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Уважаемые жители ПетУшинского района! 
Дорогие во Христе братья и сестры! 

серДечно ПозДравляю всеХ вас с настУПающим ПразДником 
светлого Христова воскресения!

 Вновь всем нам Милость Божия пре-
доставляет возможность объять друг дру-
га и  воскликнуть с радостью Пасхальные 
приветствия о Воскресшем Христе. Ибо 
«сегодня вся вселенная, как одно семей-
ство, собравшееся для одного дела, об-
ращается к молитве… Ныне и праведник 
радуется, и неочистивший свою совесть 
надеется исправиться покаянием. Насто-
ящий день облегчает всякую скорбь, и 
нет человека так печального, который не 
находил бы утешения в торжестве 
праздника. Ныне освобож-
дается узник, должнику 
прощается долг, раб 
получает свободу» 
(святитель IV века 
Григорий Нисский). 
И всё это Пасха 
Христова, праздник 
всемирный и вели-

чайший. «Воскресение Христово, говорит 
святитель Макарий Московский (ХVI век), 
коренным образом изменило и землю, и 
ад, и Небо. Христос освятил на земле Цер-
ковь…  Сокрушил ад… Взошёл на небо… 
Всё сделал для нас Господь. Не будем же 
предателями и убийцами самих себя. 
Очистим и освятим свои души».

От всего сердца желаю, чтобы всё 
только светлое и доброе пребывало в 

нас, помогало нам идти по земно-
му пути честно и перед очами 

Божьими, и перед собствен-
ной совестью. Всем желаю 

мира и добра.
 
Протоиерей Сергий 

Берёзкин,
Благочинный 

Петушинского 
церковного округа.

17 апреля в Культурно-до-
суговом центре собрались 
старшеКлассниКи мбоу сош 
№1 города Костерево. инспеК-
тор по делам несовершен-
нолетних Капитан полиции 
оКсана палихова и член 
общественного совета при 
омвд алеКсандр иванович 
мольКов побеседовали с  
собравшимися на тему «мы 
против Коррупции».

ребята узнали о самом по-
нятии коррупции, и об от-
ветственности за совершение 
преступлений коррупционной 
направленности. старшекласс-
ники подошли к мероприятию 
творчески, нарисовав плакаты 
на антикоррупционные темы. 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних капитан поли-
ции о.Ю.палихова провела с 
учащимися сказку-игру, в ходе 
которой развернулась ожив-
ленная дискуссия. ребята при-
нимали решения, предлагая 
героям выбрать правомерные 
действия. в завершение ребя-
та посмотрели несколько соци-
альных роликов, направленных 
на формирование неприязни к 

коррупции и закрепление мо-
дели правового поведения. 

22 апреля в рамках меж-
ведомственной комплексной 
оперативно-профилактиче-
ской операции «дети россии» 
с целью профилактики нарко-
мании среди несовершенно-
летних сотрудник омвд россии 
по петушинскому району про-
вела разъяснительную беседу о  
вредном влиянии на организм 
наркотических, психотропных 
и токсических веществ, одурма-
нивающих курительных смесей 
и табачных изделий. 

правоохранитель  объ-
яснила ребятам, что вредные 
привычки могут не только из-
менить жизнь человека, но и 
в одно мгновение эту жизнь 
разрушить. в своей беседе  со-
трудник полиции акцентиро-

вала внимание  школьников на 
ответственности за хранение, 
распространение и употребле-
ние наркотиков. 

в заключение профилакти-
ческого мероприятия член об-
щественного совета александр 
иванович мольков обсудил с 
молодежью причины, приводя-
щие к употреблению наркоти-
ков, а также проинформировал 
о том, как поступить и куда сооб-
щить, если становишься свидете-
лем преступления по линии не-
законного оборота наркотиков. 

учащиеся проявили заин-
тересованность в беседе. они 
задавали сотруднику полиции 
вопросы и получали на них 
квалифицированные ответы. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ ПОжАРНОЙ ОхРАНы!
17 апреля исполняется 101 год  советсКой пожарной охране! 
ветераны - огнеборцы свой профессиональный праздниК от-
мечаЮт именно в этот день. 

17 апреля 1918 года была 
создана советская пожарная 
охрана! в. и. ленин подписал 
декрет совета народных Ко-
миссаров «об организации го-
сударственных мер по борьбе с 
огнём», который сыграл значи-
тельную роль в деле становле-
ния и  развития пожарной охра-
ны нашей страны. 

Коллектив мКу «угз пету-
шинского района» поздравля-
ет всех ветеранов «огненной 
службы» и  желает вам и вашим 
семьям крепкого здоровья и 
благополучия.

30 апреля свой профессио-
нальный праздник отмечает одна 
из самых жизненно необходимых 
служб – пожарная охрана. 

знаменитая фраза русско-
го писателя в.а. гиляровского: 
«Каждый пожарный – герой, всю 
жизнь на войне, каждую мину-
ту рискует головой», как нельзя 

лучше характеризует труд этих 
героических людей. спасение 
людей, имущества, участие в 
ликвидации последствий дорож-
но-транспортных происшествий, 
иначе как боевыми действиями 
не назовешь. 

Коллектив мКу «угз пету-
шинского района»  поздравляет 
с профессиональным праздни-
ком весь личный состав пету-
шинского гарнизона пожарной 
охраны (1 офпс по владимир-
ской области), ветеранов по-
жарной охраны, которые стояли 
у истоков пожарного дела! лю-
дей, которые не боятся опасно-
сти, смело идут в огонь, чтобы 
спасти человеческие жизни. 
с праздником! 

Знают все: их дело свято! 
И не нужно больше слов! 
С Днем пожарного, ребята! 
И сухих вам рукавов!

В  Костерево полицейские и представитель 
общественного совета провели встречи 
со старшеклассниками

УВАжАЕМыЕ ВЕТЕРАНы, СОТРУДНИКИ 
И РАбОТНИКИ ПОжАРНОЙ ОхРАНы 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Ежегодно, 30 апреля отмечается про-

фессиональный праздник огнеборцев  
России – День пожарной охраны. 

Уже 370 лет история славной пожарной 
охраны тесно связана с историей Россий-
ского государства. В наше время история 
пожарной охраны пополняется новыми ге-
роями. Молодое поколение пожарных с че-
стью продолжает славные традиции своих 
отцов и дедов, вносит неоценимый вклад в 
обеспечение безопасности государства.

На вашу службу возложены ответ-
ственные задачи по профилактике по-
жаров, спасению людей и имущества 
при возгораниях, обеспечению без-
опасных условий жизнедеятельности, 
проведению аварийно-спасательных ра-
бот. Решая эти задачи, вы изо дня в день 
проявляете отвагу, самоотверженность, 

готовность прийти на помощь в экстре-
мальных ситуациях.

Уверены, ваши опыт, профессиона-
лизм и впредь будут надежным заслоном 
на пути чрезвычайных ситуаций.

В этот праздничный день мы чтим па-
мять тех, кто ценой своей жизни отдал 
долг Родине, людям, чье мужество и само-
отверженность позволили спасти сотни 
человеческих жизней на пожарах и ЧС.

От всей души желаем ветеранам и со-
трудникам пожарной охраны крепкого 
здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, неиссякаемого оптимизма и даль-
нейших успехов в нелегкой, но почётной 
работе!

Глава Петушинского района  
Е.К. ВОЛОДИНА

Глава администрации Петушинского 
района

С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.



Пятница
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на дорогах зарегистриро-
вано 31 дтп. тревогу вызывает 
рост пожаров, их зафиксирова-
но двадцать. частой причиной 
являются палы травы. один 
из них, по предварительной 
версии, стал причиной круп-
ного пожара в д. плотавцево, 
где огнём были уничтожены 
один жилой дом, три дачных, 
один заброшенный и три хоз-
постройки. Как сообщила гла-
ва администрации нагорного 
сельского поселения ольга 
Копылова, справиться с огнём 
удалось благодаря самоотвер-
женным действиям доброволь-
ных пожарных дружинников, 
которые в течение считанных 
минут оказались на месте и 
тушили быстро распространя-
ющийся из-за сильного ветра 
огонь два часа до приезда по-
жарных машин. действия экс-
тренных служб, по словам оль-
ги ивановны, слаженностью 
не отличались. так, на пожар 
ближе и быстрее было бы вы-
звать пожарных из Киржача, 
но у главы администрации по-
селения нет таких полномочий. 
глава администрации района 
сергей великоцкий распоря-
дился в ходе рабочей встречи 
отработать схемы взаимо-

действия, чётко распределить 
зоны ответственности каждой 
из сторон. Кроме того, глава 
обратил внимание, что про-
токолов об административных 
нарушениях нет, в то время как 
факты поджогов сухой травы 
имеют место быть практически 
во всех территориях. в области 
объявлен пожароопасный пе-
риод, введён особый противо-
пожарный режим.

в ходе «оперативки» был за-
слушан отчёт и о крупной ава-
рии на системе водоснабжения 
в п. городищи, где более трёх 
тысяч человек с 13 по 16 апреля 
находились без воды. продоль-
ный порыв пластиковой трубы, 
который не сразу удалось обна-
ружить, находился на глубине 
около четырёх метров. всё это 
время населению осуществлял-
ся подвоз технической и питье-

вой воды, реализовывались 
прочие, положенные меры для 
устранения последствий ава-
рии.глава администрации рай-
она распорядился подробно 
проанализировать ситуацию, 
учесть ошибки, чтобы не допу-
стить их повторения.

первый заместитель главы 
администрации района алек-
сандр Курбатов довёл до све-
дения присутствовавших циф-
ры по отлову безнадзорных 
животных. за неделю  было 
отловлено девять собак, тем 
самым ликвидирована стая, ко-
торая обитала около гимназии 
№ 17 в г. петушки. но в целом, 
отлов идёт медленнее, чем в 
прошлом году, израсходовано 
всего 16 % от запланирован-
ных на эти цели средств. глава 
администрации района сергей 
великоцкий призвал глав посе-

лений активнее участвовать в 
решении проблемы.

в ходе планового совеща-
ния вновь был поднят вопрос 
заброшенных зданий и стро-
ений. пока муниципалитеты 
разыскивают собственников, 
призывают их привести здания 
в соответствующий вид, эти руи-
ны «украшают» собой вид вдоль 
автодороги м-7, железнодорож-
ных путей. сложная ситуация с 
недостроем в покрове (ул. лени-
на, 110) собственник (банк) не 
торопится приводить здание в 
надлежащий вид, хотя обещает 
все требования по содержанию 
строения выполнить. с. б. вели-
коцкий призвал муниципали-
теты занимать более активную 
позицию в решении вопроса, не 
ограничиваясь перепиской по 
поиску собственника: обращать-
ся в суд, составлять протоколы в 
случае нарушения требований 
содержания.

завершена третья неделя 
очистки территории в рамках 
областного месячника. 

20 апреля состоялся обще-
российский субботник. в нём 
приняло участие 105 организа-
ций; почти три тысячи человек 
очистили 224 тысячи квадрат-
ных метров площади. ликви-
дированы 17 свалок, вывезено 
190 тонн мусора. с. б. великоц-
кий обратил внимание на не-
своевременный вывоз мусора 
после субботников. в некото-
рых территориях мешки с му-
сором стоят неубранными не-
сколько дней. ситуация должна 
быть исправлена. 

с самыми яркими собы-
тиями в сфере культуры, об-
разования, спорта, работы с 
молодёжью всех ознакомил за-
меститель главы администра-
ции района по социальной по-
литике александр безлепкин. 

среди них фестиваль хореогра-
фических коллективов «тан-
цевальные ритмы», районные 
соревнования по настольному 
теннису, районный праздник на 
иностранном языке. пять золо-
тых и четыре серебряных меда-
ли привезли наши спортсмены 
с турнира по боксу «открытый 
ринг» в г. Киржач. для учеников 
десятых классов школ района 
с 23 по 26 апреля проводится 
день призывника. в учреждени-
ях культуры стартует цикл меро-
приятий, приуроченных к 74-ой 
годовщине победы. 18 апреля 
состоялась церемония вручения 
единовременной персональ-
ной стипендии администрации 
области «надежда земли вла-
димирской» для одарённых и 
талантливых детей. одним из её 
стипендиатов стала Ксения ге-
берт из д. пекша, воспитанница 
районной  комплексной спор-
тивной школы. на расширенном 
заседании коллегии департа-
мента по физической культуре 
и спорту администрации вла-
димирской области  состоялось 
награждение по итогам смотра-
конкурса на лучшую постановку 
культурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 
среди муниципальных районов 
области за 2018 год. петушин-
ский район занял первое место. 
памятный кубок на плановом 
совещании глава администра-
ции района сергей великоцкий 
вручил председателю комитета 
по спорту павлу метлину.

главы администраций каж-
дой территории отчитались по 
цифрам в рамках проведения 
месячника санитарной очистки 
и всероссийского субботника, а 
также проблемам. 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

в районном доме Культуры прошли публичные обсуждения 
по вопросу передачи полномочий администрации города 
району.

обсудить острую тему при-
были инициативные группы 
жителей, представители ор-
ганов местного самоуправле-
ния, социальных учреждений, 
районные и городские депута-
ты, волонтеры и члены обще-
ственных организаций. всего к 
началу слушаний зарегистри-
ровались 337 человек. первым 
выступил глава районной адми-
нистрации сергей великоцкий: 
он рассказал о том, почему эта 
инициатива возникла именно 
сейчас, и дополнительных воз-
можностях для города, которые 
возможно получить, перейдя к 
новой управленческой модели. 

доклад сопровождался цифра-
ми, были озвучены конкретные 
предложения, направленные 
на улучшение городской ин-
фраструктуры и создание ком-
фортных условий для жителей и 
гостей районного центра.

