядом с ней – на-
стоящий электровоз с боль-
шими колёсами, с широким 
окном впереди, за которым 
виднелась фигурка маши-
ниста. А прицепленный к 
электровозу вагон был на-
полнен конфетами, шоко-
ладками и мандаринами…

С тех пор прошло много 
лет. Мальчик Миша вырос и 
стал, как мечтал, машини-
стом. Он водил скорые по-
езда мимо того полустанка, 
на котором жил в детстве, и 
когда проезжал его, всегда 
смотрел – не стоит ли неда-
леко от железнодорожного 
полотна маленький маль-
чик, который мечтает, что-
бы возле него когда-нибудь 
остановился такой поезд…

Я хочу ощутить
 воздух прежних времен,

Где от предков моих
 не осталось имен,

Где сошли они,
 как поколенья травы…

Но увидеться с ними
 нет средства, увы.

Все быльем поросло,
все забыто давно, 

Только редкие фото,
 и кадры кино.

Как узнать мне тебя,
 уходящая Русь,

Как прочувствовать? 
Впрочем, пойду-ка

пройдусь.

Деревянные домики,
 сельский уют, 

У крылечка просевшего,
 флоксы цветут,

Постаревшая яблоня
 машет рукой,

На колонку старушка
 идет за водой.

А вдоль улицы пирус,
 среди тишины…

Эти домики строились
 после войны.

Время было –
 весеннему ливню подстать:
Все спешили

 упущенное наверстать,
И проблемы

 преодолевали шутя,
Всем делились,

 и радовались гостям.

Постепенно уходят
 от нас старики,

Промеж старых
 домов лезут особняки,

Словно в землю
 забросили их семена –

Это просто
 меняются времена.

Просто дети сменяют
 ушедших отцов,

И в кадушках не солят
 уже огурцов,

Дров не пилят на козлах
 двуручной пилой,

Под гармонь не гуляют –
 жизнь стала другой.

Только память о прошлом
 живет среди нас.

Моя бабушка, вот,
 при царе родилась

Она низкой была,
 и от оспы рябой,

И о жизни своей
 говорила со мной:

«Я седьмая в семье была.
 Что за житье!
Помню, мать стоит,

 кровь, помню, каплет с 
нее

Прямо на пол.
А пол-то в избе земляной.
А белье-то в корыте

 стирали золой.
Нас, ребят, по теплу

 собирали учить,
А зимой без обувки

 сидишь на печи, -
И вздыхала, 
 теперь изменился народ:
Что случись, уж никто

 и лаптей не плетет».

Я любила
 ее разговоры про жизнь.

Как темнело, она говорила:
 «Ложись».
Аромат одеял

 обволакивал мглу,
Она долго молилась

 иконам в углу,
И от детства ее

 были так далеки 
Занавески из ситца

 и половики,
Телевизор на ножках,

 еще не цветной,
Шифоньер,

 декорированный 
бахромой,

И меня обступало
 неслышно, как сон,

Необъятное таинство
 связи времен.

Эту связь невозможно
 порой передать.

Мне б на улицу детства
 вернуться опять,

Но она изменилась
 за эти года,

Растворилась
 в потоке времен 

без следа.
 И сокрыты под нынешним

 слоем земли
Те места,

 где родители наши 
росли.

Мой отец в год победы
 великой рожден.

Мне о детстве голодном
 рассказывал он:

Раз к соседке-вдове
 семилетний малец

Потихоньку на грушу
 большую залез,

И плодов недозрелых
 в рубаху набрал,

А спуститься не смог.
«Помогите!» - кричал.
Он цеплялся за ветки

 в холодном поту,
И от страха совсем

 пересохло во рту:
Ведь побьют же, побьют!
Но была – не была!
Прибежала вдова к нему,

 слезть помогла.
Пожурила, сказала:
«Не смей воровать!».
Он стыдился,

 но лазал на грушу опять.

До сих пор он хранит
 ощущенье тех лет:

Мать в большом чугуне
 подавала обед,

Брат с сестрой,
 и в полкомнаты русская 

печь 
(Как натопят – жара,
 невозможно прилечь),
А еще, мне и верится

 даже с трудом,
Дед в соседней деревне

 купил этот дом.
Разобрал,

 и на кляче как будто 
привез, -

Мой отец в этом доме
 с младенчества рос.

Да и я вспоминаю
 сквозь детства туман

Интерьер тот:
 набитый травою диван,

И межкомнатных
 перегородок каркас,

И учебник отца
 в пятнах выцветших 

клякс,
Кухни низкие полки

 и сальный плафон –
Все, что смыто потоком

 пришедших времен.

Времена наплывают,
 как волны на след,

Размывают былое
 свое добавляя.

Помнит мама:
 купил телевизор сосед –

Сам экран невелик,
 а коробка большая.

Линзы око.
 И нет, чтоб пойти 

погулять –
Каждый день собирались

 соседей колонны,
Торопились,

 наивно боясь 
опоздать

В наступающий новый
Телевизионный век. 
А мне бы вернуться туда,
И кудрявой девчоночке,

 моей маме,
Прошептать: подожди,

 у тебя будет два:
В зале, в кухне,

 и сотовый, третий, в 
кармане.

Разойдется народ весь
 тогда по домам,

В мировой паутине,
 как муха, зависнет.

Подожди, не спеши,
 ты увидишь сама, 

Как меняется время
 в течении жизни.

Не меняются люди
 со временем, нет –

Остается в душе
 пережитого след,

Отпечатки времен,
 как морщины видны.

Дед мой в старости пил.
Он прошел две войны,
А позднее женился

 на бабке моей.
Вместе строили дом

 и растили детей.
Когда умер,

 лет десять мне было 
всего,

Я спросить ни о чем
 не успела его.

Но запомнился ласковый
 дедушкин взгляд

И небритость.
Партийным он был,

говорят,
Верил

 в коммунистический 
идеал,

И молиться 
супруге своей не давал.

А шутник был!
Однажды меня подучил:
«Ну-ка, бабке скажи,

 что она крокодил».
Побежала я,

 вытаращив глаза:
«Баба! Ты – крокодил!

 – дед сказал!».
А она, улыбаясь:
 «Скажи дед-пердед!».
Я бегом понесла,

 словно знамя, ответ.
Мне семь лет,

 и смешон этот, 
в сущности, бег,

Но такой уж мой дедушка
 был человек.

А, меж тем, по ночам
 ему снились бои.

За вино дед отдал
 все награды свои. 

Орден Красной Звезды
 и медалей букет

Нацепил на себя
 трусоватый сосед.

Гордо выпятив грудь,
 шел фальшивый герой,

И насмешки соседей
 ловил за спиной.

Моя старая бабушка,
 веру храня,

Самым первым молитвам
 учила меня,

Но твердили нам в школе,
 что предки глупы,

Что придумали
 в древности Бога попы,

И, внедряя компартии
 верную нить,

Запрещали на пасху
 в храм Божий ходить.

На заводах,
 на фабриках и площадях

Триединые в профиль
 портреты вождя.

Маслом в каждом углу:
Слава КПСС
(На плакатном рабочем
 парадный комбез),
И успехи

 народно-хозяйственных 
дел… 

Как икона Ильич
 отовсюду глядел.

Времена застоялись,
 как воды в пруду,

Облупилось стандартное
 «слава труду»,

В магазинах пустых
 баррикады консервов,

Длинных очередей
 воспаленные нервы,

И тяжелые слезы
 проигранных битв…

Трудно веровать в Бога,
 не зная молитв.

Атеизм от ума,
 это веры зима,

Типовыми коробками
 встали дома.

В них хрусталь под стеклом
 и ковер на стене,

Как печать на стандартной
 советской семье.

Здесь прошло мое
детство,

 как утренний сон,
Под скрипящий

 катушечный
магнитофон,

Под извечные
 «классики» во дворе,

Электрички
 колбасные на заре,

Дискотеки хмельные,
 любовный бред –

В круговерть
 девяносто-голодных лет.

