
«ШКОЛЬНЫЙ ПАРК»
Добровольцы общественной 

организации «Региональное 
добровольное общество» со-
вместно с волонтёрами из г. Ко-
стерёво, Костерёвской средней 
общеобразовательной школы 

№ 2 начали второй этап реализа-
ции проекта «Школьный парк» в 
городе Костерёво. Совместными 
усилиями были убраны старые 
кустарники и сухостой, террито-
рия очищена от мусора.  
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Поздравляем вас  с  профессиональным праздником – 
Днем работника культуры!

Ваша сфера деятельно-
сти - одна из главных в нашей 
жизни. Именно вы, как никто 
другой, умеете увлечь за собой 
и взрослого, и ребенка в мир 
прекрасного. Ваша удивитель-
ная энергия, бесконечная пре-
данность профессии, любовь 
к людям способны творить 
чудеса.

Вы бережно храните исто-
рию и традиции Петушинско-
го района, передаете их от 
поколения к поколению, ра-
ботая в музеях, библиотеках, 
Домах культуры, творческих 
мастерских. С каждым годом 

всё разнообразнее и ярче ста-
новятся фестивали и конкурсы, 
инициированные и проведен-
ные вами. Люди вашей про-
фессии – яркие, творческие, 
увлеченные, активные.

Желаем вам вдохновения 
оптимизма, неиссякаемой 
энергии, реализации творче-
ских планов, здоровья, удачи и 
счастья!

С уважением,
глава Петушинского района

Е.К. Володина,
глава администрации 
Петушинского района

С.Б. Великоцкий

УВАжАЕмЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
РАбОТНИКИ УчРЕжДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
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О РЕжИмЕ САмОИЗОЛЯцИИ
управление Роспотребнад-

зора по владимирской области 
напоминает всем гражданам, 
вернувшимся из-за рубежа, о 
неукоснительном выполнении 
требований по изоляции в до-
машних условиях сроком 14 дней, 
согласно постановлению главно-
го государственного врача Рос-
сийской Федерации от 18.03.2020 
№ 7 «об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвраще-
ния COVID-19». 

за нарушение режима изоля-
ции граждане будут привлечены 
к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 19.4 (c наложением 
штрафа от 500 до 1000 рублей), по 
ч. 1 ст. 19.5 (с наложением штрафа 
от 300 до 500 рублей), по с. 6.3 КоаП 
РФ (с наложением штрафа от 100 до 
500 рублей), по статье 236 уК РФ (до 
пяти лет лишения свободы).

Пресс-служба 
администрации области.

оперативка

ПЛановое Совещание в на-
чаЛе неДеЛи ПРохоДиЛо в 
уСечённом СоСтаве - С цеЛью 
СоБЛюДения вСех ПРеДПи-
Санных ПРеДуПРеДитеЛьных 
меР ПРотив РаСПРоСтРанения 
КоРонавиРуСной инФеКции.

глава администрации района 
Сергей великоцкий ещё раз об-
ратил внимание на соблюдение 
всех профилактических меро-
приятий: все прибывшие из-за ру-
бежа должны соблюдать режим 
самоизоляции, контроль за его 
соблюдением необходимо уси-
лить. глава также рекомендовал 
всем воздержаться от поездок в 
москву. По возможности сотруд-
никам стоит уйти на удалённую 
работу. «Паники быть не должно, 
но необходимо выполнить все 
предупредительные меры и осу-
ществлять жёсткий контроль».

Сведения о профилакти-
ческих мерах сообщила за-
меститель главного врача 
Петушинской РБ Светлана Со-
лодовникова. на момент про-
ведения совещания 28 человек 
находились под наблюдением 
специалистов. Это те, кто при-
был из-за рубежа и у кого ещё 
не закончен 14-дневный период, 
а также находившиеся с ними в 
контакте. за выходные дни спе-
циальная бригада скорой помо-
щи осмотрела 42 человека, ещё 
11 не открыли дверь для сотруд-
ников «скорой». Пока все наблю-
даемые здоровы, никаких про-
явлений инфекции нет. анализы 
на коронавирус отрицательные. 