в ходе выступления великоц-
кий объяснил свою точку зрения 
и довел до населения коррект-
ную информацию о ряде мо-
ментов, бурно обсуждавшихся 
до публичных слушаний: о бюд-
жете, который по проекту оста-
ется в городе, о трудоустройстве 
работников городской админи-
страции, которые решили, что 
их уволят, о заложенных зданиях 

на чкалова-10 и Кирова 2-а. жи-
тели встретили доклад рядом 
вопросов, однако большая часть 
из них сводилась к бытовым про-
блемам, которые по-прежнему 
остаются без ответа городских 
властей. нашлись и те, кто на-
звал петушки комфортным для 
проживания городом. 

затем выступили глава го-
рода александр багров и глава 
администрации сергей агапов. 
александр васильевич расска-
зал, что за время работы адми-
нистрации не зафиксировано 
ни одного нарушения. сергей 
михайлович предложил рай-
онным властям быть более 
снисходительными по отноше-
нию к администрации города и 
консолидировать усилия. 

отметим, что в своей речи 
багров рассказал про обраще-
ния к районным сми, которые 
остались без ответа, тем самым 
оскорбив обе организации без 
повода: никаких обращений ни 
от главы города, ни от главы ад-
министрации на самом деле не 
было. 

затем к микрофону вышел 
алексей середа, который яв-
лялся руководителем района с 
2002 по 2009 годы. экс-глава ак-
центировал внимание на опыте 
прошлого, когда область при-
няла решение на основе феде-
рального закона, объединив го-
род и район, а также о том, как 

эффективно в 2006 году глава 
города петушки решал вопросы 
жителей. напомним, в то время 
петушки стали самостоятельным 
муниципальным образованием.

далее последовал ряд вы-
ступлений жителей города, 
депутатов райсовета. боль-
шинство высказалось против 
объединения администраций. 
череду выступлений завершил 
депутат законодательного со-
брания павел шатохин. 

– мне больно от того, что 
в петушках те проблемы, ко-
торые глава может решить 
щелчком пальцев, не решаются 
годами. но я рад, что, как оказа-

лось, в петушках вам не так уж 
и плохо живется. с точки зрения 
эффективности, я за объедине-
ние администраций. но какое 
бы решение вы не приняли, я 
помогаю и продолжу помогать 
петушинскому району, – поды-
тожил павел михайлович.

дискуссия затянулась на 3 
часа, по результатам голосова-
ния 147 участников слушаний 
проголосовали против объ-
единения администраций, 90 
поддержали инициативу. за-
вершая обсуждения, глава ад-
министрации района сергей 
великоцкий поблагодарил жи-
телей за их мнение. 

ЕжЕНЕДЕЛьНОЕ СОВЕщАНИЕ В РАЙОНЕ

Как прошли районные публичные слушания

ОПЕРАТИВКА

оперативнуЮ обстановКу по 
району за период с 15 по 21 
апреля в начале планового 
совещания доложил началь-
ниК управления граждансКой 
защиты администрации пе-
тушинсКого района андрей 
сучКов. 
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.04.2019 № 80

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов нагорного сельского поселения 
четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8

в соответствии со статьей 102 закона влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области», террито-
риальная избирательная комиссия петушинского 
района, на которую возложены полномочия из-
бирательной комиссии муниципального образо-
вания нагорное сельское поселение и окружной 
избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 8 по дополнительным выборам 
депутата совета народных депутатов   нагорного 
сельского поселения по одномандатному избира-
тельному округу № 8  постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата со-

вета народных депутатов нагорного сельского по-
селения четвертого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 – герасимова алексея 
алексеевича.

2. выдать герасимову алексею алексеевичу 
удостоверение  об избрании депутатом совета на-
родных депутатов нагорного сельского поселения 
четвертого созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ 

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

1. земельный участок площадью 586 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. васильки 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

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

3. земельный участок площадью 456 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. аксеново 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1700 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 1724 кв. м, в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. головино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов.

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

способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности) либо 
почтовым отправлением.

дата окончания приема заявлений – по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки, владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

И.о. главы администрации А.В. Курбатов

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

глава петушинского района информирует о 
начале приема документов кандидатов  в члены 
общественной палаты муниципального образова-
ния «петушинский район» (нового созыва) (далее 
– общественная палата). 

для регистрации в качестве кандидата в члены 
общественной палаты в аппарат совета народных 
депутатов петушинского района (далее - аппарат 
совета) на имя главы петушинского района необ-
ходимо представить следующие документы:

1) заявление о согласии кандидата на утверж-
дение его членом общественной палаты согласно 
приложению к положению «об общественной па-
лате муниципального образования «петушинский 
район» (положение размещено на официальном 
сайте органов местного самоуправления «пету-
шинский район»);

2) копию решения организации о выдвижения 
кандидата в члены общественной палаты;

3) документы о регистрации общественного 
объединения или некоммерческой 

организации, которые выдвигают кандидата 
(при наличии);

4) краткую информацию о деятельности орга-
низации;

5) анкету согласно приложению к положению 
«об общественной палате муниципального обра-
зования «петушинский район»;

6) 2 фотографии кандидата (размер 3х4). 
документы принимаются до 28 мая 2019 года
по адресу г. петушки, советская пл., д. 5 каби-

нет № 36. 
Контактный телефон: 8(49243) 2-42-06
адрес электронной почты: sovet@petushki.info 

утверждаЮ
и.о.главы администрации петушинского района а.в. Курбатов

«05» апреля 2019 года
ПЛАН-ГРАФИК

выборочного обследования пассажиропотока на автомобильном транспорте общего пользования 
на отдельных муниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообще-
нии муниципального образования «Петушинский район» на 2 квартал 2019 года

администрация петушинского района

№
 п/п наименование маршрута дата

проведения

время 
прямого 

рейса

время обратного
рейса

1 г. покров  – дер. головино –
г. покров

22 апреля 
(понедель-
ник)

17:50 18:40

2 г. петушки – г. Костерево – Костерево-1- г. петушки 15 мая
(среда) 12:05 14:15

3 г. покров-д. мячиково –
г.покров

24 мая
(пятница) 13:00 13:45

4 г. покров – с. марково –
г.покров

6 июня
(четверг) 13:30 14:00

5 г. петушки – дер. Крутово – пос. Клязьменский 18 июня 
(вторник) 13:25

13:55 
из д. Крутово 

16:15из пос.Клязь-
менский

дата, время выезда и состав рабочей группы корректируются в соответствии с поступающей информа-
цией и зависят от решения оперативных задач.

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 29.12.2018 № 2817

раздел 5.  ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы совершенствования граж-
данской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объ-
ектах на территории петушинского района

наименование
 основных

мероприятий

источник 
финансирования

 объем финансирования, тыс. руб. итого 
2018-2022 

годы
2018 
год 2019 год 2020 

год
2021 
год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение деятельно-
сти мКу «угз петушин-
ского района»

всего 11048,2 11518,4 9855,9 9160,9 15860,0 57443,4
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 11048,2 11518,4 9855,9 9160,9 15860,0 57443,4
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

мероприятия по совер-
шенствованию граждан-
ской обороны 

всего 0 0 0 0 500,0 500,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 0 0 0 0 500,0 500,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

мероприятия по совер-
шенствованию защиты 
населения, предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

всего 0 0 0 0 2500,0 2500,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 0 0 0 0 2500,0 2500,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

мероприятия по обе-
спечению пожарной 
безопасности

всего 0 0 0 0 600,0 600,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 0 0 0 0 600,0 600,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

мероприятия по обе-
спечению безопасности 
на водных объектах

всего 0 0 0 0 600,0 600,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 0 0 0 0 600,0 600,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

обучение должностных 
лиц и специалистов

всего 0 0 0 0 60,0 60,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 0 0 0 0 60,0 60,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

итого, 
в т.ч.

всего 11048,2 11518,4 9855,9 9160,9 15860,0 57443,4
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 11048,2 11518,4 9855,9 9160,9 15860,0 57443,4
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

мы «совершенствование гражданской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах на территории петушинского района на 2018-2022 годы» (далее – муни-
ципальная программа) следующие изменения:

1.1. в наименовании и тексте муниципальной программы слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.2. в паспорте муниципальной программы строку «объем бюджетных ассигнований программы, в 

том числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам 

финансирование программы осуществляется из бюджета района, бюджетов поселе-
ний (по согласованию), внебюджетных средств. объем финансирования на 2018-2022 
годы составляет 57443,4 тысяч рублей, в том числе:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 57443,4 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников – 0,00 тысяч рублей.
в 2018 году – 11048,2 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 11048,2 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников – 0,00
в 2019 году – 11518,4 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 11518,4 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников – 0,00 тысяч рублей.
в 2020 году – 9855,9 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 9855,9 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников – 0,00 тысяч рублей.
в 2021 году – 9160,9 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 9160,9 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников -  0,00 тысяч рублей.
в 2022 году – 15860,0 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 15860,0 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников -  0,00 тысяч рублей.

 
1.3. раздел 5. ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «совершенствование 

гражданской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах на территории петушинского района» изложить в редакции согласно приложению.

2. постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперёд».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОбЛАСТИ 
ОТ    29.12.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2817

о внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации  петушинского района 
от 30.11.2017  №  2264

в соответствии с федеральными законами 
от 12.01.1996 № 7-фз «о некоммерческих ор-
ганизациях», от 21.12.1994 № 68-фз «о защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», от 
21.12.1994 № 69-фз «о пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской 
федерации», законом владимирской области от 

31.01.1996 № 4-оз «о защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в соответствии с «по-
рядком разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании 
«петушинский район», утвержденным постанов-
лением администрации петушинского района от 
11.02.2015 № 224, постановляю:

1.внести  в приложение к постановлению адми-
нистрации петушинского района от 30.11.2017 № 
2264  «об утверждении муниципальной програм-

СОВЕТ НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 24.04.2019 Г.ПЕТУШКИ                                   № 38/4

 о проекте отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «петушинский район» 
за 2018 год и назначении публичных слушаний по 
проекту решения

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии со статьей 264.2 
бюджетного кодекса российской федерации, ста-
тьями 28, 35, 52 федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской феде-
рации»,  положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «петушинский рай-
он», утвержденным решением совета народных 
депутатов петушинского района от 22.05.2014 № 
39/5, положением «о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «петушинский район», 
утвержденным решением совета народных депу-
татов петушинского района от 29.06.2010 № 42/6, 
решением совета народных депутатов петушин-

ского района от 15.11.2018 № 29/4 «об утвержде-
нии состава постоянно действующей комиссии по 
подготовке и проведению публичных слушаний по 
проектам решений по вопросам принятия бюджета 
муниципального образования «петушинский рай-
он» на очередной финансовый год и утверждения 
отчетов о его исполнении», руководствуясь статья-
ми 18, 24, 52 устава муниципального образования 
«петушинский район», совет народных депутатов 
петушинского района решил:

1. утвердить проект отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район» за 2018 год в следующей редакции:

«1. утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «петушинский рай-
он» (далее – районный бюджет) за 2018 год по дохо-
дам в сумме 1 446 497,80523 тыс. руб., по расходам 

(Продолжение на стр. 5).



29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 29 апреля. день начина-
ется 6+
09.55, 02.50, 03.05 модный приговор 
6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 на ночь глядя 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОЙ 
бЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 х/ф «СОСЕДИ. НОВыЙ СЕЗОН» 12+
01.10 х/ф «КЛУбНИЧНыЙ РАЙ» 12+

06.00 настроение
08.00 х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.10 д/ф «нина дорошина. пожертво-
вать любовью» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 мой герой. вениамин смехов 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР бЛЕЙК» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛы-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 одесса. забыть нельзя 16+
23.05 знак качества 16+
00.35 х/ф «ДОРОГА ИЗ жЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+
04.15 прощание. борис березовский 
16+
05.05 д/ф «михаил Кононов. началь-
ник бутырки» 12+

05.00, 02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 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 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00 место встречи 16+
16.20 следствие вели... 16+
17.10 днК 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУбЕ-
жИ РОДИНы» 16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМыЙ» 16+
00.00 х/ф «КАПИТАН ПОЛИцИИ 
МЕТРО» 16+
02.15 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 легенды мирового кино 0+
07.35 цвет времени 0+
07.45, 01.05 х/ф «ДОжДь В ЧУжОМ 
ГОРОДЕ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 23.50 хх век 0+
12.30 д/ф «возрождение дирижабля» 0+
13.15 д/ф «ядерная любовь» 0+
14.10 д/ф «гимн великому городу» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 агора 0+
16.45 мировые сокровища 0+
17.05 арабелла штайнбахер, роджер 
норрингтон и монреальский симфо-
нический оркестр 0+
18.35 линия жизни 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 острова 0+
20.45 х/ф «СОЛЯРИС» 0+
02.15 д/ф «чувствительности дар. вла-
димир боровиковский» 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 документальный проект 
16+

07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 04.00 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.50 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ОСОбь 3» 18+
02.30 х/ф «ОСОбь. ПРОбУжДЕНИЕ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 песни 16+
02.45, 03.30, 04.20 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.55, 02.45 м/ф «даффи дак. фанта-
стический остров» 0+
08.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.00 шоу «уральских пельменей» 16+
09.50 х/ф «ПРИШЕЛьцы НА ЧЕРДА-
КЕ» 12+
11.30 х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ» 0+
13.25 х/ф «хОббИТ. ПУСТОШь СМА-
УГА» 12+
16.30 х/ф «хОббИТ. бИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
19.20 м/ф «мадагаскар» 6+
21.00 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 х/ф «ШЕСТь ДНЕЙ, СЕМь НО-
ЧЕЙ» 0+
04.00 шоу выходного дня 16+
04.50 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «ЗНАКОМьТЕСь, ДжО 
бЛЭК» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ПОМ-
НИТь ВСЕ» 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25, 17.20, 
19.25 новости
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
08.35 футбол. чемпионат италии. 
«сампдория» - «лацио» 0+
11.00 автоинспекция 12+
11.30 футбол. чемпионат италии. «то-
рино» - «милан» 0+
13.25, 17.25 футбол. чемпионат англии 
0+
15.30 футбол. чемпионат италии. 
«фрозиноне» - «наполи» 0+
19.55 футбол. чемпионат италии. «ата-
ланта» - «удинезе». прямая трансляция
21.55 футбол. чемпионат англии. «ле-
стер» - «арсенал». прямая трансляция
23.55 тотальный футбол 12+
01.35 чемпионат европы по латиноа-
мериканским танцам. трансляция из 
москвы 12+
02.40 д/ф «жан-Клод Килли. на шаг 
впереди» 16+
03.45 профессиональный бокс. деон-
тей уайлдер против тайсона фьюри. 
бой за звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжёлом весе. трансляция 
из сша 16+