Старым людям
 новейших времен

не принять.
Говорила
мне бабушка:
«Грех торговать.
Если надо продать –

 не добавь ни рубля» -
В дни, когда от баулов

 пестрела земля,
И, сродни пробужденью

 могучей реки,
Потекли по земле

 челноки, челноки.
Не от жизни хорошей,

а за еду
Встали в ряд

 у прохожих-то на виду.
Все товары

 заморские хороши,
И ларьки в каждом городе,

 словно вши.

Мир ожил, забурлил,
 как бульон на плите,

Обнажились проблемы
 во всей наготе,

И смотрел из забвенья
 вернувшийся Бог,

На разгул лихолетья,
 на смену эпох.

Как же много воды
 с той поры утекло!

Полированной мебели
 время прошло.

Новый век.
В новостях

 ежедневно война, –
Это снова 

меняются времена.
Только память народная –

прочная нить – 
Может прошлое

 с будущим соединить.
Рассказать, воссоздать,

 заучить наизусть…

Эх, вернуть бы тебя,
 уходящая Русь.

2015 -
3 февраля 2017 г.

Ольга
ВОРОБьЁВА,
г. Петушки

ВРЕмЕНА

КАК ОСТАНОВИЛСЯ 
СКОРыЙ ПОЕЗД
ПОЧТИ СКАЗКА



* СТРОИТЕЛьНАЯ БРИГАДА 
выполнит все виды строитель-
ных работ. Фундаменты, крыши, 
заборы, блокхаус, имитация бру-
са. Реставрация старых домов. 
Скидка для пенсионеров 10%. 
Т. 8-960-734-78-00.

* СТРОИМ ДОМА, БАНИ. Все 
виды строительных работ. Дого-
вор Гарантия. Т. 8-915-756-08-55.

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

* СТРОИТЕЛьНАЯ БРИГАДА 
выполнит все виды работ: дома, 
бани, крыши, электрика, водо-
снабжение, сварочные работы 
и пр. Сваи. Т. 8-904-260-17-60, 
8-904-253-90-06.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: СТРОИ-
ТЕЛьСТВО ДОМОВ, БАНь (брус, 
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖ-
НАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); 
КРышИ ЛЮБОй СЛОЖНОСТИ. 
Т. 8-909-274-47-05, 8-915-798-92-98, 
Алексей.

* Организация реализует ПЕ-
СОК, щЕБЕНь, ГРАВИй, ГРУНТ, 
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОй, ЧЕР-
НОЗЁМ, АСФАЛьТОВУЮ КРОш-
КУ, БОй КИРПИЧА. ВыВОЗ СТРО-
ИТЕЛьНОГО МУСОРА. Наличный 
и безналичный расчёт. Работа-
ем ежедневно. Низкие цены. 
Скидки пенсионерам. Т. 8-915-
755-22-70.

* щЕБЕНь, ПЕСОК, ГРУНТ. Возим 
по 2-3 куба. Т. 8-910-774-90-97.

* НАВОЗ, ПЕРЕГНОй, ОПИЛКИ, 
ПЕСОК, КИРПИЧ, ГРУНТ, ЗЕМЛЯ, 
ТОРФ, щЕБЕНь, ПИЛОМАТЕРИАЛы, 
ВыВОЗ МУСОРА И ВЕТХИХ СТРОЕ-
НИй. Т. 8-905-611-92-17.

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

* СПИЛИТь ДЕРЕВО! Удале-
ние деревьев любой сложности. 
Т. 8-920-947-59-70, Денис.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ 
всех марок. Низкие цены, качество, 
гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ, 
СТИР, МАшИН, ЖК ТЕЛЕВИЗО-
РОВ у Вас дома. Низкие цены, 
пенсионерам скидки. Гарантия. 
Выезд. Т. 8-902-886-69-02.

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ 
и СТИРАЛьНыХ машин любой 
сложности. На месте. Низкие 
цены. Гарантия. Скидки. Т. 8-905-
056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. Услуги погрузчика. Пла-
нировка участков. Ремонт дорог. 
Т. 8-910-777-95-95.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 8-905-619-
25-00, Костя.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. Т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, Алексей.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 20 т., 96 
кубов. Район, область, регион, Рос-
сия. Т. 8-910-774-13-14.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, пе-
сок, щебень (гранит.), навоз, пере-
гной, торф, земля, грунт. Вывоз му-
сора. Т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 т, «Хён-
дай-Портер». Т. 8-919-017-37-27, 
Сергей.

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

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

* ДОСТАВКА. щЕБЕНь, ПЕСОК, 
ПЛОДОРОДНый ГРУНТ, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ПЕРЕГНОй. Почасовая арен-
да самосвала. Т. 8-906-616-92-68.

* ДОСТАВКА. Навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, 
земля плодородная,  песок, ще-
бень, грунт. Вывоз строит. мусора. 
Грузоподъёмность  5 тонн. Т. 8-961-
251-69-47.

* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Экскава-
тор–погрузчик. Автокран 25 т. Копка 
траншей, котлованов, фундаментов. 
Выравнивание и планировка участ-
ков. Строительство дорог. Услуги ги-
дромолота. Т. 8-915-755-22-70.

* Услуги АВТОКРАНА, ЭКСКА-
ВАТОРА- ПОГРУЗЧИКА, САМО-
СВАЛА. Т. 8-980-754-44-78.

* МАНИПУЛЯТОР. Стрела 3 т, 
борт 5 т, дл. 6 м. Т. 8-919-023-10-22, 
8-962-088-29-98, Александр.

ООО «Виктория» (Петушин-
ский район, г. Костерёво, ул. Пис-
цова 50/29) сообщает о ликвида-
ции фирмы.

ТРЕбУЮТСЯ:

* ПРОДАВЕЦ в г. Покров («Мо-
лочные продукты»). Т. 8-902-880-
98-70.

* ВОДИТЕЛь (кат. «В», «С» - обя-
зат.). З/п  30 тыс. руб. Т. 8-905-613-
10-31.

* Ресторан (г. Петушки) при-
глашает на работу ПОВАРОВ с 
опытом работы. А также ПОВАРА, 
КУХ.РАБОТНИКИ в п. Вольгинский, 
г. Покров. Полный соцпакет. Гра-
фик работы 2/2. Т. 2-23-41.

* Стоматологическому кабинету 
– СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД, МЕДСЕ-
СТРА. Т. 8-904-651-14-32.

* СРОЧНО в Костерево и в Воль-
гинский - УБОРщИЦы. Сменный 
график работы. Своевременная 
зп. Тел:8-905-107-90-71.

* На автомойку по адр.: г. Пе-
тушки, ул. Вокзальная, 66 – АВТО-
МОйщИК. Т. 8-925-828-50-94.

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

* БУХГАЛТЕР по совмести-
тельству, ПОВАР  (г. Покров) Тел. 
(49243)6-12-65, 960-730-98-12, 919-
010-14-88.

* ВОДИТЕЛь кат. В, С. Т. 8-919-
028-20-74.

* ЭЛЕКТРИК. Можно без опыта 
работы. Т. 8-919-028-20-74.

* В   связи с открытием второго  
офиса в агентство недвижимости 
«ПетХаус»- ОФИС-МЕНЕДЖЕР, МЕ-
НЕДЖЕРы ПО ПРОДАЖАМ. Обуче-
ние, карьерный рост, устройство. 
Т. 8-904-037-77-77.

* В магазин строит. материалов 
-  ПРОДАВЕЦ, ВОДИТЕЛь вилочного 
погрузчика. Т. 8-905-141-51-82.

* Многопрофильная фирма (д. 
Киржач), (д. Липна), (г. Покров), 
(п. Вольгинский), (п. Городищи)  
приглашает на работу: АДМИ-
НИСТРАТОРА; ТЕХНОЛОГА; БУХ-
ГАЛТЕРА; ПОВАРОВ; ПРОДАВЦОВ; 
БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ; КУХ. 
РАБОЧУЮ; ПРОДАВЦОВ  В СОСИ-
СОЧНУЮ, ПРОДАВЕЦ В АВТОЗАП-
ЧАСТИ, ГРУЗЧИК, КОРЕНщИЦУ, 
ОХРАННИКА. Звоните: 8-905-619-
79-99; +7 (49243) 2-12-01.