оперативную обстановку 
по району доложил начальник 
управления гражданской защиты 
андрей Сучков. С 16 по 22 марта 
на дорогах района произошло 
12 ДтП. зафиксировано три по-
жара, два отключения электро-
энергии, два – отопления. все 
аварии ЖКх-сектора устранены 
в срок. в г. Петушки и г. Покров 
были установлены пожарные из-
вещатели, всего их количество 
по району составило 89.

 начались палы сухой травы 
– случаи имели место быть в Пе-
тушках, нагорном сельском посе-
лении. Период сухостоя наступил 
раньше обычного, поэтому не во 

всех муниципальных образова-
ниях заключены договора на ту-
шение. мониторинг паводковой 
ситуации показал, что уровень р. 
вольги значительно спал, подто-
пления дороги на д. Домашнево 
нет. Ситуация спокойная.

информация о проведении 
массового субботника уточняется, 
но пока от муниципалитетов не 
поступило сведений о предпола-
гаемом объёме мусора и местах 
размещения дополнительных 
контейнеров, сообщил первый 
заместитель главы администра-
ции района александр Курбатов. 
Поступила информация от авто-
дора о местах расположения над-
земных переходов через м-7. в 
настоящее время установлено два 
перехода: поворот на п. Болдино 
и у «золотого кольца» (д. Липна). 
на 2020-й год запланировано воз-
ведение «мостов» у СнД «Багаева 
поляна», д. волосово, поворот 
на ул. Дачная в Липне, д. Пекша 
и д. Болдино (ул Шоссейная, дд. 
44 - 46). в настоящее время опре-
деляется место для размещения 
надземного перехода у «макдо-
нальдса». муниципалитету необ-
ходимо обозначить дорожникам 
самое комфортное для жителей 
расположение. 

о мероприятиях профи-
лактической направленности в 
учреждениях культуры, образо-
вания, спорта рассказал заме-
ститель главы администрации 
района александр Безлепкин. 
Проведение массовых меропри-
ятий отменено, как и занятия в 
объединениях, секциях. Руко-
водителям рекомендовано за-
няться методической работой, 
мастер-классы, видеоуроки раз-
местить в сети интернет. в по-
мещениях проводятся уборки  с 
применением дезинфицирую-
щих средств. Сотрудники прохо-
дят контроль состояния здоро-
вья (измерение температуры), 
особое внимание уделяется ре-

гулярному мытью рук и контакт-
ных поверхностей. 

министерство труда реко-
мендует максимально исполь-
зовать дистанционный формат 
работы сотрудников. отменены 
личные приёмы граждан (обра-
титься можно по телефону или 
через интернет) в администра-
циях, отделе социальной защи-
ты населения. Ряд организаций 
также приостановил приём пла-
тежей по квитанциям в офисах. 
Система онлайн-платежей по-
прежнему работает в стандарт-
ном режиме. активность пре-
доставления услуг при этом не 
должна пострадать, подчеркнул 
глава администрации района. 

главный врач Петушинской 
РБ евгений тяпкин доложил об-
становку подробнее, попросил 
содействия районных властей в 
вопросе налаживания пошива 
индивидуальных масок много-
разового использования на базе 
существующих на нашей терри-
тории швейных производств, а 
также в проблеме поиска и досту-
па в помещения лиц, прибывших 
из-за рубежа, которые должны 
находиться под наблюдением в 
самоизоляции две недели. Пока 
ни один случай коронавируса на 
территории района не зафик-
сирован, но мы видим наплыв 
жителей московского региона, 
которые приехали на дачи, в том 
числе и отбывать период самои-
золяции, число обращений соот-
ветственно значительно вырос-
ло. Ряд наших жителей работает в 
московском регионе в медучреж-
дениях, в том числе тех, где про-
ходят лечение коронавирусные 
больные. Этот вопрос хорошо бы 
тоже взять на контроль. Работа по 
созданию необходимых запасов 
специальных средств в учрежде-
ниях ведётся. 

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора. 

Анализы на коронавирус 
пока отрицательные



«Документа, что он участник 
войны, не было. Медали сразу 
отдал детям. Военный билет, как 
вышел в отставку, тоже. Льготами 
не пользовался. Да их тогда прак-
тически и не было. Номеров во-
инских частей, всех командиров 
он и не знал. 