30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 30 апреля. день начина-
ется 6+

09.55, 02.50, 03.05 модный приговор 
6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 04.25 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 на ночь глядя 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОЙ 
бЕЗОПАСНОСТИ» 16+
05.05 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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 х/ф «СОСЕДИ. НОВыЙ СЕЗОН» 
12+
01.10 х/ф «ЯбЛОЧНыЙ СПАС» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь «ПРО-
щАЙ» 12+
10.25 татьяна буланова. не бойтесь 
любви 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 мой герой. алексей Колган 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР бЛЕЙК» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛы-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 10 самых... звездные транжиры 
16+
23.05 д/ф «мужчины нонны мордюко-
вой» 16+
00.35 х/ф «КАССИРШИ» 12+
04.15 удар властью. павел грачев 16+
05.05 д/ф «дворжецкие. на роду на-
писано...» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 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 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00 место встречи 16+
16.20 следствие вели... 16+
17.10 днК 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУбЕ-
жИ РОДИНы» 16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМыЙ» 16+
00.00 х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 дачный ответ 0+
04.00 таинственная россия 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 02.45 цвет времени 0+
07.15 х/ф «СОЛЯРИС» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 23.50 хх век 0+
12.20 мировые сокровища 0+
12.40 мы - грамотеи! 0+
13.20 д/ф «играем покровского» 0+
14.05 д/ф «видимое невидимое» 0+
15.10 эрмитаж 0+
15.40 белая студия 0+
16.20 петр андржевский, Кент нагано 
и монреальский симфонический 
оркестр 0+
18.05 больше, чем любовь 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 линия жизни 0+
21.00 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
01.00 х/ф «ДОжДь В ЧУжОМ ГОРО-
ДЕ» 0+
02.05 д/ф «возрождение дирижабля» 
0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+

09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 04.30 тайны чапман 16+
18.00, 03.45 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 х/ф «НЕКУДА бЕжАТь» 16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИбРИ» 16+
02.15 х/ф «В ДВИжЕНИИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
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, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 песни 16+
02.35, 03.25, 04.15 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.05 х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ» 0+
10.55 х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ-2» 
0+
12.40, 00.00 х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНыЙ» 
16+
14.40 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы» 12+
17.30 м/ф «мадагаскар» 6+
19.15 м/ф «мадагаскар-2» 6+
21.00 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы. МЕСТь 
ПАДШИх» 16+
02.00 шоу выходного дня 16+
04.25 вокруг света во время декрета 
12+
04.45 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПы» 12+
01.30, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 новости
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 футбол. российская премьер-
лига 0+
10.50 тотальный футбол 12+
11.50 тренерский штаб 12+
12.55 футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «манчестер сити» (англия) - 
«тоттенхэм» (англия) 0+
14.55 «лига чемпионов. в шаге от фи-
нала». специальный репортаж 12+
15.25 футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (италия) - «аякс» 
(нидерланды) 0+
17.35 «залечь на дно в арнеме». специ-
альный репортаж 12+
18.30 гандбол. чемпионат россии. жен-
щины. 1/2 финала. прямая трансляция
21.05 все на футбол! 12+
21.50 футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. «тоттенхэм» (англия) - «аякс» 
(нидерланды). прямая трансляция
00.25 х/ф «НОВАЯ ПОЛИцЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
02.45 профессиональный бокс. мэнни 
пакьяо против эдриена бронера. бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. трансляция 
из сша 16+
05.30 Команда мечты 12+

1 МАЯ, СРЕДА

06.00, 12.00 новости
06.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.15 играй, гармонь, в Кремле! 12+

10.00 первомайская демонстрация на 
Красной площади
10.40 я вижу свет 12+
12.10 х/ф «КОРОЛЕВА бЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+
13.35 х/ф «ПОЛОСАТыЙ РЕЙС» 0+
15.25 х/ф «бЕЛыЕ РОСы» 12+
17.10 х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИцЕ» 0+
19.00 шансон года 16+
21.00 время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 на ночь глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОЙ 
бЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.15 на самом деле 16+
03.05 модный приговор 6+
03.50 мужское / женское 16+
04.35 давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ Ты» 12+
07.00 Т/с «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНь» 12+
10.30 Юбилейный концерт филиппа 
Киркорова 12+
14.00, 20.00 вести
14.25 х/ф «УКРОщЕНИЕ СВЕКРОВИ» 
12+
17.00 х/ф «ОПЕРАцИЯ «ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
19.00 100янов 12+
20.30 х/ф «НОВыЙ МУж» 12+
00.30 Т/с «ЛЮбОВь НА МИЛЛИОН» 
12+
02.50 Т/с «ГЮЛьЧАТАЙ» 12+

05.50 х/ф «СВЕРСТНИцы» 12+
07.30 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ жЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
08.45 х/ф «ТРЕМбИТА» 0+
10.35 д/ф «волшебная сила кино» 12+
11.30, 14.30, 21.10 события
11.45 х/ф «НЕ МОжЕТ быТь!» 12+
13.40, 14.45 х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛы-
ШЕВОЙ» 12+
21.25 приют комедиантов 12+
23.20 д/ф «владимир васильев. вся 
правда о себе» 12+
00.25 х/ф «бЕРЕГИСь АВТОМОбИЛЯ» 
0+
02.10 х/ф «СФИНКСы СЕВЕРНых ВО-
РОТ» 12+

04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20, 16.20 следствие вели... 16+
19.20 х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУжбы» 16+
23.25 все звезды майским вечером 12+
01.20 х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮбОВь» 16+

06.30 х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» 0+
08.50 м/ф «ну, погоди!» 0+
09.40 х/ф «Мы С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСь» 0+
11.15 международный фестиваль 
«цирк будущего» 0+
12.40 д/ф «Крым. мыс плака» 0+
13.10 д/ф «всему свой час. с виктором 
астафьевым по енисею» 0+
14.05 х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 0+
15.35, 01.10 д/ф «еда по-советски» 0+
16.30 гала-концерт пятого фестиваля 
детского танца «светлана» 0+
19.00 тот самый григорий горин... 0+
20.20 х/ф «ТОТ САМыЙ МЮНхГАУ-
ЗЕН» 0+
22.40 х/ф «ЧИКАГО» 0+
00.30 Кинескоп 0+
02.10 мультфильмы для взрослых 18+
02.40 мировые сокровища 0+

05.00 тайны чапман 16+
05.20 территория заблуждений 16+
07.00 м/ф «Князь владимир» 0+
08.30 м/ф «алеша попович и тугарин 
змей» 12+
10.00 м/ф «добрыня никитич и змей 
горыныч» 0+
11.20 м/ф «илья муромец и соловей-
разбойник» 6+
13.00 м/ф «три богатыря и шамахан-
ская царица» 12+
14.30 м/ф «три богатыря на дальних 
берегах» 0+
15.50 м/ф «три богатыря. ход конем» 
6+
17.20 м/ф «три богатыря и морской 
царь» 6+
18.45 м/ф «три богатыря и принцесса 
египта» 6+
20.15 м/ф «три богатыря и наследница 
престола» 6+
22.00 м/ф «иван царевич и серый 
волк» 0+
23.30 м/ф «иван царевич и серый 
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1 538 470,93111 тыс. руб., с дефицитом бюджета 91 
973,12588 тыс. руб., со следующими показателями:

-по доходам районного бюджета за 2018 год по 
кодам классификации доходов бюджетов, согласно 
приложению №1;

-по расходам районного бюджета за 2018 год 
по ведомственной структуре расходов районного 
бюджета согласно приложению №2;

-по расходам районного бюджета за 2018 год 
по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов согласно приложению №3;

- по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета за 2018 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов 
бюджетов, согласно приложению №4.

2. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию в район-

ной газете «вперед».
2.назначить публичные слушания на 29 мая 

2019 года в 10-30 часов в зале заседаний админи-
страции петушинского района, расположенном по 
адресу г.петушки, советская площадь, дом 5.

вопросы и предложения по теме публичных 
слушаний принимаются постоянно действующей 
комиссией по телефонам 24206, 21409 по адресу 
г.петушки, советская площадь, дом 5, кабинеты № 
24, № 36.

3. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «вперед» не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район» за 2018 год на публич-
ных слушаниях.

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

(Продолжение. Начало на стр. 3).

4.увеличение доли детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях, в общем числе детей (%). % 2,5 2,7 2,9 3,0 3,0 3,4 3,5

5.увеличение доли детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в об-
щей численности детей и молодежи в возрасте 5- 18 лет (%).

%

 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5 1,7

6.увеличение доли объектов культурного наследия, на-
ходящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве объектов культурного наследия муниципального 
значения (%).

% 32,7 33,5 34,4 35,2 35,2 35,5 35,7

7.динамика примерных (индикативных) значений соот-
ношения средней заработной платы работников   муници-
пальных учреждений культуры, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено указом президента российской 
федерации от 7 мая  2012 г. № 597 «о мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики», и средней 
заработной платы во владимирской области:
-по работникам учреждений культуры (%).
-по педагогическим  работникам учреждений дополнитель-
ного  образования  детей  сферы культуры (%).

% 68,0 

85

76,00

90 

90,0 

95

100,0 

100

100

100

100

100

100

100

8.увеличение числа принимаемых ежегодно туристов и экс-
курсантов со среднегодовым темпом роста (%) % 4,8 5,0 5,1 5,3 5,3 5,5 5,7

9. формирование конкурентоспособных турпродуктов.
(ед.) ед. 2 3 4 5 5 6 7

10. включение в туристские маршруты  объектов народных 
промыслов и ремесел.
(ед.)

ед 1 2 3 3 3 4 5

11.увеличение количества туристских маршрутов.
(ед.) ед 6 8 10 10 10 11 12

12.доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требующие 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры

%  33 0  

13. сокращение доли устаревших и подлежащих списанию 
инструментов от общего количества % 36,5 35,5 34,5 33,5 33,5 34 34

14.Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) по-
сещ 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

15.Количество посещений организаций культуры (по отно-
шению к уровню 2010г)

по-
сещ 50 55 60 65 70

16. доля образовательных учреждений сферы культуры, 
оснащенных современным материально-техническим 
оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем 
количестве образовательных учреждений в сфере культуры

% 20 25 30 35 40

17.объем средств на культуру из внебюджетных источников 
в муниципальных учреждениях тыс.руб.

тыс.
руб 2300 2275 2280 10725 5725 5725 5725

18.обеспеченность учреждениями культуры (соответствие 
их социальным нормативам и нормам) % 90 90 90 90 90 90

19.уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления услуг в сфере культуры % 94 95 95 95 95 95 95

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 К ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ КУЛьТУРы И ТУРИЗМУ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»  

перечень основных мероприятий муниципальной программы  «развитие культуры и туризма петушин-
ского района» 

номер и наи-
менование 
основного 
мероприятия

ответственный ис-
полнитель

срок

ожидаемый результат (краткое описание)

связь ме-
роприятия 
с показате-
лями про-

граммы 
(подпро-
граммы)

на-
чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чание 
реа-

лиза-
ции

1 2 3 4 5 7

1.обеспече-
ние функци-
онирования 
(выполнения 
муниципально-
го задания) бюд-
жетными обра-
зовательными 
учреждениями 
дополнительно-
го образования

мКу «Комитет по 
культуре и туриз-
му»,
мбоу дод «дши 
пос.вольгинский», 
мбоу дод «дши 
п.городищи», 
мбоу дод «дши 
г.петушки», 
мбоу дод «дши 
г.Костерево», 
мбоу дод «дши 
г.покров»

2015 2021

- выравнивание уровня доступности куль-
турных благ и художественного образова-
ния независимо от размера доходов, места 
проживания и социального статуса жителей 
района;
-создание условий для творческой самореа-
лизации граждан, культурно-просветитель-
ской деятельности, организации внеш-
кольного художественного образования и 
культурного досуга;
-увеличение уровня социального обеспече-
ния работников культуры, финансововой 
поддержки творческих коллективов, со-
циально значимых проектов;

прил. 
№1 п.4,5, 
7,16,19

1.1.обеспече-
ние деятель-
ности (оказание 
услуг) детских 
музыкальных, 
художественных 
школ и школ 
искусств

мКу «Комитет по 
культуре и туриз-
му»,
мбоу дод «дши 
пос.вольгинский», 
мбоу дод «дши 
п.городищи», 
мбоу дод «дши 
г.петушки», 
мбоу дод «дши 
г.Костерево», 
мбоу дод «дши 
г.покров»

2015 2021

- выравнивание уровня доступности куль-
турных благ и художественного образова-
ния независимо от размера доходов, места 
проживания и социального статуса жителей 
района;
-создание условий для творческой самореа-
лизации граждан, культурно-просветитель-
ской деятельности, организации внеш-
кольного художественного образования и 
культурного досуга;
-увеличение уровня социального обеспече-
ния работников культуры, финансововой 
поддержки творческих коллективов, со-
циально значимых проектов;

прил.№1 
п.4,5, 
7,16,19

1.2.создание 
условий для 
хранения 
творческого 
потенциала, 
развитие новых 
форм работы с 
профессиональ-
ными худо-
жественными 
коллективами:

мКу «Комитет по 
культуре и туриз-
му»,
мбоу дод «дши 
пос.вольгинский», 
мбоу дод «дши 
п.городищи», 
мбоу дод «дши 
г.петушки», 
мбоу дод «дши 
г.Костерево», 
мбоу дод «дши 
г.покров»