ПРОДАм:

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

* 2-комн.  КВ-РУ, пл. 41 кв. м, 2/5, 
г. Костерёво, ул. Заречная, д. 448. 
Без отделки. Т. 8-910-673-82-39.

* 2-комн. КВ-РУ в р-не «горы»2/2; 
МЕБЕЛь б/у. Т. 8-909-274-40-76.

* 2-комн. КВ-РУ по ул. Строи-
телей, 8. Т. 8-919-027-17-53, 8-910-
670-04-03.

* 2-комн. КВ-РУ в п. Берёзка, 5/5, 
балкон, с/у разд. Ц. 700 т. руб., торг. 
Рядом ДАЧУ в СНТ «Былина». Ц. 450 
тыс. руб., торг. Т. 2-02-45.

* 1-комн. КВ-РУ в р-не «Катуш-
ки». Т. 8-915-799-17-63.

* 1-комн. КВ-РУ, ул. Московская. 
Ц. 1300 т. руб. Т. 8-960-721-02-13.

* 1-комн. КВ-РУ, г. Петушки, ул. 
Московская, 13, 4/5. Т. 8-910-675-
18-02.

* 1-комн. КВ-РУ, 3/5, г. Косте-
рёво, ул. школьная, 25. Лоджия. 
Т. 8-905-648-48-70.

* 1-комн. КВ-РУ, Советская пл., 
16. Т. 8-910-771-88-72.

* 1-комн. благоустр. КВ-РУ, г. Ко-
стерёво – 1 (городок), пл. 31 кв. м. 
Т. 8-905-758-88-66.

* ДОМ с зем. уч-ком 8 сот. в 
р-не «Гарема» (ул. Речная) в хор. 
сост. Природ. газ, вода, электрич., 
канализация. Торг при осмотре. 
Т. 8-961-257-77-57, 8-925-182-03-45.

* ДОМ в Петушках, ПМЖ, у 
реки Берёзка. Сад. Ц. 1200 т. руб. 
Т. 8-917-586-57-66.

* ДОМ в д. Молодилово, уч-к 
19 сот. ГАРАЖ (ГСК «Воинский). 
Т. 8-905-148-64-40, 2-22-38.

* ДОМ в г. Петушки, ул. 3 Интер-
национала, 37 с уч-ком 15 соток. 
Ц. 1750 тыс. руб., торг или МЕНЯЮ 
на КВ-РУ в р-не «горы» с доплатой. 
Т. 8-905-619-47-84.

* ДОМ с участком. В дер. Новые 
Омутищи Петушинского района, 
Владимирской области. Коммуни-
кации: свет; вода колодец. 113км 
от МКАД; удобный круглогодич-
ный подъезд, как от дороги ,так и 
от станции - «Новые омутищи»; 20 
мин ходьбы. Природа: сосновый 
лес; озеро; спокойное экологиче-
ски - чистое место. Ц. 650.000 руб. 
Т.  8-916-303-40-22, 8-905-752-71-72.

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Ленина, 
37. Ц. договорная. Т. 8-960-721-19-15.

* а/м «ФОРД МОНДЕО», 2011 
г. в., в отл. сост. Т. 8-910-174-01-14.

* 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. УЧ-К, 10 сот., в центре, 
ул. Придорожная, 12. Т. 8-989-162-
35-01.

* ЗЕМ. УЧ-К, 17 сот. в д. Родионо-
во. Свет. Забор. Т. 8-916-588-37-03.

* ЗЕМ. УЧАСТОК, 25 сот., Н. Анни-
но. Ц. договорная. Т. 8-919-001-82-98.

* МУЖСКОй НОВый КО-
СТЮМ (на выпускной, свадьбу),  
тёмно-синий, р. 48-50. Т. 8-905-
740-75-75. 

* МЯГКУЮ МЕБЕЛь. Т. 8-985-631-
63-33.

* МЕБЕЛь: шкаф, кровать, сер-
вант. Т. 8-905-740-75-75.

* ДВА ХОЛОДИЛьНИКА, б/у, в 
хор. сост. Дёшево. Т. 8-910-772-79-80.

* ПЕСОК, щЕБЕНь, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОй. Низкие цены. 
Т. 8-919-009-61-10.

* НАВОЗ, ПЕРЕГНОй в мешках. 
Т. 8-910-774-13-14, 8-910-774-13-83.

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

* Капельный полив, прода-
жа, установка. Рассада клубники 
и всё необходимое для выращи-
вания. Т. 8-902-880-41-60.

* щЕНКОВ «помиранского шпи-
ца», рожд. 3 апреля 2019 г.; ПОПУ-
ГАЕВ-НЕРАЗЛУЧНИКОВ (4-х месяч-
ных). Т. 8-903-521-76-58.

ЗНАКОмСТВА:

* Познакомлюсь с порядочным, 
интеллигентным МУЖЧИНОй для 
общения, без в/п, 60+. Т. 8-905-530-
83-88.

КУПЛЮ:

* 1-комн. КВ-РУ, без посредни-
ков. Т. 8-920-943-91-90.

* Закупаем КРУПНый РОГАТый 
СКОТ, ТЕЛЯТ, БыЧКОВ. Т. 8-910-77-
41-314, 8-910-77-41-383.

* КАРТОН, ПЛЁНКУ, КАНИСТРы. 
Т. 8-915-792-46-82, Роман.

СДАм:

* ТОРГОВыЕ ПОМЕщЕНИЯ от 30 
до 160 кв. м, г. Костерёво. Недоро-
го. Т. 8-903-833-22-64.

* 2-комн. КВ-РУ, частично ме-
блир. в р-не «Катушки». Т. 8-915-
799-05-26.

* 1-комн. меблир. КВ-РУ в р-не 
«горы». Т. 8-961-112-50-66.

* 1-комн. КВ-РУ с мебелью, «гора», 
на длит. срок. Т. 8-915-752-99-21.

* 1-комн. КВ-РУ, «гора». Т. 8-910-
177-16-20, после 17 ч.

* 1-комн. КВ-РУ.  Т. 8-961-255-51-35.
* 1-комн. КВ-РУ, ул. Строителей, 

8. Ц. 10000 руб. Т. 8-905-143-70-67.
* 1- комн. КВ-РУ в р-не «горы». 

Т. 8-915-753-10-79.
* 1-комн. КВ-РУ, «гора». Т. 8-960-

725-28-73.
* ГАРАЖ (ГК «Воинский»). 

Т. 8-985-631-63-33.

РАЗНОЕ:

* ВСПАшКА и КУЛьТИВАЦИЯ 
участков. Т. 8-960-726-09-55.

* ПАшУ ЗЕМЛЮ мотоблоком 
или культиватором. Т. 8-919-007-
99-27, Владимир.

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

* ЗАБОРы, НАВЕСы, САРАИ. 
Дачные работы. Косьба. Надёж-
но. Всё из дерева. Т. 8-916-588-
37-03.

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

* АВАРИйНОЕ ВСКРыТИЕ АВТО. 
Т. 8-999-523-23-33.

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

* ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Установка 
сантехники. Установка счётчиков 
и другое. Т. 8-910-098-14-23, 8-903-
645-37-11, Александр Яковлевич.

* Косим, сгребаем, убираем ТРА-
ВУ на участках. Т. 8-909-273-09-36.

* ПОКОС ТРАВы бензокосой 
(диск леска), роторной косилкой 
(мотоблок). Т. 8-920-910-32-91.

* ПЕЧНИК. Кладка и ремонт, 
чистка. Т. 8-964-572-03-40, 8-930-
833-56-55, Сергей.

* СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ проф. 
мини техникой. Т. 8-920-910-32-91.

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

* АНТЕННы. Установка. Обмен. 
Ремонт. «Триколор», «НТВ+», «Те-
лекарта», «МТС-ТВ». Т. 8-910-673-
18-03.

* СТРОИТЕЛьНыЕ И РЕМОНТ-
НыЕ работы. Крыши. Поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. Бани. Сараи. Сайдинг и 
т. д. Пенсионерам - скидки 15%. 
Т. 8-920-918-78-00, Алексей.

* СТРОИТЕЛьНыЕ И РЕ-
МОНТНыЕ РАБОТы. Пристрой-
ки, крыши, фундаменты и т.д. 
Сараи. Сайдинг. Замена венцов. 
Отмостки. Выезд и замеры – 
бесплатно. Пенсионерам –  15% 
скидка. Т. 8-930-836-32-04.
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Районной эксплуатационной газовой 
службе в г. Петушки 

требуются на постоянную работу:

СЛЕСАРИ 
ПО РЕМОНТУ ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
(на участки г. Петушки, Покров, 

Костерёво) - сдельная оплата труда

Тел. 8 (49243) 2-22-36

(Р
ек

ла
м

а)

СопроВождеНие 
ипотечНых Сделок 
партнер «Сбербанка»

Сниженная ставка от 8,7%
Короткий срок рассмотрения

– соберем документы
– проверим чистоту объекта
– составим договоры
– согласуем объект с банком
– 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

ла
м

а)

ИНФОРмАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ 

Администрация Петушинско-
го района Владимирской области 
информирует о возможности пре-
доставления следующих земель-
ных участков в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. Земельный участок площа-
дью 2000 кв. м, в аренду сроком на 
20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположен-
ный в д. Овчинино Петушинского 
района Владимирской области, 
категория земель – земли насе-
лённых пунктов;

2. Земельный участок площа-
дью 532 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, располо-
женный в д. Старое Аннино Пету-
шинского района Владимирской 
области, категория земель – зем-
ли населённых пунктов;

3. Земельный участок площа-
дью 457 кв. м, в аренду сроком на 
20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположен-
ный в д. Овчинино Петушинского 
района Владимирской области, 
категория земель – земли насе-
лённых пунктов;

4. Земельный участок площа-
дью 1000 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, располо-
женный в д. Вялово Петушинского 
района Владимирской области, 
категория земель – земли насе-
лённых пунктов;

5. Земельный участок площа-
дью 1500 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, располо-
женный в д. Старое Аннино Пету-
шинского района Владимирской 
области, категория земель – зем-
ли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения 
извещения могут подавать заяв-
ления о намерении участвовать в 
аукционе.

Способ подачи заявлений 
– письменно, лично (или через 
представителя по доверенности).

Дата окончания приема заяв-
лений – 01.07.2019 год. 

Адрес и время приема граж-
дан для подачи заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе 
и ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка: 
г. Петушки Владимирской об-
ласти, Советская площадь, д. 5, 
каб. № 18, в рабочие дни с 10-00 
до 16-00. Также со схемой раз-
мещения земельного участка на 
кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте 
администрации Петушинского 
района по адресу: http://petushki.
info.

Глава администрации 
С.б. Великоцкий



06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10, 05.00 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАж» 
16+
13.45 х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ» 12+
16.20 х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
18.55 х/ф «ПЕРЕВОЗчИК-3» 16+
21.00 х/ф «эФФЕКТ КОЛИбРИ» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Т/с «ПОКА цВЕТёТ ПАПОРОТНИК» 
16+
01.05 х/ф «хРАНИТЕЛь ВРЕмЕНИ 3D» 
12+
03.15 х/ф «мАРЛИ И Я» 12+
05.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИмм» 16+
23.00 х/ф «ВЕДьмА. НОВОАНГЛИЙ-
СКОЕ СКАЗАНИЕ» 16+
01.00 Машина времени 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Человек-
невидимка 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Тренерский штаб 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30 
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бельгия. Трансляция из Бельгии 
0+
11.35 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэн-
дон Фигероа против йонфреса Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе. Транс-
ляция из СшА 16+
14.10 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азербайджана 0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из Испании 0+
18.40 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж 12+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Португалия - швейцария. 
Прямая трансляция из Португалии
00.20 Водное поло. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Венгрии 0+
01.35 х/ф «ЛУчШИЕ ИЗ ЛУчШИх 3» 
16+
03.15 Профессиональный бокс. Билли 
Джо Сондерс против шефата Исуфи. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
05.30 Команда мечты 12+

6 ИЮНЯ, чЕтвЕрг

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 июня. 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 «СВАДьбы И РАЗВОДы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШТРАФбАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОм» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 х/ф «НЕПРИДУмАННАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэта» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННыЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Юшкевич 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНчЕСТЕР» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ТАК НЕ быВАЕТ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Диета к 
лету 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» 12+
00.35 Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров 12+
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» 12+

05.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИцы РАЗбИТых 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕмЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
23.00 Т/с «бЕССОННИцА» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 12.25, 18.45, 21.10 220 лет со дня 
рождения Александра пушкина 0+
08.45 х/ф «мАЛЕНьКИЕ ТРАГЕДИИ» 
16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 х/ф «эТИ НЕВЕРОЯТНыЕ мУ-
ЗыКАНТы, ИЛИ НОВыЕ СНОВИДЕНИЯ 
ШУРИКА» 0+
12.15 Дороги старых мастеров 0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.30 Д/с «Первые в мире» 0+
14.10, 20.05 Неизвестная планета 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории международного 
конкурса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф «Пушкин» 0+
23.50 х/ф «мЕТЕЛь» 0+
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-
рянского происхождения» 0+

05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «мАТРИцА. РЕВОЛЮцИЯ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
21.00 шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.20, 03.20 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАж» 
16+
12.20 х/ф «ПЕРЕВОЗчИК-3» 16+
14.25 х/ф «эФФЕКТ КОЛИбРИ» 16+
16.25 х/ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ» 12+
18.50 х/ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ-2» 12+
21.00 х/ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ-3» 12+
23.25 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с «ПОКА цВЕТёТ ПАПОРОТНИК» 
16+
01.25 х/ф «мАРЛИ И Я» 12+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИмм» 16+
23.00 х/ф «ВОЛК-ОДИНОчКА» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ГОРЕц» 
16+
04.30 Похищение улыбки Моны Лизы 
12+
05.15 Прыжок ценой в полтора милли-
она 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Тренерский штаб 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35, 17.10, 
20.10 Новости
07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Сербия. Трансляция из Бельгии 
0+
11.00 «Спортивные итоги мая». Специ-
альный репортаж 12+
12.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Португалия - швейцария. 
Трансляция из Португалии 0+
15.25 Водное поло. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. Россия - СшА. Прямая 
трансляция из Венгрии
16.40, 05.00 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
18.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Польша. Прямая трансляция из 
Бельгии
20.55 Все на Футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Нидерланды - Англия. Пря-
мая трансляция из Португалии
00.25 х/ф «ЛУчШИЙ ИЗ ЛУчШИх 4» 
16+
02.00 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - СшА. 
Трансляция из Венгрии 0+
03.15 х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
05.30 Команда мечты 12+

7 ИЮНЯ, ПЯтНИцА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 июня. День начинается 
6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 х/ф «ГИППОПОТАм» 18+
02.10 На самом деле 16+
05.25 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 «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 х/ф «Я ВСё ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
04.00 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 Настроение
08.20 х/ф «ДЕжА ВЮ» 12+
10.25, 11.50 х/ф «ГОРНАЯ бОЛЕЗНь» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ГРАНчЕСТЕР» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 х/ф «бЕГЛЕцы» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 
шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
01.15 х/ф «РОК» 16+
02.55 Петровка, 38 16+

03.15 х/ф «ПЯТьДЕСЯТ НА ПЯТьДЕСЯТ» 12+
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» 12+