2015 2021

-создание благоприятных условий для улуч-
шения культурно-досугового обслуживания 
населения, укрепление материально-техни-
ческой базы отрасли, развитие самодея-
тельного художественного творчества;
-создание условий для доступности участия 
всего населения района в культурной жиз-
ни, а также вовлечение детей, молодежи, 
лиц пожилого возвраст в активную социо-
культурную деятельность;
-формирование культурной среды, отвеча-
ющей растущим потребностям личности и 
общества, повышения качества, разно-
образия и эффективности услуг в фере 
культуры и туризма;

прил.№1 
п.4, 5,19

1.2.1. музы-
кально-обра-
зовательные 
программы для 
школьников

мКу «Комитет по 
культуре и туриз-
му»,
мбоу дод «дши 
пос.вольгинский», 
мбоу дод «дши 
п.городищи», 
мбоу дод «дши 
г.петушки», 
мбоу дод «дши 
г.Костерево», 
мбоу дод «дши 
г.покров»

-создание благоприятных условий для улуч-
шения культурно-досугового обслуживания 
населения, укрепление материально-техни-
ческой базы отрасли, развитие самодея-
тельного художественного творчества;
-создание условий для доступности участия 
всего населения района в культурной жиз-
ни, а также вовлечение детей, молодежи, 
лиц пожилого возвраст в активную социо-
культурную деятельность;
-формирование культурной среды, отвеча-
ющей растущим потребностям личности и 
общества, повышения качества, разно-
образия и эффективности услуг в фере 
культуры и туризма;

прил.№1 
п.4,5,19

1.2.2. проведе-
ние районных 
фестивалей, 
конкурсов, 
праздников, 
выставок

мКу «Комитет по 
культуре и туриз-
му»,
мбоу дод «дши 
пос.вольгинский», 
мбоу дод «дши 
п.городищи», 
мбоу дод «дши 
г.петушки», 
мбоу дод «дши 
г.Костерево», 
мбоу дод «дши 
г.покров»

создание благоприятных условий для улуч-
шения культурно-досугового обслуживания 
населения, укрепление материально-техни-
ческой базы отрасли, развитие самодея-
тельного художественного творчества;
-создание условий для доступности участия 
всего населения района в культурной жиз-
ни, а также вовлечение детей, молодежи, 
лиц пожилого возвраст в активную социо-
культурную деятельность;
-формирование культурной среды, отвеча-
ющей растущим потребностям личности и 
общетва, повышения качества, разнообра-
зия и эффективности услуг в фере культуры 
и туризма;

прил.№1 
п.3,4,5,19

 1.3.расходы на 
приобретение 
музыкальных 
инструментов, 
оборудования и 
материалов для 
детских школ ис-
кусств по видам 
искусств

мбоу до «дши 
г.петушки» 2019 2019

создание благоприятных условий для улуч-
шения культурно-досугового обслуживания 
населения, укрепление материально-техни-
ческой базы отрасли, развитие самодея-
тельного художественного творчества;
-создание условий для доступности участия 
всего населения района в культурной жиз-
ни, а также вовлечение детей, молодежи, 
лиц пожилого возвраст в активную социо-
культурную деятельность;
-формирование культурной среды, отвеча-
ющей растущим потребностям личности и 
общетва, повышения качества, разнообра-
зия и эффективности услуг в фере культуры 
и туризма;

прил.№1 
п.3,4,5,19

2.обеспече-
ние функци-
онирования 
(выполнения 
муниципаль-
ного задания) 
бюджетными 
учреждениями 
культуры

мКу «Комитет по 
культуре и туриз-
му»,
мбу «петушинский 
рдК», мбуК «ртц»

2016 2021

укрепление единого культурного простран-
ства петушинского района;
-разработка и реализация комплекса 
мероприятий развития культуры в сельской 
местности;
-формирование культурной среды, отвеча-
ющей растущим потребностям личности и 
общества, повышение качества, разноо-
бразия и эффективности услуг в сферах 
культуры и туризма;
-создание условий для доступности участия 
всего населения района в культурной жиз-
ни, а также вовлечение детей, молодежи, 
лиц пожилого возраста в активную социо-
культурную деятельность;
-увеличение уровня социального обеспе-
чения работников культуры, финансовой 
поддержки творческих коллективов, со-
циально значимых проектов

прил.№1 
п.3, 4,6, 
7,15, 17, 
18, 19

продолжение. постановление администрации  петушинсКого  района владимирской  области 
г. петушки от 13.12.2018 № 2640. начало в № 29
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СПОРТИВНыЕ уСПЕхИ

во владимире состоялось 
расширенное заседание 
Коллегии департамента по 
физичесКой Культуре и спор-
ту администрации влади-
мирсКой области.

в рамках заседания колле-
гии состоялось награждение 
по итогам смотра-конкурса 
на лучшую постановку физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 
среди муниципальных райо-
нов владимирской области за 
2018 год.

петушинский район занял 
первое место (2 место – вяз-
никовский район, 3 место – 
Юрьев-польский район).

награждение проводи-
ли: директор областного де-
партамента спорта алексей 
николаевич сипач и заслу-

женный мастер спорта по би-
атлону, победитель и призер 
этапов Кубка мира, трехкрат-
ный чемпион европы – алек-
сей слепов.

В ЭТОЙ РУбРИКЕ Мы быСТРО И ЛАКОНИЧНО РАССКАЗыВАЕМ О ПОбЕДАх НАШИх СПОРТСМЕНОВ И НОВых ДОСТИГНУТых ВЕРШИНАх. 

45-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ГРЕКО-
РИМСКОЙ бОРьбЕ ПАМЯТИ С.М. КИРОВА 
18-19 апреля в г.Кирове состоялся 45-й всероссийсКий турнир 
по греКо-римсКой борьбе памяти с.м. Кирова.

в данном турнире при-
нимали участие сильнейшие 
борцы россии, члены сборных 
команд из многих регионов и 
субъектов российской феде-
рации, в том числе: москва, 
санкт-петербург, республика 
татарстан, республика баш-
кортостан, республика мор-
довия, республика удмуртия, 
республика мари-эл, ярослав-
ская область, нижегородская 
область, самарская область, 
саратовская область, архан-
гельская область, ивановская 
область, владимирская об-
ласть, пермский край и другие.

в составе сборной коман-
ды владимирской области 
в турнире принял участие 
спортсмен из петушинско-
го района – никита метлин 
(г. Костерево).

по итогам соревнований 
никита завоевал золотую ме-
даль в весовой категории до 
97 кг.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРЕ 
И СПОРТУ ВО ВЛАДИМИРЕ

18 апреля состо-
ялась церемо-
ния вручения 
единовремен-
ной персональ-
ной стипендии 
администрации 
владимирсКой 
области «на-
дежда земли 
владимирсКой» 
для одаренных 
и талантливых 
детей 
и молодежи.

цЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПЕРСОНАЛьНОЙ 
СТИПЕНДИИ АДМИНИСТРАцИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
«НАДЕжДА ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ» 

одним из сти-
пендиатов стала 
спортсменка из пе-
тушинского района, 
воспитанница рай-
онной комплексной 
спортивной школы 
– Ксения геберт (д. 
пекша).

Ксения является 
двукратной победи-
тельницей первен-
ства центрального 
федерального округа 
по вольной борьбе 
и бронзовым призе-
ром первенства рос-
сии.

благодарностью 
администрации об-
ласти за большую 
плодотворную ра-
боту по воспитанию 
одаренных и талант-
ливых детей и мо-
лодежи награжден 
тренер Ксении – стар-
ший тренер по спор-
тивной борьбе рай-
онной комплексной 
спортивной школы – 
сергей мясников.

награждение про-
водил губернатор об-
ласти – владимир вла-
димирович сипягин.

ТРАДИцИОННыЙ ТУРНИР ПО ФУТбОЛУ, ПОСВЯщЕННыЙ ПАМЯТИ 
ПОЧЕТНОГО ГРАжДАНИНА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ИВАНА 
ШУТОВА 
20 апреля на районном стадионе «динамо» 
состоялся традиционный турнир по футболу, по-
священный памяти почетного гражданина пету-
шинсКого района шутова ивана филипповича.

по итогам турнира места распределились сле-
дующим образом:

1 место – районная команда «динамо»
2 место – «аннино» 
3 место – городская команда «динамо-2»
лучшими игроками признаны:
доронин Кирилл («динамо»)
никифоров илья («тасс»)
демин владислав («динамо-2»)
махмудов ничат («аннино»)
победители и призеры были награждены меда-

лями, грамотами и кубками администрации пету-
шинского района.

ЧЕМПИОНАТ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ПО ВОЛЕЙбОЛУ СРЕДИ 
МУжСКИх КОМАНД I ЛИГИ

в финальную часть 
вышли 4 команды: 
«волна» (г.владимир), 
«альянс» (собинский 
район), «дзержинец» 
(г. гусь-хрустальный) и 
«динамо» (петушин-
ский район).

динамовцы в упор-
ной борьбе уступили 

владимирской «вол-
не» в полуфинальной 
игре со счетом 3:2, а в 
матче за 3 место одер-
жали верх над «дзер-
жинцем» из г. гусь-
хрустальный со счетом 
3:1 и завоевали брон-
зовые медали чемпио-
ната области.

20-21 апреля в г. гусь-хрустальный состоялся 
финальный этап чемпионата владимир-
сКой области по волейболу среди мужсКих 
Команд I лиги.
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2019 год для нашего петушинсКого района стал Юбилейным. весь рай-
он готовится отметить это замечательное событие. этой дате посвя-
щаЮтся все мероприятия. мы, санинцы, тоже не остались в стороне. 
19 апреля в санинсКом доме Культуры состоялся праздниК «большой 
россии – малый уголоК», посвященный ЮбилеЮ района, Который под-
готовили работниКи дома Культуры и сотрудниКи гбусо во «петушин-
сКого КомплеКсного центра социального обслуживания населения».

под звон колоколов ведущие от-
крыли праздник. после песни «рос-
сия-матушка» в исполнении русако-
вой н.в. с караваем в руках вышла 
«россия» (богданова н.в.), которая 
поздравила всех жителей петушин-
ского района. пожелала счастья, 
здоровья, мира и процветания на-
шему петушинскому району. про-
звучал гимн российской федерации.

трогательно поздравила всех 
зрителей глава нагорного сельско-
го поселения Копылова о.и. она 
вспомнила о тех людях, которые 
вносили большую лепту в развитие 
района, которых мы до сих пор пом-
ним, а также о ветеранах войны и 
тружениках тыла.

ведущие рассказали о истории 
праздника, о том, что наш район 
удивительное место, в эту землю 
нельзя не влюбиться, она добра и 
гостеприимна, прекрасна во все 
времена года. рассказ ведущих сме-
няли номера художественной само-
деятельности в исполнении вален-
тины, дениса, детей детского сада, 
танцевальных коллективов млад-
шей и старшей группы санинского 
дома Культуры. рассмешила зрите-
лей сценка из кинофильма «свадь-
ба в малиновке», в которой очень 
красиво сыграли свои роли сергей 
савельев, владислав Кузин и ната-
лья русакова. спасибо им!!!

в этот день вспомнили одно-
сельчан, которые стояли у истоков, 
строили наш поселок, поднимали 
совхоз, ветеранов войны, тружени-
ков тыла. людей, которые по праву 
являются гордостью нашего сани-
но. многих из них нет в живых, но 
живы их дети, внуки и правнуки, 
которые присутствовали на этом 
празднике. на экране показыва-
лись фотографии этих людей. 

на сцену поднялась наша дол-
гожительница, труженица тыла, 
уважаемая прасковья федоровна 
богданова, которая с 15 лет рабо-
тала, начиная с военного времени 
и имеет многочисленные награды. 
она немного рассказала о себе, по-
здравила всех с праздником.

аплодисментами зрители встре-
тили рассказ ведущих о семейной 
паре виталии алексеевиче и вален-
тине васильевне Куликовых, которые 
своим трудом внесли большую лепту 
не только в развитие района, но и в 
жизнь нашего санино. на своих про-
изводствах они выполняли планы и 
государственные задания, были пре-
данными своему делу руководителя-
ми. виталий алексеевич и валентина 
васильевна заслужили большое ува-
жение и признательность людей, так 
как жили только работой.

с гордостью и большим уваже-
нием вспомнили в этот день меди-
цинских работников, которые де-
нем и ночью готовы были прийти на 
помощь, спасая жизни. мы всегда 
помним их имена: иван васильевич 
чесноков, иван васильевич сави-
нов, зинаида ефимовна зуйкова

вспоминали хороших, талантли-
вых учителей, воспитателей. дети, 
которых они учили и воспитывали с 
гордостью вспоминают о своих лю-
бимых учителях и воспитателях.

под песню «день победы» на 
экране показали наших ветеранов и 
участников великой отечественной 
войны. в живых уже нет никого! но 
наш праздник пришли уважаемые 
труженики тыла. ведущие с гордо-
стью назвали их имена. для труже-
ников тыла социальные работники 
показали юмористическую сценку 
«новые русские бабки на дискотеке 
в турции», чтобы они улыбнулись, а 
это очень важно для них.

богатство района в людях. в лю-
дях, которые приносят ему победную 
славу, которые не покладая рук тру-
дятся на производствах, в больни-
цах, в школах, учреждениях. говоря 
о таких тружениках, нельзя сказать о 
главе нагорного сельского поселения 
Копыловой о.и. она ежедневно ста-
рается работать так, чтобы процвета-
ли наши поселки и деревни. это че-
ловек, который держит на пульсе все 
проблемы поселения. Как грамот-
ный руководитель старается понять и 
помочь в решении любых вопросов, 
стремится сделать наше санино кра-
ше и уютнее. для ольги ивановны 
прозвучал музыкальный номер в ис-
полнении дениса.

90 лет петушинскому району – 
это не возраст, это пора его расцве-
та, роста и развития.

Что в юбилей ему пожелать, 
День ото дня расти и процветать,
К вершинам почета,

как птица взлетать,
Жить, молодеть и горя не знать!
С днем рождения

Петушинский район!
С днем рождения

край мой любимый!