05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «УЛИцы РАЗбИТых ФОНА-
РЕЙ» 16+
21.40 Т/с «НЕмЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Версии 
Вересаева» 0+
08.40 х/ф «мЕТЕЛь» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 х/ф «ВО ИмЯ жИЗНИ» 12+
12.50 Д/ф «Олег Жаков» 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.10 Неизвестная планета 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Пласидо Доминго 0+
16.25 Черные дыры, белые пятна 0+
17.05 Цвет времени 0+
17.20 Д/с «Дело №. Лев Тихомиров» 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского 0+
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного у нас 
не отберет» 0+
21.05 х/ф «ПУТь К ПРИчАЛУ» 16+
22.35 Линия жизни 0+
23.50 х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСь» 16+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 03.30 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+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Руссо туристо, облико мора-
ле!» 16+
21.00 Д/ф «Последний рейс. Почему они 
падают?» 16+
23.00 х/ф «ТЕмНыЙ РыцАРь» 16+
02.00 х/ф «СОЛДАТы ФОРТУНы» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.05 STAND UP 16+
02.55, 04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 16.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 х/ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ» 12+
12.20 х/ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ-2» 12+
14.30 х/ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ-3» 12+
20.00 шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 х/ф «КАНИКУЛы» 18+
01.55 х/ф «ФИНАНСОВыЙ мОНСТР» 
18+
03.30 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАж» 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
22.45 х/ф «РОбИН ГУД» 12+
01.30 х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛь» 12+
03.15 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+
04.30, 05.15 Вокруг Света. Места Силы 
16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Тренерский штаб 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40, 21.35 
Новости
07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Польша. Трансляция из Бельгии 
0+
11.00 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Нидерланды - Англия. Транс-
ляция из Португалии 0+
14.10 Д/ф «Чемпионат мира по Футболу 
FIFA в России» 12+
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Португалия. Прямая трансляция 
из Уфы
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Украина - Сербия. 
Прямая трансляция
00.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Венгрии 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Грузия - Гибралтар 
0+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании 16+

8 ИЮНЯ, суббОтА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК цАРь 
ПЕТР АРАПА жЕНИЛ» 0+
08.15 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию певицы. Людмила Зыки-
на. «Опустела без тебя земля...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 16+
15.35 х/ф «бЕРЕГИСь АВТОмОбИЛЯ» 0+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Сан-Марино. Прямая 
трансляция
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-
СИС» 16+
02.05 х/ф «КОммИВОЯжЕР» 16+
04.15 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 х/ф «ПРАЗДНИК РАЗбИТых 
СЕРДЕц» 12+
13.40 х/ф «ПРОВИНцИАЛьНАЯ мА-
ДОННА» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «НА РАССВЕТЕ» 12+
01.05 х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮбОВь» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
06.55 Выходные на колёсах 6+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 х/ф «СКАЗКА О цАРЕ САЛТАНЕ» 
0+
09.30 х/ф «ЗАбУДь мЕНЯ, мАмА!» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 х/ф «бАРмЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
13.15, 14.45 х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ ПРОШЛОЕ» 16+
17.20 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ хОД КОРОЛЕ-
Вы» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Грабли для президента 
16+
03.40 90-е. Сумасшедший бизнес 16+
04.30 Д/ф «Женщины Александра Абду-
лова» 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 х/ф «ОТцы И ДЕДы» 0+
07.25 Смотр 0+
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08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.10 х/ф «мЕСТь бЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАчИ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
08.00 х/ф «ПУТь К ПРИчАЛУ» 0+
09.25 Телескоп 0+
09.50 Передвижники. Валентин Серов 0+
10.20 х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРых» 0+
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов» 0+
12.35 Человеческий фактор 0+
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапагосы» 0+
13.55 Пятое измерение 0+
14.25 х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСь» 0+
16.10 Оперный бал Елены образцовой 0+
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь 
режиссера» 0+
19.10 Д/с «Предки наших предков» 0+
19.50 х/ф «АмЕРИКАНСКАЯ ДОчь» 16+
21.30 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22.25 х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 16+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 16.20, 02.00 Территория заблуж-
дений 16+
07.00 х/ф «КТО Я?» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. На 
всю голову! Слабоумие или отвага?» 16+
20.30 х/ф «ЛыСыЙ НЯНьКА. СПЕцЗА-
ДАНИЕ» 12+
22.20 х/ф «СОКРОВИЩЕ АмАЗОНКИ» 
16+
00.15 х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНьОНА» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 01.05 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, 14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40, 00.00 х/ф «КАК СТАТь ПРИНцЕС-
СОЙ» 0+
15.00, 02.10 х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНцЕС-
Сы-2. КАК СТАТь КОРОЛЕВОЙ» 0+
17.20 х/ф «ЛЮДИ В чёРНОм» 0+
19.15 х/ф «ЛЮДИ В чёРНОм-2» 12+
21.00 х/ф «ЛЮДИ В чёРНОм-3» 12+
23.05 Дело было вечером 16+
04.00 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАж» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГРИмм» 
16+
14.00 х/ф «СЕРДцЕ ДРАКОНА» 12+
16.00 х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
19.00 х/ф «300 СПАРТАНцЕВ. РАСцВЕТ 
ИмПЕРИИ» 16+
21.00 х/ф «цАРСТВО НЕбЕСНОЕ» 16+
00.00 х/ф «бЕОВУЛьФ» 16+
02.00 х/ф «бЕЛОСНЕжКА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 16+
03.45 х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛь» 12+
05.15, 05.45 Охотники за привидениями 
16+

06.00 х/ф «ПРОчНАЯ ЗАЩИТА» 16+
08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Македония - 
Польша 0+
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Чехия - Болгария 0+
12.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Дания - Ирландия 
0+
14.15 Играем за вас 12+
14.50, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Хорватия - Уэльс. 
Прямая трансляция
18.00 «Легенды и мифы Сан-Марино». 
Специальный репортаж 12+
18.30, 20.55 Все на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Финляндия - Бос-
ния и Герцеговина. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Турция - Франция. 
Прямая трансляция
23.40 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсо-
на. Прямая трансляция из Польши
01.30 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация 0+
02.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - СшА. Трансляция из Уфы 0+
04.45 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Венгрии 0+

9 ИЮНЯ, вОсКрЕсЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 х/ф «ВыСТРЕЛ» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам 
не наскучил...» 12+
14.00 х/ф «эКИПАж» 12+
16.50 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 х/ф «ЯРмАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

04.20 Т/с «СВАТы» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 х/ф «ПО ЩУчьЕмУ ВЕЛЕНИЮ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Георгий Жжёнов. «Русский крест» 
12+
03.10 Т/с «ГРАжДАНИН НАчАЛьНИК» 
16+

05.45 х/ф «НАШ ОбЩИЙ ДРУГ» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 х/ф «ВИЙ» 12+
10.10 Актёрские судьбы. Ариадна шенге-
лая и Лев Прыгунов 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 х/ф «жЕНАТыЙ хОЛОСТЯК» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд 12+
15.55 Д/ф «Женщины Василия шукшина» 
16+
16.40 Прощание. Юрий Богатырёв 16+
17.35 х/ф «УРОКИ СчАСТьЯ» 12+
21.15, 00.20 х/ф «ОГНЕННыЙ АНГЕЛ» 
12+
01.20 х/ф «бЕГЛЕцы» 16+
03.10 х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
05.05 Д/ф «Бегство из рая» 12+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 х/ф «бАТАЛьОН» 16+
00.15 Д/ф «Разворот над Атлантикой» 16+
01.10 х/ф «СыН ЗА ОТцА...» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «В порту». 
«Катерок» 0+
07.30 х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 х/ф «СВАДьбА С ПРИДАНым» 0+
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо» 0+
13.20, 02.15 Д/ф «Аристократы неба. 
Орланы» 0+
14.00 Те, с которыми я... Сергей урусев-
ский 0+
14.55, 00.40 х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСьмО» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. За-
пись 1989 г. (кат0+) 0+
19.30 Новости культуры
20.10 х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРых» 16+
21.50 Опера «Обручение в монастыре» 
0+

05.00 Территория заблуждений 16+
07.50 х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНьОНА» 16+
09.30 х/ф «мАКСИмАЛьНыЙ РИСК» 
16+
11.20 х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ эРы» 16+
13.20 х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
15.00 х/ф «СОКРОВИЩЕ АмАЗОНКИ» 
16+
17.00 х/ф «ЛыСыЙ НЯНьКА. СПЕцЗА-
ДАНИЕ» 12+
18.50 х/ф «ДЕНь НЕЗАВИСИмОСТИ. 
ВОЗРОжДЕНИЕ» 12+
21.00 х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
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 х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 
Комеди Клаб 16+
20.30 школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Дело было вечером 16+
11.20 М/ф «Би муви. Медовый заговор» 
0+
13.05 х/ф «ЛЮДИ В чёРНОм» 0+
15.05 х/ф «ЛЮДИ В чёРНОм-2» 12+
16.45 х/ф «ЛЮДИ В чёРНОм-3» 12+
18.55 х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
бИТВА» 16+
21.00 х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВыЙ КЛАСС» 
16+
23.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.40 х/ф «КАНИКУЛы» 18+
02.30 х/ф «ФИНАНСОВыЙ мОНСТР» 
18+
04.00 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАж» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ГРИмм» 
16+
13.30 х/ф «РОбИН ГУД» 12+
16.15 х/ф «цАРСТВО НЕбЕСНОЕ» 16+
19.00 х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
23.00 х/ф «300 СПАРТАНцЕВ. РАСцВЕТ 
ИмПЕРИИ» 16+
01.00 х/ф «чЕЛОВЕК С жЕЛЕЗНымИ 
КУЛАКАмИ» 16+
03.00 х/ф «бЕОВУЛьФ» 16+
04.45 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Белоруссия - 
Германия 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Бельгия - Казахстан 
0+
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Греция - Италия 0+
12.15 «Лига наций. Live». Специальный 
репортаж 12+
12.35 «Легенды и мифы Сан-Марино». 
Специальный репортаж 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Россия - Сан-
Марино 0+
15.05 «Россия - Сан-Марино. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция из 
Уфы
19.20 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсо-
на. Трансляция из Польши 16+
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из Португа-
лии
00.20 Формула-1. Гран-при Канады 0+
02.50 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Венгрии 0+
04.00 х/ф «21 чАС В мЮНхЕНЕ» 16+

По горизонтали:

1. Неопытный юнец 2. Старинная русская детская песен-
ка  3. Булочка с начинкой 4. Специалист, изучающий проис-
хождение человека  5. Провод с розеткой 6. Условное изо-
бражение, символ 7. Станковая культовая живопись 8. Сорт 
винограда  9. Надоедливость 10. Место «парковки» Ноева 
ковчега  52. «Песня» тающего снега 11. Девка ... - чудо-коса  
12. Сфера товарного обмена 13. Гимнастический снаряд  14. 
Отходы мукомольного производства 15. Фантазер, утопист  16. Он же архивариус 
17. Альбом рок-группы «Агата Кристи»  18. Работник издательства  19. Процесс 
расследования  20. Разведывательная служба  21. Дорожная шкатулка для туалет-
ных принадлежностей 22. Отсутствие грязи  23. Предприниматель-антрепренер 
24. Растение, цветущее в ночь на Ивана-Купала 25. Населенный пункт  26. Житель 
государства  27. Тюрьма (разг.)

По вертикали:

28. Механическое устройство  29. Компания монахов из одного монастыря 
30. Тюремная камера  31. Смешное или язвительное выражение  17. Трикотаж-
ная кофта без пуговиц  32. Направленное качественное изменение 33. Вид бо-
евых действий 34. Жилой дом в пригороде  35. «Гриф» в переводе с немецкого 
36. Боковая часть дороги 37. Символ власти монарха 38. Звезда Голливуда, «Кри-
минальное чтиво»  39. Экземпляр, индивидуум  40. Остров на Онежском озере 
9. Название гарнизонов в древнерусских городах 41. Город в Румынии 42. Мор-
ской прапорщик  43. Нечто целое, нераздельное 44. Выступление лектора  45. По-
рода собак  46. Размер печатного листа 47. Друг и помощник шерлока Холмса 
48. Веревочки у лаптей 49. Наклон набок судна 50. Радиолокационный прибор  
51. Наибольший приток Волги 52. «Угонщик» лошадей  53. Лодка северных на-
родностей из шкур на деревянном каркасе 54. Доброкачественная опухоль  55. 
Обитатель морга  56. Часть удочки  57. Учебная побудка в казарме  58. План сцена-
рия  59. В древности – материал для каменных орудий  60. Основной вид графики 
61. Уничтожение, смерть  62. Светская дама, законодательница мод  63. Птица-
сплетница

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молокосос 2. Прибаутка 3. Пирожок 4. Антрополог 5. Удлинитель 6. Эмблема 7. Иконопись 8. Ркацители 
9. Занудство 10. Арарат 52. Капель 11. Краса 12. Рынок 13. Бревно 14. Отруби 15. Мечтатель 16. Хранитель 17. Декаданс 18. Редактор 
19. Следствие 20. Агентура 21. Несессер 22. Чистота 23. Импресарио 24. Папоротник 25. Поселок 26. Гражданин 27. Каталажка 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  28. Машина 29. Братия 30. Карцер 31. Острота 17. Джемпер 32. Развитие 33. Оборона 34. Коттедж 35. Рукоятка 
36. Обочина 37. Держава 38. Траволта 39. Особь 40. Кижи 9. Засада 41. Яссы 42. Мичман 43. Единое 44. Доклад 45. Сеттер 46. Формат 
47. Ватсон 48. Оборки 49. Крен 50. Радар 51. Кама 52. Конокрад 53. Байдара 54. Аденома 55. Покойник 56. Удилище 57. Тревога 
58. Либретто 59. Кремень 60. Рисунок 61. Гибель 62. Львица 63. Сорока



8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(Р
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м

а)

От 1 куба

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

(Реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

11О Б ъ Я В Л Е Н И Я ,  Р Е К Л А М А  ( 1 6 + )Пятница
31 мая 2019 года

Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)
(Р

ек
ла

м
а)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

(Реклама)

(Р
ек

ла
м

а)СПИЛИМ ДЕРЕВО
ЛЮбОЙ СЛОжНОСТИ.

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

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(Р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

(Р
ек

ла
м

а)ОБРЕЗКА
плодовых деревьев,

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

www.srubim-derevo.ru

лИЦЕНЗИЯ 
НА ВОДУ

(артезианская скважина)
для бурения и для добычи

для СНТ льготы и скидки
БЫСТРО и НЕДОРОгО

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

среды по Владимирской области

(Р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Беликовой Е.Ф., 

601143 Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5  (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 3728, belikova33@yandex.ru 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка: К№ 33:13:060219:90, 
расположенного Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, СНТ «Калинка» по уточнению 
местоположения границы и площади земель-
ных участков, заказчик Григоренко С.Р. адрес: 
Владимирская обл., пос. Вольгинский, ул. Ста-
ровская, д. 5, кв.52,  кон. тел. 8-49243-2-20-65

Собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу Вла-
димирская область, Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старовская,  около д. 5 «01» 
июля  2019 г. в 10 часов.  

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru Требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются с «31» 05.  2019г. по «01»  07.  2019 
г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини-

маются с «31» 05. 2019 г. по «01» 07.  2019 г., по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru

Согласование проводится с правооблада-
телями смежных земельных участков распо-
ложенных в КК № 33:13:060219 Владимирская 
область, Петушинский район, СНТ «Калинка»

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок ( 
часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером _Алексеевым 

Э.Г., 601143 Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 
каб. 5  (8-49243-2-20-65), № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 3726, alexseev33@
yandex.ru выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка: К№ 
33:13:060139:53, расположенного Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Вороно-
во, ул. Центральная участок № 9  по уточнению 
местоположения границы и площади земель-
ного участка, заказчик Минохин А.В., адрес: 
г. Петушки,  Петушинского района, Владимир-
ской области, ул. Маяковского, д. 19, каб. 5, 
кон. тел. 8-49243-2-20-65

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Вла-
димирская область, Петушинский район, г. 
Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 «01» июля  
2019 г. в 10 часов.  Место проведения собра-
ния определено кадастровым инженером по 
согласованию с заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу Вла-
димирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@
yandex.ru    Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «31» 05  
2019г. по «01» 07 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположения границ земельных 

участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «31» 05 2019 г. 
по «01» 07  2019 г., по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки ул. 
Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru

Согласование проводится с правооблада-
телями смежных земельных участков распо-
ложенных в КК № 33:13:060139 д. Вороново, 
Петушинского района, Владимирской области.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г.,  