под песню «с днем рождения», 
все участники праздника вышли на 
сцену и вместе с валентиной спели 
эту песню. 

в заключении Копылова о.и. по-
благодарила организаторов и всех 
участников за прекрасный праздник!

Социальные работники 
Карлова Н.В, Петрова Т.В, 

Бойцова О.А.

Если б я родился не в России
Чтоб я в жизни делал?

Как бы жил?
Как бы путь нелегкий

я осилил?
И, наверно, песен не сложил.

этими строчками, напи-
санными поэтом- песенни-
ком алексеем ивановичем 
фатьяновым,  нашим зем-
ляком,  начался музыкаль-
но- поэтический  вечер, по-
священный его 100-летнему 
юбилею .

в зале краеведческого 
музея собрались жители по-
селка, которые с большим 
интересом рассматривали 
фотовыставку,  повествую-
щую о жизни и творчестве 
поэта. с приветственным 
словом обратилась к  люби-
телям творчества  а. фатья-
нова директор музея пота-
пова татьяна владимировна. 

фатьяновым написано 
более 200 песен, которые 
народ любит и поет. шедев-
ром творчества поэта стала 
песня «соловьи», которую 
он написал в содружестве 
с композитором соловье-
вым-седым.  эту песню, а 
также  не менее известную 
и любимую «на солнечной 
поляночке»,  зрители услы-
шали в исполнении Крас-
нознаменного ансамбля 
песни и пляски им. алексан-
дрова. с замиранием серд-
ца все смотрели на экран, 
откуда звучали  любимые 
песни в исполнении знаме-
нитых солистов прослав-
ленного ансамбля.  видео и 
фонограммы к этому вечеру  
были подготовлены работ-
ником Кдц  еленой сытник.

песни на стихи фатьяно-
ва прозвучали в кинофиль-
мах «весна на заречной 
улице», «дом, в котором я 
живу», «небесный тихоход», 
«свадьба с приданым». эти 
песни исполнил дуэт в со-

ставе марии субботиной и 
алексея авсюнина. весь зал 
с удовольствием подпевал 
им. особенно понравилось 
исполнение дуэтом песни 
«на крылечке».

на экране появляются 
кадры из фильма «солдат 
иван бровкин», где леонид 
харитонов поет песню «где 
ты, ромашка моя?». под эту 
песню хореографический 
танцевальный коллектив 
под руководством  екате-
рины власовой исполнил  
хоровод. танец вызвал бур-
ные аплодисменты.

отличительной чертой 
поэзии фатьянова являет-
ся мелодичность и душев-
ность.  его песни:  «где ты, 
мой сад», «в городском 
саду», «золотые огоньки»,  
«хвастать,  милая,  не стану» 
исполнил  а. авсюнин в со-
провождении аккомпаниа-
тора  и. Косенко.

а в финале вечера пес-
ню из кинофильма «небес-
ный тихоход» «первым де-
лом самолеты» дружно пел 
весь зал.

не только творчество 
поэта вспоминали в этот 
день участники вечера.  
биография  алексея ивано-
вича, его любовь к родине и 
нашей владимирской зем-
ле, его героическое воен-
ное прошлое вызывают ис-
креннее уважение народа.

этот вечер был подготов-
лен по инициативе совета 
ветеранов поселка. над сце-
нарием работали мария суб-
ботина и алексей авсюнин.  
а провела вечер е. Косенко.

время пролетело бы-
стро. закончился вечер. 
зрители расходились в пре-
красном настроении, с пес-
ней в душе..

Е.Косенко

поздравление пожилых 
жителей нашего района 
со значимыми в их жизни 
датами  стало уже доброй 
традицией. 17 апреля отме-
тила свой замечательный 
90-летний юбилей удиви-
тельная женщина, ветеран 
труда, учитель с большой 
буквы, жительница дерев-
ни воспушка – грибкова со-
фья васильевна. в этот день 
с  такой знаменательной да-
той  ее пришли поздравить 
множество гостей. и, конеч-
но же, самым приятным по-
здравлением для бывшего 
учителя было поздравле-

ние учеников воспушин-
ской основной школы. вме-
сте с ними пришли в гости к 
нашему юбиляру предста-
витель администрации пе-
тушинского района оксана 
савельева, которая пере-
дала поздравление от ад-
министрации нашего райо-
на и от президента россии 
в.в.путина, представитель 
отдела социальной защиты 
населения  о.Ю.шишина. 

учащимся школы было 
очень приятно поздравить 
софью васильевну с ее юби-
леем. в теплой, дружеской 
обстановке, за чашечкой 

чая  мы общались с софьей 
васильевной, которая с 
большим удовольствием 
рассказала детям о своей 
жизни, о том, как она ра-
ботала в войну. а с каким 
большим удовольствием 
они слушали об интересных 
случаях в школе, когда она 
там работала. ее жизнь – это 
подвиг. Каждому из нас нуж-
но учиться у людей старшего 
поколения любви к родине, 
сплоченности, мужеству и 
самоотверженности во имя 
достижения цели. еще раз 
с днем рождения вас доро-
гая наша софья васильевна! 
здоровья вам!

Можаева Е.Е., 
худ.рук.СДК д.Кибирево.

Большой России – малый уголок

«НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ»

ПРЕКРАСНыЙ ЮбИЛЕЙ!



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

* изготовление металлоиз-
делий и металлоКонструК-
ций.  т. 8-960-725-75-75, 8-980-
750-79-78.

* 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. пристройки, кры-
ши, фундаменты и т.д. сараи. 
сайдинг. замена венцов. от-
мостки. выезд и замеры – бес-
платно. пенсионерам –  15% 
скидка. т. 8-930-836-32-04.

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

* строительство. ремонт. 
установКа газ, Котлов. отопле-
ние. т. 8-919-007-65-05, валерий.

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

* бригада строителей вы-
полнит строительные работы: 
дома, бани, дачи, фундаменты, 
сварочные работы, кровельные 
работы любой сложности, от-
делка домов имитацией бруса, 
блокхаусом, сайдингом и т.д. 
8-920-916-64-69.

* 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, 
чернозём, асфальтовуЮ 
КрошКу, бой Кирпича. вывоз 
строительного мусора. на-
личный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* навоз, перегной, опилКи, 
песоК, Кирпич, грунт, земля, 
торф, щебень, пиломатериалы, 
вывоз мусора и ветхих строе-
ний. т. 8-905-611-92-17.

* навоз, торф. самосвал 5 т. не-
дорого. т. 8-910-774-90-97.

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

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

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

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

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

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

* грузоперевозКи. Кирпич, 
песок, щебень (гранит.), навоз, 
перегной, торф, земля, грунт. вы-
воз мусора. т. 8-919-026-09-38, 
2-39-31.

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

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

* грузоперевозКи. «фиат-дука-
то» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

* доставКа. Камаз (самосвал). 
Кирпич, щебень, песок, грунт, на-
воз, перегной. т. 8-915-755-54-33.

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

* доставКа. щебень, пе-
соК, плодородный грунт, 
торф, навоз, перегной. по-
часовая аренда 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. экс-
каватор–погрузчик. автокран 25 т. 
Копка траншей, котлованов, фунда-
ментов. выравнивание и планиров-
ка участков. строительство дорог. 
услуги гидромолота. т. 8-915-755-
22-70.

* услуги автоКрана, эКс-
Каватора-погрузчиКа, само-
свала. т. 8-980-754-44-78.

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

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

ТРЕбУЮТСЯ:

* 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.

* отдел внешних церковных 
связей Казанского женского мона-
стыря г. радужный приглашает ком-
муникабельных, организованных, 
инициативных людей с хорошим 
знанием европейских языков, выс-
шим или средним специальным 
образованием (желательно эконо-
мическим, лингвистическим).

Комфортная, интересная рабо-
та предусматривает как организа-
цию, так и участие в краткосрочных 
или длительных командировках, 
где необходимо представлять пра-
вославную, а также национальную 
культуру и обмениваться опытом 
социальной деятельности с раз-
личными христианскими общи-
нами, в том числе за рубежом. 
предполагается трудоустройство 
на условиях полного рабочего дня 
(в должности экономиста, менед-
жера, переводчика). имеется воз-
можность распределения выпуск-
ников вузов. размер заработной 
платы определяется по результа-
там собеседования и испытатель-
ного срока.

развёрнутые резюме (контакт-
ный телефон, адрес электронной 
почты, образование, опыт ра-
боты, владение пК, наличие во-
дительского удостоверения, ин-
тересы) необходимо направлять 
по адресу: obitel33@gmail.com. 
просьба в резюме рассказать о 
роли церкви в вашей жизни.  Кон-
тактный телефон: 8-905-148-94-84, 
8-905-149-15-91.

* в кафе «Каштан» - техслужа-
щая. т. 8-980-754-42-00.

* сервисный центр «I сломал» 
приглашает на работу специ-
алиста по сервисному ремонту с 
опытом работы и без, готового к 
обучению. гр. раб. 5/2, з/п от 15 до 
35 тыс. руб. г. петушки, ул. маяков-
ского, д. 19, офис 30а. т. 8-999-710-
71-27.

* организация приглашает 
на работу уборщиц. график ра-
боты с 8 до 17, пн-пт. достойная 
стабильная заработная плата. т. 
8-904-592-35-95,(4922)44-35-95.

* ооо «мега драйв» сроч-
но - технологи (мех.обработка, 
покраска) с опытом работы от 
2 лет (з/п по собеседованию), Кон-
струКтора (спецавтотехника) без 
опыта работы. работа в г. петушки. 
т. 8-925-786-27-88, 8-800-700-47-10.

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

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

* продавцы в продуктовые ма-
газины д. богдарня, д. ермолино, 
д. леоново (снт «заря»). з/п от 15 
тыс. руб. полный соцпакет. офиц. 
трудоустройство. т. 8-905-614-03-00.

* многопрофильная фирма (д. 
Киржач), (д. липна), (г. покров), 
(п. вольгинский), (п. городищи)  
приглашает на работу: админи-
стратора; технолога; бухгалтера; 
поваров; продавцов; барменов; 
сушиста; Кух. рабочую; про-
давцов  в сосисочную;  грузчи-
ка; мясника.  т. 8-905-619-79-99;  
+7 (49243) 2-12-01.

* многопрофильная фирма 
приглашает на работу: продавца 
в поселок городищи.

т. 8-905-619-79-99, +7(49243) 
2-12-01.

ПРОДАМ:

* здание под магазин в д. гри-
бово, 149 кв. м, 15 Квт, вода, газ. 
оборудование в подарок. т. 8-905-
147-24-57.

* 3-комн. Кв-ру, ул. строите-
лей,22, 4/5 или меняЮ на 1-2-
комн. Кв-ру с доплатой. т. 8-904-
654-46-30.

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

* или сдаЮ 2-комн. Кв-ру, по 
адр. советская пл., д. 15. т. 8-919-
023-16-65, 8-920-929-16-83.

* 2-комн. Кв-ру на «Катушке». 
недорого. т. 8-963-621-19-88. 

* 2-комн. Кв-ру, 29,2 кв. м, 3/3, 
п. городищи. ц. 650 т. руб., торг. т. 
8-909-999-87-55.

* 2-комн. Кв-ру, пл. 49 кв. м. , ул. 
строителей, 24, 4 эт., с мебелью. т. 
8-916-236-08-19.

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

* 2-комн. Кв-ру, 43,7 кв. м жил. 
пл., 5/5, в районе «горы». Комнаты 
не смежные, раздельный санузел, 
застеклённый балкон, двойная 
входная дверь, газ. тел. 8-903-260-
99-95, 8-915-752-49-47. 

* 1-комн. Кв-ру, 3/5, петушки, ул. 
московская, д. 21, кв. 71. ц. 1200 т. 
руб. т. 8-903-831-57-77, 8-915-791-
55-92.

* 1-комн. Кв-ру, общ. 47,4. пе-
тушки, советская пл., 16. т. 8-910-
771-88-72.

* срочно! Квартиру в коммун. 
кв-ре, п. городищи, ул. советская, 
д. 3, пл. 27,7 кв. м, высота потолков 
4 м, комната разделена на две по-
ловины под ключ. сделан 2 этаж в 
виде лоджии. в хор. сост. всё в ша-
говой доступности (школы, магази-
ны, садик, ж/д). живописные мета, 
две речки рядом. ц. 400 т. руб. 
т. 8-919-012-61-02.

* жилой дом в г. петушки, 
общ. пл. 90 кв. м, зем. уч-к 13 сот. 
газ, вода. в центре города, ул. ле-
нина. т. 8-919-027-17-66.

* срочно дом в д. ст. аннино, 
ул. центральная, 99. газ. отопле-
ние, новый (15 колец) и старый 
колодцы, баня. т. 8-937-583-52-59, 
8-909-312-54-77.

* дом, уч-к 8 сот; по соседству 
уч-к 12 сот. можно вместе или по 
отдельности. т. 8-965-247-27-38.

* дачу, снт «текстильщик». 
т. 8-919-014-87-66.

* дачу в д. грибово (со «берёз-
ка»), двухэтажная, 6х6. рядом озе-
ро, лес. т. 8-910-094-33-34.

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

участоК, 10 сот., в д. норки-
но. необработан. ц. 100  т. руб. 
т. 8-960-736-60-62.

* зем. уч-К, 25 сот., в д. старое 
семенково. т. 8-919-027-17-66.

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

* зем. участоК, 13 сот., в д. ст. 
петушки, газ по границе. удобный 
подъезд. ц. договорная. т. 8-910-
771-45-67.

* зем. участоК, 25 сот., н. анни-
но. ц. договорная. т. 8-919-001-82-98.

* участоК 10 сот. с щитовым 
домиком, д. грибово, снт «берёз-
ка». забор – профлист. соседи с 
одной стороны. т. 8-900-478-03-63.

* зем. участоК пл. 1500 кв. 
м, ст. петушки, ул. тракторная и 
1-комн. Кв-ру, пл. 48,5 кв. м, без от-
делки. центр г. петушки. собствен-
ник. т. 8-910-678-68-75.

* мотоциКл «иж-Ю» с коля-
ской. байдарКу каркасную. дёше-
во. т. 8-915-793-67-02.