601143 Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5  (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 3726, alexseev33@yandex.ru 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка: К№ 33:13:040106:234, 
расположенного Владимирская область, Пету-
шинский район, пос. Городищи, ул. Вокзаль-
ная дом 2а  по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка, за-
казчик Тимофеева А.А.. адрес: Владимирская 
обл., г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, оф. 17  
кон. тел. 8-49243-2-20-65

Собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу Вла-
димирская область, Петушинский район, г. 
Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 «01» июля  
2019 г. в 10 часов.  Место проведения собра-
ния определено кадастровым инженером по 
согласованию с заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу Вла-
димирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@
yandex.ru    Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «31 » 05  
2019г. по «01» 07 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-

жевого плана принимаются с « 31» 05 2019 г. 
по «01 » 07  2019 г., по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки ул. 
Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru

Согласование проводится с правообла-
дателями смежных земельных участков рас-
положенных в КК № 33:13:040106 пос. Горо-
дищи, Петушинского района, Владимирской 
области.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА 
Кадастровым инженером  Кузнецовой 

М.В., (г. Покров, ул.Ленина, д.57, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. Аттестат 
№33-11-144; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 10147), в отношении 
земельного участка: с кадастровым номером 
33:13:060220:50, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, МО На-
горное (сельское поселение), снт «Калинка-2», 
уч.50 (кадастровый квартал 33:13:060220); с 
кадастровым номером 33:13:060219:34, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО Нагорное (сельское по-
селение), снт «Калинка» (кадастровый квар-
тал 33:13:060219); выполняются кадастровые 
работы по уточнению  местоположения гра-
ницы и площади земельных  участков.

Заказчиком работ является: Томилов Андрей 

Викторович, проживающий по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, г.Покров, 
ул.Испытателей, д.9, кв.1, 8 (903) 647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по  адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский р-он, пос.Вольгинский, 
ул.Старовская, возле дома 11, 02.07.2019 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, 
ул.Ленина, д.57.

Требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.06.2019г. по 02.07.2019г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-

нимаются с 10.06.2019г. по 02.07.2019г  по 
адресу: 601120, Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, г. Покров, ул.Ленина, д.57.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены: в ка-
дастровом квартале 33:13:060220 (Владимир-
ская обл., Петушинский р-он, МО Нагорное 
(сельское поселение), СНТ «Калинка-2»); в ка-
дастровом квартале 33:13:060219 (Владимир-
ская обл., Петушинский р-он, МО Нагорное 
(сельское поселение), СНТ «Калинка»);

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

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 
33:13:020106:41, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, г. 
Костерево, снт «Тополек», участок 3 (кадастро-
вый квартал 33:13:020106).

Заказчиком кадастровых работ является: Бе-
лорусцева Ольга Ильинична, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. шоссейная, дом 58, корп. 2, кв. 57, 

контактный телефон: 8 977 967 39 63.
Собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, г. Ко-
стерево, ул. Подгорная, около д. 4 «01» июля 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. По-
кров Владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр»

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «30» мая 2019 г. по 
«01» июля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом Межевого 

плана принимаются с «30» мая 2019 г. по «01» 
июля 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 кадастро-
вым номером 33:13:020106:43, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
г. Костерево, СНТ «Тополек».

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»)

(Р
ек

ла
м

а)

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ЗАбОры
металлоизделия

(Р
ек

ла
м

а)

УбОРКА 
КВАРТИР И ДОмОВ
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru.

(Реклама)

В мИНУВШИЕ ВыхОДНыЕ ДНИ В чЕмПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ ОбЛАСТИ ПРОШЛИ 
ПРЕДУСмОТРЕННыЕ КАЛЕНДАРЯмИ ИГРы

Пока не радует своих болель-
щиков забитыми голами «Воль-
гарь» (пос. Вольгинский). 0 : 3 
– такой результат зафиксирован 
в турнирной таблице чемпио-
ната области по итогам встречи 
наших футболистов с командой 
«Ютекс» в Камешкове.

В ближайшей перспективе у 
вольгинцев две подряд встречи с 
довольно сильным соперником 
– командой ФК «Грань» (Гусь-
Хрустальный), играющей дале-
ко не последнюю роль в группе 
сильнейших областного футбо-
ла, причём обе – в гостях. Завтра 
«Грань» и «Вольгарь» встретятся 
в рамках розыгрыша кубка об-
ласти, а спустя два дня, 1 июня - в 
рамках чемпионата области.

***
Выездной матч проводило и 

петушинское «Динамо». В посёл-
ке Мезиновский Гусь-Хрустального 
района наша команда встретилась 
с местным «Эверестом». Динамов-
цы в первом тайме открыли счёт 
– назначенный судьёй пенальти 
в ворота хозяев поля реализовал 
Илья Рябов. В том же первом тай-
ме «Эверест» сравнял счёт. Во вто-
рой половине игры, несмотря на 
попытки и хозяев, и гостей перело-
мить ход событий на поле в свою 
пользу, счёт не изменился – 1 : 1.

В первенстве области среди 
команд второй группы сыграно 
пока лишь два тура, но уже нет 
ни одной команды, которая не 
потеряла бы очки. Наше «Ди-
намо» с четырьмя набранными 
очками делит сейчас первое – 
пятое места.

Следующую игру первенства 
динамовцы также проведут на 
выезде – 2 июня они сыграют в 
гостях с ФК «Невский» (пос. Вор-
ша Собинского района).

А в минувшую среду «Дина-
мо» провело матч в рамках ро-
зыгрыша кубка области – наши 
футболисты принимали ФК 
«ЗиД» (Ковров).

Ковровский футбол, судя 
по всему, переживает сейчас 
далеко не лучшие времена. 
Это подтвердила и кубковая 
встреча в Петушках – уже в 
первом тайме гости пропусти-
ли четыре безответных гола. 
После перерыва они словно 
бы встрепенулись и сумели 
отыграть два мяча. Однако ко-
нец игры прошёл под диктовку 
наших футболистов, которые 
восстановили комфортную 
разницу в четыре мяча. Итого-
вый счёт встречи – 6 : 2 в поль-
зу «Динамо».

Ответная игра этих команд 
состоится 12 июня в Коврове.

***
Стартовало первенство об-

ласти и среди команд третьей 
группы, из четырнадцати участ-
ников которого пять представ-
ляют наш район, причём четы-
ре играют в зоне «Север». Два 
из них провели встречу между 
собой. Покровская «Ника» вы-
глядела заметно сильнее «Ди-
намо-2» (Петушки), что отразил 
и итог встречи – 5 : 0 в пользу 
покровчан.

Порадовал своих болельщи-
ков и «Усад» (пос. Городищи). Го-
родищинцы в гостях переиграли 
довольно сильного соперника – 
«Изумруд» (г. Карабаново) – 3 : 1.

Костерёвский «Темп», опу-
стившийся по итогам прошлого 
сезона в третью группу, тоже 
провёл встречу в гостях. Косте-
рёвцы сыграли вничью с «Энер-
гетиком» (Владимир) – 2 : 2.

Очередные игры первенства 
области в третьей группе пройдут 
в предстоящее воскресенье. В этот 
день в зоне «Север» наши «Ника» 
и «Темп» встретятся друг с другом 
в Костерёве, «Динамо-2» будет 
принимать «Энергетик», а «Усад» 
также на своём поле сыграет с ФК 
«Киржач». «Динамо-м», высту-
пающее в зоне «Юг», проведёт в 
Петушках встречу с командой по-
сёлка Анопино.

НОвОстИ ФутбОЛА



Муниципальное автономное учреждение 
«редакция районной газеты «вперёд» 
учредитель - администрация Петушинского района 
владимирской области
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном 
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь). 
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278. 
Газета выходит по вторникам и пятницам.
И. о. главного редактора А. Д. буланов (т. 2-14-24)

редакция не несёт ответственности 
за содержание рекламных публикаций. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.

Знак    К    означает публикацию 
на коммерческой основе.
Рукописи  не  возвращаются  и  не  рецензируются. 
Редакция  не  вступает  в  переписку  с  авторами.

Адрес редакции и издателя: 601143 г. Петушки владимирской области, 

ул. Кирова, 2а. Факс: 2-12-32; e-mail: gazetavpered@mail.ru

Бухгалтерия (Н. П. Брусенцова) – 2-16-39.

Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева) – 2-14-24.

Приём объявлений (А. Н. Большакова) – 2-12-32.

Вёрстка (И. В. Вечкутов).

Печать офсетная   
Индекс      50985
Тираж        1702
Заказ        21138
Дата выхода: 
31 мая 2019 года

в розницу 
цена свободная.

Номер подписан в печать в 14.00 (по графику в 14.00). Отпечатано с готовых оригинал-макетов в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, тел. (4922) 38-50-04).

12 Н О В О С Т И ,  Р Е К Л А М А  ( 1 6 + ) Пятница
31 мая 2019 года

Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

(Реклама)

Прогноз погоды с 31 мая по 6 июня

 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ
Темпера-
тура, °C 

днём +22 +22 +23 +20 +23 +27 +27
ночью +15 +14 +11 +14 +11 +13 +17

Осадки

Атм. давл., 
мм рт.ст. 752 750 752 752 755 755 752

Направление ветра С З ЮЗ СЗ СВ Ю З
Скорость ветра, м/с 3 5 5 4 2 3 3
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

 

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

ПлОЩАДИ
от 10 кв м до 800 кв м

под торговлю, офисы 
и прочее.

Стоимость 
от 400 руб/кв. м

1 месяц - каникулы.
(Реклама)

Управление
гражданской
защиты

ВАЖНыМ УСЛОВИЕМ БЕЗОПАС-
НОСТИ НА ВОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
КАТАНИЯ НА ЛОДКЕ.

ПРАВИЛА эТИ НЕСЛОжНы, 
НО НЕОбхОДИмы ДЛЯ 

ПРЕДУПРЕжДЕНИЯ 
НЕСчАСТНОГО СЛУчАЯ:
– Перед тем как сесть в 

лодку, надо внимательно ос-
мотреть ее, убедиться в ее ис-
правности и прочности, про-
верить, на месте ли весла, руль, 
уключина, спасательные круги 
и черпак для отлива воды.

– Чтобы не нарушать во вре-
мя посадки устойчивого равно-
весия лодки, надо входить в нее 
по одному, стараясь ступать на 
середину настила, равномерно 
рассаживаясь на сиденья. 

– Во время движения лод-
ки во избежание крена нельзя 
меняться местами и садиться на 
борт лодки.

– Грести веслами надо рав-
номерно, сидящий «на  вёслах»  
должен быть особенно внима-
тельным, чтобы не удариться о 
борт другой лодки.

– Совершая прогулки по 
воде, надо двигаться всегда по 
правой стороне реки, по ходу 
лодки, стараясь держаться не 
дальше 20 метров от берега. 
Если же потребуется обогнать 
другую лодку, то это можно 
сделать, лишь обходя ее с ле-

вой стороны по движению 
лодки.

– Гребная лодка во всех слу-
чаях должна уступать дорогу па-
ровым, моторным и парусным 
судам. Надо остерегаться пере-
секать путь теплоходам и кате-
рам – это опасно. Услышав частые 
и короткие сигналы этих судов, 
гребная лодка должна уклонить-
ся в сторону или отойти от про-
ходящего судна на безопасное 
расстояние. При этом, удаляясь от 
судна, надо стараться резать вол-
ну носом лодки. В противном слу-
чае волны от идущих по реке су-
дов могут перевернуть лодку. Ни 
в коем случае нельзя допускать 
шалости во время движения лод-
ки – это опасно для жизни.

КАТЕГОРИчЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– садиться на борт лодки;
– пересаживаться с одного 

места на другое;

– переходить с одной лодки 
на другую;

– раскачивать лодку;
– купаться и нырять с нее. 
Лодка может перевернуть-

ся — пострадают катающиеся. 
Но если лодка опрокинется, 
теряться нельзя. В первую оче-
редь надо оказать помощь не 
умеющим плавать. Очутившись 
в воде, следует держаться за 
борт лодки и общими усилиями 
толкать ее к берегу.

При оказании помощи уто-
пающим требуется соблюдать 
осторожность, избегать резких 
движений и не наклонять лод-
ку в одну сторону. Нужно пом-
нить, что перевернутая лодка 
держится на воде и может слу-
жить хорошим спасательным 
средством.

Но несчастного случая не 
произойдет, если катающиеся 
на лодке будут строго соблюдать 
правила поведения на воде.

ПАмЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО СОбЛЮДЕНИЮ 

ПРАВИЛ КАТАНИЯ НА ЛОДКЕ

Расходы за счёт средств субсидии на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков в рамках муниципальной программы "Развитие си-
стемы образования муниципального образования "Петушинский район" 

0702 060Е151690 1 656,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 060Е151690 600 1 656,40000

Расходы на обновление материально-технической базы для формирова-
ния у обучающихся современных технологических и гуманитарных навы-
ков в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0702 060Е151690 16,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 060Е151690 600 16,70000

Расходы на софинансирование работ по созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0702 060Е250970 1 392,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 060Е250970 600 1 392,40000

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований на соз-
дание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рам-
ках муниципальной программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район"

0702 060Е250970 915,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 060Е250970 600 915,70000

Расходы на выполнение работ по монтажу ограждений общеобразова-
тельных учреждений в рамках муниципальной программы "Развитие си-
стемы образования муниципального образования "Петушинский район"

0702 0600220610 3 513,61881

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 0600220610 600 3 513,61881

Расходы на текущий и капитальный ремонт в  образовательных учреж-
дениях Петушинского района в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования "Петушинский 
район"

0702 0600220620 1 512,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 0600220620 600 1 512,00000

Расходы на укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений в рамках муниципальной программы "Развитие системы об-
разования муниципального образования "Петушинский район"

0702 0600220630 120,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 0600220630 600 120,00000

Расходы на строительство универсальной спортивной площадки в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район"

0702 0600220350 2 700,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 0600220350 600 2 700,00000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 0703 23 691,80000
Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район" 0703 0600000000 22 601,80000

Продолжение. Приложения к решению  Совета народных депутатов  Петушинского района от 24.04.2019 № 39/4 . 
Начало в № 35, 37

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) учреждений до-
полнительного образования в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования "Петушинский 
район" 

0703 0600300460 20 406,80000

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0703 0600300460 600 20 406,80000

Расходы на проведение конкурсов и мероприятий в целях обеспечения 
условий поддержки одаренных и талантливых детей в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0703 0600320640 425,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0703 0600320640 600 425,00000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи 
с поэтапным доведением к 2018 году оплаты труда педагогических работ-
ников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня не менее 100% от уровня средней зара-
ботной платы учителей в регионе за счет субсидии на поддержку при-
оритетных направлений развития отрасли образования в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0703 0600571470 1 239,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0703 0600571470 600 1 239,00000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи 
с поэтапным доведением к 2018 году оплаты труда педагогических работ-
ников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня не менее 100% от уровня средней заработ-
ной платы учителей в регионе в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования "Петушинский 
район" 

0703 06005S1470 531,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0703 06005S1470 600 531,00000

Муниципальная программа  «Патриотическое воспитание граждан на тер-
ритории Петушинского района» 0703 2600000000 1 090,00000
Проведение мероприятий направленных на военно-патриотическое вос-
питание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей 
над образовательными организациями в рамках муниципальной про-
граммы  «Патриотическое воспитание граждан на территории Петушин-
ского района»

0703 2600420600 1 090,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0703 2600420600 600 1 090,00000

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 15 963,30000
Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район" 0707 0600000000 15 963,30000

Расходы на полную или частичную оплату стоимости путёвок в оздоро-
вительные организации и организацию культурно-экскурсионного об-
служивания в каникулярный период организованных групп детей за счет 
субсидии  на поддержку приоритетных направлений развития отрасли 
образования в рамках муниципальной программы "Развитие системы об-
разования муниципального образования "Петушинский район"

0707 0600471470 6 245,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0707 0600471470 600 6 245,00000

(Продолжение следует).