* гараж с зем. уч-ком, г. петуш-
ки, ул. ленина, 37. ц. договорная. 
т. 8-960-721-19-15, людмила.

* гараж, ул. подгорная, доку-
менты оформлены. ц. договорная. 
т. 8-977-455-33-21, 8-985-144-05-86, 
сергей.

* ульи, рамКи, весь инвентарь. 
всё б/у. т. 8-929-029-01-65.

* саженцы по 250 руб. 
ягодные кустарники. «божье 
дерево» - эфиронос. г. петушки.  
т. 8-961-254-94-66.

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

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

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

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

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

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

* стенКу, мягКуЮ мебель, б/у. 
т. 8-985-631-63-33.

КУПЛЮ:

* закупаем Крупный рогатый 
сКот, телят, бычКов. т. 8-910-77-
41-314, 8-910-77-41-383.

СДАМ:

* 3-комн. Кв-ру, в р-не «горы».  
т. 8-919-015-65-62.

* 2-комн. Кв-ру с мебелью, р-н 
«Катушка». т. 8-977-801-66-67.

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

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

* 1-комн. Кв-ру в р-не «горы», 
1/2, с мебелью. т. 8-910-182-52-31.

* 1-комн. Кв-ру. т. 8-961-255-
51-35.

* дом в д. ст. омутищи на лет. 
период. т. 8-965-247-27-38.

РАЗНОЕ:

* «рсм-сервис». 
ремонт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

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

* вспашКа участКов. т. 8-960-
726-09-55.

* КладКа и ремонт печей.  
т. 8-960-731-61-81.

* заборы, навесы, сараи. 
дачные работы. Косьба. надёж-
но. всё из дерева. т. 8-916-588-
37-03.
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Ипотека 
в «Сбербанке» 

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

1.  бесплатно подадим заявку.
2.  соберём документы на 

объект.
3.  проверим чистоту. 
4.  отправим на рассмотрение.
5.  составим договор.
6.  сопроводим в мфц.

Стоимость услуг:
объект из нашей базы – 

БЕСПЛАТНО
нашли объект сами –

15 000 р.

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

дом 19, 1 этаж, 17 оф.

(р
ек

ла
м

а)

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)



волк 2» 0+
01.00 м/ф «иван царевич и серый 
волк 3» 6+
02.20 самые шокирующие гипотезы 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
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, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 01.50 Stand up 16+
02.40, 03.30, 04.20 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.05 х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ-2» 
0+
10.55 х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ-3» 
0+
12.30, 00.05 х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
14.25 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы. МЕСТь 
ПАДШИх» 16+
17.25 м/ф «мадагаскар-2» 6+
19.15 м/ф «мадагаскар-3» 0+
21.00 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНы» 16+
01.55 х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
16+
03.25 Т/с «хРОНИКИ ШАННАРы» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ» 
16+
01.15 х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПы» 
12+
03.30 х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 х/ф «ГЕРОЙ» 12+
07.45 футбол. чемпионат франции. 
«монпелье» - псж 0+
09.45 «лига чемпионов. в шаге от фи-
нала». специальный репортаж 12+
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 новости
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
11.15 смешанные единоборства. Fight 
Nights. анатолий малыхин против 
фабио мальдонадо. трансляция из 
мытищ 16+
13.20 смешанные единоборства. ACA 
95. альберт туменов против мурада 
абдулаева. трансляция из москвы 16+
15.55 хоккей. евротур. швеция - россия. 
прямая трансляция из швеции
18.25 неизведанная хоккейная россия 
12+
19.25 смешанные единоборства. 
Bellator. рори макдональд против 
джона фитча. илима-лей макфарлейн 
против веты артеги. трансляция из 
сша 16+
21.15 все на футбол! 12+
21.50 футбол. лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «барселона» (испания) - «ливер-
пуль» (англия). прямая трансляция
00.30 х/ф «ИГРА Их жИЗНИ» 12+
02.15 обзор лиги чемпионов 12+
02.45 смешанные единоборства. 
Bellator. саад авад против брэндона 
гирца. андрей Корешков против май-
ка джаспера. трансляция из сша 16+
03.55 смешанные единоборства. бои 
по правилам тNа. 1/8 финала. транс-
ляция из Казани 16+

2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 х/ф «ПОЛОСАТыЙ РЕЙС» 0+
10.10 жизнь других 12+
11.10 теория заговора 16+
12.20 лариса лужина. незамужние 
дольше живут 12+
13.10 х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИцЕ» 0+
15.00 шаинский навсегда! 12+

16.50 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.20 эксклюзив 16+
20.00 поле чудес 16+
21.00 время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 на ночь глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОЙ 
бЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.15 на самом деле 16+
03.05 модный приговор 6+
03.50 мужское / женское 16+
04.35 давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ Ты» 12+
07.00 Т/с «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНь» 12+
10.00 сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.25 вести. местное время
11.40 х/ф «ОПЕРАцИЯ «ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛьНыЙ ВРАГ» 
12+
23.20 пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «ЛЮбОВь НА МИЛЛИОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛьЧАТАЙ» 12+

05.50 х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
07.35 х/ф «НЕ МОжЕТ быТь!» 12+
09.30 удачные песни 16+
10.35 д/ф «элина быстрицкая. свою 
жизнь я придумала сама.» 12+
11.30, 14.30, 21.10 события
11.45 х/ф «ПО СЕМЕЙНыМ ОбСТОЯ-
ТЕЛьСТВАМ» 12+
14.45 Юмор весеннего периода 12+
15.40 х/ф «МАРУСЯ» 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛы-
ШЕВОЙ» 12+
21.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы ЕЛЕНы МИ-
хАЛКОВОЙ» 12+
23.20 д/ф «александр иванов. горькая 
жизнь пересмешника» 12+
00.15 х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
02.05 х/ф «ТРИ ДНЯ НА УбИЙСТВО» 12+
04.15 татьяна буланова. не бойтесь 
любви 12+

04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20, 16.20, 19.20 следствие вели... 16+
22.20 х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» 16+
23.20 Квартирник нтв у маргулиса 16+
01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

06.30 х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 0+
08.55 м/ф «ну, погоди!» 0+
10.00, 20.45 х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
Их» 0+
12.20 д/с «история русской еды» 0+
12.50 х/ф «ЧИКАГО» 0+
14.45 Юбилейный концерт государствен-
ного академического ансамбля танца 
чеченской республики «вайнах» 0+
16.15, 01.40 д/ф «династии» 0+
17.10 гала-концерт в честь паваротти 0+
19.00 необъятный рязанов 0+
23.00 х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВыСОКАЯ 
МОДА» 0+
01.10 д/ф «Крым. мыс плака» 0+
02.30 мультфильм для взрослых 18+

05.00 самые шокирующие гипотезы 16+
07.20 м/ф «три богатыря и шамахан-
ская царица» 12+
08.45 день невероятно интересных 
историй 16+
19.00 х/ф «бРАТ» 16+
21.00 х/ф «бРАТ 2» 16+
23.40 х/ф «СЁСТРы» 16+
01.10 х/ф «КОЧЕГАР» 18+
02.40 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
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, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 16+
22.00, 01.00, 01.50 Stand Up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+

07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.00 х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ-3» 
0+
10.35 х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ бУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
6+
12.30, 00.15 х/ф «СЛУЧАЙНыЙ ШПИ-
ОН» 12+
14.20 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНы» 16+
17.25 м/ф «мадагаскар-3» 0+
19.15 м/ф «пингвины мадагаскара» 0+
21.00 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы. ЭПОхА 
ИСТРЕбЛЕНИЯ» 12+
02.00 х/ф «хАТИКО. САМыЙ ВЕРНыЙ 
ДРУГ» 0+
03.25 Т/с «хРОНИКИ ШАННАРы» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «ЧУДО» 12+
23.00 х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ 
2» 16+
01.15 х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ» 
16+
03.30 х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
05.15 тайные знаки 12+

06.00 мастер спорта с максимом 
траньковым 12+
06.10 футбол. чемпионат франции. 
«ренн» - «монако» 0+
08.10 х/ф «ПОДДУбНыЙ» 6+
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 новости
10.35, 16.15, 23.55 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
11.35 профессиональный бокс. хуан 
франциско эстрада против срисакета 
сора рунгвисаи. бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе. трансляция из 
сша 16+
14.10 профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. реджис 
прогрейс против Кирилла релиха. 
нонито донэйр против золани тете. 
трансляция из сша 16+
17.00 футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. «тоттенхэм» (англия) - «аякс» 
(нидерланды) 0+
19.05 футбол. лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «барселона» (испания) - «ливер-
пуль» (англия) 0+
21.05 все на футбол! 12+
21.50 футбол. лига европы. 1/2 финала. 
«арсенал» (англия) - «валенсия» (ис-
пания). прямая трансляция
00.40 Команда мечты 12+
01.10 футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «эстудиантес де 
мерида» (венесуэла) - «архентинос 
хуниорс» (аргентина). прямая транс-
ляция
03.10 х/ф «ГЕРОЙ» 12+
04.55 футбольно 12+
05.30 обзор лиги европы 12+

3 МАЯ, ПЯТНИЦА

05.45, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.50 х/ф «КУбАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.10 жизнь других 12+
11.10 теория заговора 16+
12.10 леонид харитонов. падение 
звезды 12+
13.10 х/ф «СОЛДАТ ИВАН бРОВКИН» 
0+
15.00 х/ф «ИВАН бРОВКИН НА цЕЛИ-
НЕ» 0+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.20 эксклюзив 16+
20.00 поле чудес 16+
21.00 время
21.20 голос 12+
23.45 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01.25 х/ф «СМЕРТь НЕГОДЯЯ» 16+
03.40 модный приговор 6+
04.25 мужское / женское 16+

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ Ты»
07.00 Т/с «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНь» 12+
10.00 сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.25 вести. местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛьНыЙ ВРАГ» 
12+
23.20 пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «ЛЮбОВь НА МИЛЛИОН» 
12+
02.50 Т/с «ГЮЛьЧАТАЙ» 12+

05.20 х/ф «ВЕСЕННИЕ хЛОПОТы» 0+
06.55 х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
12+
10.30 д/ф «Королевы комедии» 12+
11.30, 14.30, 21.10 события
11.45 х/ф «бЕРЕГИСь АВТОМОбИЛЯ» 
0+
13.35, 14.45 х/ф «ОбОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛы-
ШЕВОЙ» 12+
21.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы ЕЛЕНы МИ-
хАЛКОВОЙ» 12+
23.30 д/ф «шуранова и хочинский. 
леди и бродяга» 12+
00.35 х/ф «МОжЕТЕ ЗВАТь МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
02.35 х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
04.35 д/ф «волшебная сила кино» 12+

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20, 10.20 х/ф «СУДьЯ» 16+
12.15 х/ф «СУДьЯ-2» 16+
16.20 следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ЮРИСТы» 16+
23.20 магия 12+
01.55 все звезды майским вечером 12+
02.55 х/ф «ПРО ЛЮбОВь» 16+

06.30 х/ф «ПРОДАННыЙ СМЕх» 0+
08.50 м/ф «ну, погоди!» 0+
09.40 х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛь» 0+
12.20 д/с «история русской еды» 0+
12.50 х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВыСОКАЯ 
МОДА» 0+
15.00 Концерт Кубанского казачьего 
хора в государственном Кремлёвском 
дворце (кат0+) 0+
16.15, 01.30 д/ф «династии» 0+
17.10 II международный музыкальный 
фестиваль ильдара абдразакова 0+
18.45 д/с «первые в мире» 0+
19.00 д/ф «золотой теленок». с таким 
счастьем - и на экране» 0+
19.40 х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
22.30 х/ф «УМНИцА УИЛЛ хАНТИНГ» 
0+
00.35 Квартет даниэля Юмера. Кон-
церт на джазовом фестивале во вьенне 
(кат0+) 0+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
07.45 м/ф «три богатыря на дальних 
берегах» 0+
09.00 день документальных историй 
16+
17.20 д/ф «восемь новых пророчеств» 
16+
19.20 х/ф «жМУРКИ» 16+
21.30 х/ф «ПАРЕНь С НАШЕГО КЛАД-
бИщА» 12+
23.20 х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
01.10 х/ф «бАбЛО» 16+
02.45 тайны чапман 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05, 17.10, 
18.20, 19.30 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.25 х/ф «ШИК!» 16+
03.05, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30, 14.30 уральские пельмени. 
смехbook 16+
09.00 х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ. ГРАН-
ДИОЗНОЕ бУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
10.55 м/ф «пингвины мадагаскара» 0+
12.30 х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
16+
20.00 шоу «уральских пельменей» 16+
23.00 слава богу, ты пришел! 16+
00.00 х/ф «ПЛАН б» 16+
02.00 х/ф «ОГРАбЛЕНИЕ В УРАГАН» 
16+
03.35 Т/с «хРОНИКИ ШАННАРы» 16+
04.50 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.30 х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

13.00 х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
15.15, 04.00 х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
17.15 х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4. МЕСТь» 16+
19.00 х/ф «ЧУжИЕ» 16+
21.45 х/ф «ГРАВИТАцИЯ» 12+
23.30 х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ 
3» 16+
02.00 х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ 
2» 16+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 мастер спорта с максимом 
траньковым 12+
06.10, 02.25 х/ф «КОМАНДА МЕЧТы» 
12+
08.00 футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «эстудиантес де 
мерида» (венесуэла) - «архентинос 
хуниорс» (аргентина) 0+
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 новости
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
10.35 футбол. лига европы. 1/2 финала. 
«арсенал» (англия) - «валенсия» (ис-
пания) 0+
12.40 футбол. лига европы. 1/2 финала. 
«айнтрахт» (франкфурт, германия) - 
«челси» (англия) 0+
15.25 все на футбол! афиша 12+
16.25 футбол. российская премьер-
лига. «рубин» (Казань) - «оренбург». 
прямая трансляция
18.25 баскетбол. единая лига втб. 1/4 
финала. прямая трансляция
20.30 тренерский штаб 12+
21.55 футбол. чемпионат испании. 
«севилья» - «леганес». прямая транс-
ляция
00.25 футбол. чемпионат франции. 
«страсбург» - «марсель» 0+
04.15 гандбол. чемпионат россии. жен-
щины. 1/2 финала 0+

4 МАЯ, СуББОТА

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 играй, гармонь любимая! 12+
08.55 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.10 жизнь других 12+
11.10 теория заговора 16+
12.15 татьяна самойлова. «ее слез ни-
кто не видел» 12+
13.15 х/ф «ЛЕТЯТ жУРАВЛИ» 0+
15.00 живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.50 эксклюзив 16+
19.30, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 главная роль 12+
00.45 х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИцЕЙСКО-
ГО» 16+
02.45 модный приговор 6+
03.25 мужское / женское 16+
04.10 давай поженимся! 16+

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ Ты» 12+
07.00 Т/с «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНь» 12+
10.00 сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.25 вести. местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛьНыЙ ВРАГ» 12+
23.50 международная профессиональ-
ная музыкальная премия «BraVo» 12+

05.25 марш-бросок 12+
05.50 абвгдейка 0+
06.20 х/ф «ТРЕМбИТА» 0+
08.10 православная энциклопедия 6+
08.40 х/ф «КОТОВ ОбИжАТь НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
10.30 д/ф «александр иванов. горькая 
жизнь пересмешника» 12+
11.30, 14.30, 22.15 события
11.45 х/ф «ОПЕКУН» 12+
13.25 соло для телефона с юмором 12+
14.45 х/ф «ШРАМ» 12+
18.25 х/ф «УбИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
цАМ» 12+
22.30 90-е. «пудель» с мандатом 16+
23.20 прощание. дед хасан 16+
00.10 право голоса 16+
03.25 одесса. забыть нельзя 16+
03.55 дикие деньги. баба шура 16+
04.45 удар властью. муаммар Каддафи 
16+

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
13.10, 03.00 х/ф «ВыСОТА» 0+
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15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ЮРИСТы» 16+
23.20 магия 12+
02.00 все звезды майским вечером 12+

06.30 х/ф «АВТОМОбИЛь, СКРИПКА 
И СОбАКА КЛЯКСА» 0+
08.15 м/ф «трое из простоквашино». 
«Каникулы в простоквашино». «зима в 
простоквашино» 0+
09.05 телескоп 0+
09.35 х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
12.20 д/с «история русской еды» 0+
12.50 х/ф «УМНИцА УИЛЛ хАНТИНГ» 0+
15.00 Концерт государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени игоря моисеева в Концертном 
зале им. п.и. чайковского (кат0+) 0+
16.15, 01.30 д/ф «династии» 0+
17.10 ближний круг 12+
18.05 романтика романса 0+
19.00 острова 0+
19.40 х/ф «АННА КАРЕНИНА» 0+
22.00 х/ф «САбРИНА» 0+
23.50 мой серебряный шар 0+
00.35 бобби макферрин. Концерт на 
джазовом фестивале во вьенне (кат0+) 0+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 тайны чапман 16+
07.50 м/ф «три богатыря. ход конем» 6+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
16.20 территория заблуждений 16+
18.20 д/ф «засекреченные списки. это 
пять! люди, которые удивили весь 
мир» 16+
20.30 х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
22.30 х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
00.30 х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
02.15 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 тнт. 
Best 16+
08.00, 02.40 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ бЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.00 песни 16+
22.00 Stand Up. дайджест 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 х/ф «ЛЮбОВь С ОГРАНИЧЕНИ-
ЯМИ» 16+
03.05, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.30 м/с «тролли. праздник продол-
жается!» 6+

07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и джерри» 0+
08.30, 11.30 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
12.45, 02.00 х/ф «КЛИК. С ПУЛьТОМ 
ПО жИЗНИ» 12+
15.00 х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
17.00 х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
19.00 х/ф «КНИГА ДжУНГЛЕЙ» 12+
21.00 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы. ПО-
СЛЕДНИЙ РыцАРь» 12+
00.05 х/ф «ОГРАбЛЕНИЕ В УРАГАН» 
16+
03.40 х/ф «хАТИКО. САМыЙ ВЕРНыЙ 
ДРУГ» 0+
05.05 вокруг света во время декрета 
12+
05.30 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.45, 10.45 Т/с «ГРИММ» 16+
11.45 х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
14.30 х/ф «ЧУжОЙ 3» 16+
16.45 х/ф «ЧУжОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
19.00 последний герой 16+
20.15 х/ф «ВСПОМНИТь ВСЁ» 16+
22.30 х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ 
4» 16+
01.00 х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ 
3» 16+
03.30 х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4. МЕСТь» 16+
04.45, 05.15 охотники за привидения-
ми 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 футбол. чемпионат германии. 
«майнц» - «лейпциг» 0+
08.30 смешанные единоборства. One 
FC. Юшин оками против Кямрана 
аббасова. марат гафуров против тецуи 
ямады. трансляция из индонезии 16+
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 новости
10.40 все на футбол! афиша 12+
11.40 английские премьер-лица 12+
11.50 футбол. чемпионат англии. 
«эвертон» - «бернли» 0+
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
14.25 Капитаны 12+
14.55 «рпл.18/19. главное». специаль-
ный репортаж 12+
15.55 баскетбол. единая лига втб. 1/4 
финала. прямая трансляция
17.55 смешанные единоборства. RCC. 
александр шлеменко против вискарди 
андраде. артём фролов против йона-
са билльштайна. прямая трансляция из 
челябинска
21.40 футбол. чемпионат испании. 
«сельта» - «барселона». прямая транс-
ляция
00.00 смешанные единоборства. 
Bellator. брент примус против тима 
уайлда. педро Карвальо против дерека 
Кампоса. прямая трансляция из вели-
кобритании
02.00 х/ф «ПОДДУбНыЙ» 6+

04.20 профессиональный бокс. артур 
бетербиев против Каллума джонсона. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. трансляция из 
сша 16+

5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.30, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.10 жизнь других 12+
11.10 теория заговора 16+
12.20 валерий гаркалин. «грешен, 
каюсь...» 12+
13.30 х/ф «ШИРЛИ-МыРЛИ» 16+
16.10 три аккорда 16+
18.30 ледниковый период 0+
21.00 время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.20 д/ф «гвардии «Камчатка» 12+
00.25 х/ф «НЕ бУДИТЕ СПЯщЕГО ПО-
ЛИцЕЙСКОГО» 16+
02.15 модный приговор 6+
03.00 мужское / женское 16+
03.45 давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ Ты» 12+
07.00 Т/с «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНь» 
12+
10.00 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести
11.25 вести. местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 выход в люди 12+
15.15 х/ф «бОЛьШОЙ АРТИСТ» 12+
21.00 х/ф «ГАЛИНА» 12+
00.50 дежурный по стране 12+
01.55 х/ф «ОСВОбОжДЕНИЕ» 12+

05.30 х/ф «ПО СЕМЕЙНыМ ОбСТОЯ-
ТЕЛьСТВАМ» 12+
08.00 фактор жизни 12+
08.35 х/ф «ВОСЕМь бУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.40 события
11.45 х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» 12+
13.35 смех с доставкой на дом 12+
14.20 петровка, 38 16+
14.45 хроники московского быта. непу-
тевая дочь 12+
15.35 дикие деньги. Юрий айзеншпис 
16+
16.25 прощание. михаил Козаков 16+
17.20 х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮбИМОГО» 12+
21.00 х/ф «ЭТИМ ПыЛьНыМ ЛЕТОМ» 
12+
00.55 х/ф «УбИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
цАМ» 12+
04.45 10 самых... звездные транжиры 
16+
05.15 д/ф «нина дорошина. пожертво-
вать любовью» 12+

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
19.35 Т/с «ЮРИСТы» 16+
23.20 магия 12+
02.00 подозреваются все 16+
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 обыкновенный концерт 0+
09.20 мы - грамотеи! 0+
10.00 х/ф «АННА КАРЕНИНА» 0+
12.20 д/с «история русской еды» 0+
12.55 х/ф «САбРИНА» 0+
14.45 м/ф «гофманиада» 0+
16.00 д/с «первые в мире» 0+
16.15, 01.30 д/ф «династии» 0+
17.10 ... надо жить на свете ярко! 0+
19.25 х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛь» 0+
22.05 х/ф «бЕН ГУР» 0+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 самые шокирующие гипотезы 16+
08.10 м/ф «три богатыря и морской 
царь» 6+
09.30 м/ф «три богатыря и принцесса 
египта» 6+
11.00 м/ф «три богатыря и наследница 
престола» 6+
12.40 х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
14.30 х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
16.50 х/ф «МАСКА» 12+
18.50 х/ф «ИЗГОЙ» 16+
21.40 х/ф «ПОбЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
00.30 х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
02.10 х/ф «ПАРЕНь С НАШЕГО КЛАД-
бИщА» 12+
03.30 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ бЕСПРЕДЕЛ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 
однажды в россии 16+
20.30 школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 16+
03.15 тнт Music 16+
03.40, 04.30, 05.15 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.30 м/с «тролли. праздник продол-
жается!» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
09.00 м/ф «смывайся!» 6+
10.30 х/ф «КНИГА ДжУНГЛЕЙ» 12+
12.30 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы. ЭПОхА 
ИСТРЕбЛЕНИЯ» 12+
16.00 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы. ПО-
СЛЕДНИЙ РыцАРь» 12+
19.05 х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 слава богу, ты пришел! 16+
01.30 х/ф «ПЛАН б» 16+
03.10 х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» 16+
04.35 мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.45, 10.45 Т/с «ГРИММ» 16+
11.45 х/ф «ГРАВИТАцИЯ» 12+
13.30 х/ф «ВСПОМНИТь ВСЁ» 16+
15.45 х/ф «ЧУжИЕ» 16+
18.30 х/ф «ЧУжОЙ 3» 16+
21.00 х/ф «ЧУжОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
23.00 последний герой 16+
00.15 х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ 
4» 16+
02.45 х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
05.00, 05.30 охотники за привидени-
ями 16+

06.00 профессиональный бокс. артур 
бетербиев против радивойе Каладжи-
ча. бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. джервин 
анкахас против рюичи фунаи. прямая 
трансляция из сша
09.00 футбол. чемпионат италии. 
«удинезе» - «интер» 0+
10.50, 13.50 новости
11.00 хоккей. евротур. россия - финлян-
дия. трансляция из чехии 0+
13.20 неизведанная хоккейная россия 12+
13.55 футбол. российская премьер-ли-
га. «Крылья советов» (самара) - «уфа». 
прямая трансляция
15.55 баскетбол. единая лига втб. 1/4 
финала. прямая трансляция
17.55 после футбола с георгием чер-
данцевым
18.55 хоккей. евротур. чехия - россия. 
прямая трансляция из чехии
21.25, 23.40 все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. эксперты
21.40 футбол. чемпионат испании. «уэ-
ска» - «валенсия». прямая трансляция
00.10 Кибератлетика 16+
00.40 футбол. Кубок нидерландов. 
финал. «виллем II»- «аякс» 0+
02.40 футбол. чемпионат франции. 
«монако» - «сент-этьен» 0+
04.40 художественная гимнастика. 
мировой Кубок вызова. трансляция из 
испании 0+

По горизонтали:

1. совокупность элементов, объединенных по к.-л. при-
знаку 2. Клише, воспроизводящее подпись официального 
лица  3. процесс разложения 4. целомудренность, без-
грешность 5. отступление от нор-мы 6. мастер снимать 
мерки 7. сожаление о сделанном зле 8. чувство сильной 
вражды, злобы 9. неспособность зрелого организма про-
изводить потомство  10. основа нашатырного спирта 52. 
искусственное возвышение из земли 11. игра с мишенью и дротиками  12. за-
блуждение, ложь 13. вооруженные силы 14. остатки производства 15. маски-
ровочное средство у женщин 16. прачечная для грешных душ 17. подчеркнуто 
независимая, эмансипированная дама (ирон.)  18. болезнь глаз 19. ловкий (ан-
тоним) 20. лекарственное травянистое растение 21. рубль (разг.) 22. чертежный 
инструмент 23. составная часть смеси 24. принятие в университет 25. «продви-
нутый» дверной замок 26. распланированный срок в экономике ссср  27. до-
машний кинотеатр

По вертикали:

28. завязка для ботинок 29. процесс перемещения вина в бутылки  30. пол-
ный круг вращения 31. девушка на выданье 17. одно из основных свойств ма-
терии  32. наибольшая величина 33. царский по-лицейский 34. сорт вишни 
35. полуостров на юге азии 36. место для парковки автомобилей 37. собра-
ние лю-дей, толпа 38. русский князь, идеологический оппонент ивана грозного  
9. глава рос. правительства в 1903-1906гг.  40. первая производная от сына 
9. бойцовая по-рода собак 41. валюта Юар 42. разновидность сельди 43. равен-
ство частот двух источников звука  44. мятное холодящее вещество 45. оратор 
за кафедрой 46. веж-ливое обращение к мужчине в англии 47. сосед белка по 
яйцу 48. часть света 49. середина сложенного листа 50. старинная русская мо-
нета 51. небольшой ресторан 52. богиня возмездия (греч.) 53. тара под хлорид 
натрия 54. приют, укрепление, укрытие 55. специалист по установлению про-
гнозов погоды  56. военные учения 57. битое стекло 58. льстец ради выгоды 
59. склонность к безделию 60. роман вальтера скотта 61. воплощение зла, 
«… поганое» 62. деревенский магазин 63. плитка из спрессованного материала

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Множество 2. Факсимиле 3. Гниение 4. Невинность 5. Отклонение 6. Портной 7. Раскаяние 8. Ненависть 
9. Бесплодие 10. Аммиак 52. Насыпь 11. Дартс 12. Обман 13. Войско 14. Отходы 15. Косметика 16. Чистилище 17. Эмансипэ 18. Глаукома 
19. Неуклюжий 20. Зверобой 21. Целковый 22. Циркуль 23. Ингредиент 24. Зачисление 25. Домофон 26. Пятилет-Ка 27. Телевизор 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  28. Шнурок 29. Розлив 30. Оборот 31. Невеста 17. Энергия 32. Максимум 33. Жандарм 34. Аморели 35. Индостан 
36. Стоянка 37. Сборище 38. Курбский 39. Витте 40. Внук 9. Боксер 41. Рэнд 42. Анчоус 43. Унисон 44. Ментол 45. Лектор 46. Милорд 
47. Желток 48. Европа 49. Сгиб 50. Алтын 51. Кафе 52. Немезида 53. Солонка 54. Убежище 55. Синоптик 56. Маневры 57. Осколки 
58. Подхалим 59. Леность 60. Айвенго 61. Чудище 62. Сельпо 63. Брикет
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

Бесплатная 
доставка. 8-960-457-46-73

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК

(реклама)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(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)

(р
ек

ла
м

а)СПИЛИМ ДЕРЕВО
ЛЮбОЙ СЛОжНОСТИ.

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

(реклама)

 Вниманию населения! 1 и 4 мая
пРодАжА КУР-молодоК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)

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

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

(р
ек

ла
м

а)

8-930-832-22-62

ДРОВА ДОКУМЕНТы

(реклама)

берёзовые 
Колотые 1400 руб./куб. м.

ДРОВА
берёзовые, колотые

8 (961) 257-18-36

(р
ек

ла
м

а)

7 тыс. руб.
за 5 куб. м.

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

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)

От 1 куба

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 
кадастровую деятельность 10147), в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:030225:1083, расположенного 
по адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н, мо г.покров (городское поселение), 
г.покров, снт «покровчанин», уч.204 (када-
стровый квартал 33:13:030225), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению  место-
положения границы и площади земельного 
участка. 

заказчиком работ является: Киричек ев-
гений иванович, зарегистрированный по 

адресу: московская обл., г.реутов, пр-т Юби-
лейный, д.8, кв.216, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по  адресу: владимирская область, 
петушинский р-он, г. покров, ул.ленина, 
д.57, 07.06.2019г. в 10 часов 30 минут.

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

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности 
принимаются с 10.05.2019г. по 07.06.2019г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 10.05.2019г. по 07.06.2019г.  
по адресу: 601120, владимирская обл., пету-
шинский р-н, г. покров, ул.ленина, д.57.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 33:13:030225 (вла-
димирская обл., петушинский р-он, мо 
г.покров (городское поселение), г.покров, 
снт «покровчанин»).

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007г. №221-
фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ооо « август» 

зубковым андреем викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельных участков с кадастровыми 
номерами 33:13:050201:259, расположен-
ного по адресу: владимирская область, пе-
тушинский район, мо п. вольгинский, п. 
вольгинский,  гск планета, массив 1, гараж 
513;  33:13:050201:314, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо п. вольгинский, п. вольгинский, 
массив 1, гараж 472а ,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-

жения границ и (или) площади земельных 
участков.

   заказчиком кадастровых работ является 
мхитарян виген миясникович, проживаю-
щий по адресу: пос. вольгинский петушин-
ского района владимирской области, ул. 
новосеменковская, д. 23, кв. 13,  телефон 
8(962)088-15-06

   собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10 «28» мая 2019 
года в 10 часов 00 минут.

   с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. чкалова, 
д.10.

   требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с  «10» мая 2019 
года по « 27» мая  2019 года  по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с «10» мая 2019 года по « 27» 
мая  2019 года по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

    требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:050201

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-фз « о кадастро-
вой деятельности»)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером пестовой 

Юлией андреевной, квалификационный 
аттестат № 33-13-313; г. покров владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность-24649; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060217:28, рас-
положенного по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, д. перново, дом 
16 (кадастровый квартал 33:13:060217).

заказчиком кадастровых работ является: 
заботнов владислав николаевич, почтовый 
адрес: московская обл. г. балашиха, ул. 40 
лет победы, дом 3, кв. 93, контактный теле-

фон: 8 916 216 02 89.
собрание по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
д. перново, около д. 16. «27»  мая  2019 г. в 10 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. покров владимирской обл., ул. советская, 
д. 21а, оф. 22, ооо «Квадратный метр»

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «26» апре-
ля 2019 г. по «27» мая 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 

«26» апреля 2019 г. по «27» мая 2019 г., по 
адресу: 601120 владимирская обл. петушин-
ский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 
22, ооо «Квадратный метр»

смежный земельный участок: с кадастро-
вым номером 33:13:060217:521, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н, мо нагорное (сельское поселении), д. 
перново, соо «нива», уч. № 48.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2, ст.40 федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-фз «о кадастровой деятельности»)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  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 
кадастровую деятельность 10147), в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:030225:1082, расположенного 
по адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н, мо г.покров (городское поселение), 
г.покров, снт «покровчанин», уч.238 (када-
стровый квартал 33:13:030225), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению  место-
положения границы и площади земельного 
участка. 

заказчиком работ являются: рахматулина 
лилия тагировна, зарегистрированная по 
адресу: г.москва, ул. волжский бульвар, кв-л 

114а, корп.7, кв.276; Куриный андрей эду-
ардович, зарегистрированный по адресу: 
московксая обл., г.жуковский, ул.гагарина, 
д.71, кв.111, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по  адресу: владимирская область, 
петушинский р-он, г. покров, ул.ленина, 
д.57, 07.06.2019г. в 10 часов 00 минут.

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

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности 
принимаются с 10.05.2019г. по 07.06.2019г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10.05.2019г. по 07.06.2019г.  
по адресу: 601120, владимирская обл., пету-
шинский р-н, г. покров, ул.ленина, д.57.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 33:13:030225 (вла-
димирская обл., петушинский р-он, мо 
г.покров (городское поселение), г.покров, 
снт «покровчанин»).

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007г. №221-
фз «о кадастровой деятельности»).

ВСТРЕЧАЕМ ПЕРНАТых
в пахомовсКом сдК с 25 марта 
по 1 апреля 2019 года была про-
ведена эКологичесКая аКция 
«встречаем пернатых».

Весна не за горами!
И вот она пришла!
Мы птиц с весною ждали.
Ура! Ура! Ура!
Скворечники готовы!
Летите к нам, друзья!
С любовью вас встречают
Родные края!

целью акции было привлечение 
внимания взрослых и детей к воз-
вращению перелетных птиц, воспи-
тание бережного и внимательного 
отношения к природе и любви к 
родному краю. участниками акции 
в этом году стали семья можаевых и 
семья Кашиных. родителям и детям 
было предложено принять участие 
в птичьих хлопотах и помочь сквор-
цам построить уютные домики-
скворечники. ведь если птицы посе-
лятся рядом с нами, то за их жизнью 
будет удобнее наблюдать, а не толь-
ко рассматривать их на картинах! 

КАШИНА Г. В., зав СДК.

СОТРУДНИцА ТЮРьМы №1 Г. ПОКРОВ ЭЛьВИРА 
САВЕЛьЕВА ЗАНЯЛА 2 МЕСТО В МЕжРЕГИОНАЛьНОМ 
СОРЕВНОВАНИИ ПО МНОГОбОРьЮ 
СПЕцИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ ФСИН РОССИИ

старший инструктор 
– кинолог  эльвира саве-
льева вместе со своим  на-
парником ротвейлером по 
кличке «бэнтли» достой-
но представили тюрьму 
№1 г. покров в межреги-
ональном соревнование 
по многоборью специали-
стов-кинологов по поис-
ку наркотических и пси-
хотропных веществ среди 
территориальных органов 
фсин центрального феде-
рального округа.

соревнования прохо-
дили на базе следственно-
го изолятора № 1 города 
иваново.  борьба за при-
зовые места происходила 
по специальному циклу. 
собакам необходимо 
было обнаружить наркоти-

ки в легковом и грузовом 
транспорте, в помещении, 
в багаже, у человека и 
участке местности.  

после подсчетов бал-
лов савельева эльвира и 
её лучший друг «бэнтли» 
заняли 2 место. они при-
везли домой кубок, ме-
даль, диплом и, конечно 
же, лакомство для предан-
ного друга. 

эльвира александров-
на настоящий мастер сво-
его дела, она несет службу  
с ротвейлером «бэнтли» 
уже 9 лет. вместе они ни 
один раз занимали при-
зовые места в подобных 
соревнованиях. так в со-
ревновании фсин в г. Ка-
зань в 2015 году  они были 
первые в номинации по 
обнаружению наркотиче-
ских средств в автотран-
спорте и обладателями 
1 места в соревнованиях 
фсин в г. нижний – нов-
город 2018 года.

участие в таких сорев-
нованиях позволяет  сти-
мулировать работу специ-
алистов кинологических 
служб по совершенствова-
нию профессионального 
мастерства, уровня под-
готовки служебных собак, 
и  делиться опытом между 
своим коллегами.
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Прогноз погоды с 26 по 2 мая
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +19 +20 +11 +9 +13 +8 +12
ночью +6 +8 +2 -2 +2 +2 -2

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 755 752 753 756 752 753 756

направление ветра Ю з св с сз св св
скорость ветра, м/с 3 5 7 3 5 5 2

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(реклама)

ПОзДРАВЛЯЕМ С юБИЛЕЕМ НАшу ЛюБИМую И РОДНую жЕНу, ДОЧЬ, МАМу, БАБушКу 
КИРСАНОВу ЕЛЕНу НИКОЛАЕВНу!

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

Любимую, лучшую, родную
Нашу дочь и жену дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пусть достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь течет,
Пускай всегда, везде тебе везет!

Родители, муж, родные.

Мамочка, в день праздничный прими
От внуков и детей ты пожелания —
Счастливого сиянья глаз родных,
И исполнения задуманных желаний.
Советы мудрые твои мы ценим очень,
И руки теплые, заботливые любим,
желаем тебе, милая, здоровья,
Пусть окружают замечательные люди.

Дети, внуки.

19 апреля  центральная межпоселенчесКая библиотеКа петушин-
сКого района присоединилась К масштабной Книжной аКции 
«библионочь» и «библиосумерКи» 2019», в поддержКу чтения. 

в этот вечер библиотеки по всей 
стране открывают свои двери для 
посетителей сверх обычного вре-
мени работы и расширяют свои воз-
можности. инициаторы акции «би-
блиосумерки» захотели вдохнуть в 
библиотеки новую жизнь. показать 
как в пространстве, наполненном 
книгами, можно интересно прово-
дить время, работать, и встречаться, 
читать и учиться.  пятый год подряд 
в центральной межпоселенческой 
библиотеке петушинского района 
проводятся программы в рамках 
специального проекта «библиосу-
мерки». за короткое время «библи-
осумерки» стали наиболее ярким 
мероприятием  и полюбились всем 
читателям. им были предложены 
новые  интересные формы прове-
дения свободного досуга.   

тема всех мероприятий акции 
этого года - «весь мир – театр!».

с приветственным словом пе-
ред присутствующими выступила 
директор мбуК «мцбс петушин-
ского района» валентина михай-
ловна попова. 

началась акция в читальном 
зале библиотеки. для народного 
университета «третьего возраста» 

при гбусо во «петушинский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения» главный 
библиотекарь читального зала 
- алла леонидовна саржина про-
вела погружение в мир закулисья 
с помощью книги м. райкиной 
«москва закулисная». 

далее в программе «библи-
осумерки-2019» выступил бард, 
поэт-песенник – павел шмельков 
со своей сольной музыкальной 
программой.

в это время в отделе комплек-
тования проходил мастер-класс 
по изготовления театральной ба-
бочки от анны ерофеевой.

после небольшого антракта 
в читальном зале центральной 
библиотеки прошла игровая про-
грамма «заглянем в закулисье» 
с участие учащихся театральной 
студии «ретро» д. мокроусова и 
К. Кашпоренко.

продолжилось мероприятие 
сказочной постановкой театра те-
ней от «студии развития и творче-
ства «FAMILY CLUB».

не было отбоя от желающих по-
участвовать в мастер-классах. все 
старательно выполняли театраль-

ные маски, девушки постарше учи-
лись плести косы в салоне красоты 
у Юлии грушиной. а все вместе, и 
малыши и старшее поколение увле-
ченно  изготавливали закладки для 
книг вместе со «студией развития и 
творчества «FAMILY CLUB».

далее для все была проведена 
интеллектуальная игра «театраль-
ный квиз» и квест-игра «библио-
тека и театр. много общего».

в библиотеке для всех желаю-
щих работал театральный буфет, 
библиотечная гримерная, теа-
тральная фотозона для «сцениче-
ского селфи».  в театральном буфе-
те проходила выставка – продажа 
ооо «владимирский пряник».

в этот вечер библиотека была 
нарядно украшена. а также толь-
ко в этот вечер в библиотеке дей-
ствовала акция «запишись в биб-
лиотеку… в сумерки».

порадовала посетителей ра-
бота читательского уголка «бук-
кроссинг», где любой мог взять 
понравившуюся книгу.  

в вестибюле гостей приветли-
во встречала и провожала татьяна 
Костерова. 

с 14.30 до 20.00 библиотеки 
посетило более 50 человек. 

весь вечер был освещен улыб-
ками гостей библиосумерок. 
библиотека была заполнена по-
сетителями, которые стремились 
обойти все мероприятия. звучало 
много благодарностей и востор-
женных отзывов. свои пожелания 
библиотеке и впечатления о ме-
роприятии все желающие остави-
ли в «на доске пожеланий».

центральная межпоселенче-
ская библиотека выражает всем 
благодарность за сотрудничество  
и оказанную помощь в проведе-
нии акции, и отдельная благодар-
ность партерам и спонсорам ооо 
«владимирский пряник»,  суши-
маркет в петушках инь-ян и пар-
тнеру «студии развития и творче-
ства «FAMILY CLUB».

ПРОХОРОВА Е.А., зав. ЦПиМИ.

бИбЛИОСУМЕРКИ-2019 «ВЕСь МИР – ТЕАТР!»
(реклама)