Да. Служил. Так Богу угодно. 
Выжил – благодаря Богу! Помню, 
я съездила в военкомат, сказали, 
чтобы приехал. Номера частей 
рассказал... Естественно, папа не 
поехал...».

такими словами начинает вос-
поминания о своём отце гришине 
михаиле Павловиче его дочь на-
дежда михайловна Кисарина (гри-
шина), которые она передала мне 
лично несколько лет назад. в канун 
юбилея великой Победы и 110-ле-
тия со дня освящения успенского 
храма г. Петушки я бы хотел поде-
литься некоторыми из них и, конеч-
но, присовокупить свои воспомина-
ния об этом прекрасном человеке.   

михаил Павлович, а его чаще 
всего я сам называл дядя миша, 
был удивительным человеком. я 
бы сказал даже - великим! всегда 
помню его наставления по алтар-
нической службе. нас, молодых 
мальчишек, дядя миша приучил 
любить Дом Божий, чтение и, 
что немаловажно, к дисциплине 
в алтаре и храме. но в моей па-
мяти всегда его воспоминания - о 
непростых детских годах, о вой-
не, послевоенных годах и любви 
к Богу, к церкви. в этой статье я 
предложу вашему вниманию не-
которые воспоминания его доче-
ри, но внесу и частичку своих.

Сам я, конечно, не знал, что 
спустя время стану священником, 
и впоследствии буду служить в 
успенском храме г. Петушки. и 
кто об этом знает. только один 
Бог. он ведает всё. важно, какого 
человека в качестве наставника  
ты встретишь в своей жизни. Кого 
тебе Бог пошлёт. милость Божия 
мне, грешному, даровала радость 
общения и молитвенного пред-
стательства батюшки схиархи-
мандрита гедеона (абрамова) из 
с. новое, юрьев-Польского райо-
на, который и благословил меня 
на служение. а из числа мирян, 
верных служителей господу – ми-
хаила Павловича гришина. оба – 
исповедники веры и благочестия 
нашей церкви хх столетия. 

Из воспоминаний дочери, 
Надежды михайловны:

«Война 1941-1945.
Забрали папу в первые дни. 

Вернулся осенью 1945 г.

Вспоминать не любил. 
Сначала строил мосты, мёрз, 

но почему-то не болел. Бог хра-
нил. Был однажды в рукопашном 
бою. Думал, всё, конец… 

Вначале отправили его в Киров 
на подготовку. Оттуда везли мимо 
родного дома, что в дер.Молоди-
лово. С разрешения спрыгнул, а за-
тем с мамой побежали на станцию 
в Петушки, догонять состав. Всегда 
был с крестом на шее. Смеялись. 
Отбирали. Два раза был ранен в 
ноги и попадал к  в лазареты. Папа 
помогал в лазаретах, чем мог. Од-
нажды его даже сделали санин-
структором. До самой своей смер-
ти знал, как нам, детям, помочь 
при ожогах и других травмах.

Рассказывал такой случай. Де-
ревня переходила из рук в руки. 
Заняли. Вошли в избу. Крик: «Нем-
цы спрятались в подвале!». Сидим 
тихо. Я, говорит, молюсь. Сейчас 
немец очередь из автомата даст, 
и всё… Слава Богу, подошло под-
крепление. Освободили деревню.

Война закончилась. Домой до-
брался только к осени. Шли пеш-
ком. Бог хранил всё это время».

именно здесь мне вспоми-
нается, как михаил Павлович 
рассказывал о военных годах. 
он рассказывал всегда со слеза-
ми. Как он переживал всё, что 
происходило с ним. Как глубоко 
верующий человек, он во всём 
видел милость Божию. и это по-
могло ему пройти всю войну и 
жить затем долгое время для нас, 
молодого поколения, только на-
чинающих свой жизненный путь.  

многократно спасал господь 
его от смерти. «все рядом за-
мертво лежат, а я живой!». и это 
не единственный факт спасения 
будущего смиренного служителя 
Богу в непростые времена для 
всей нашей церкви.

Дочь: «Началась долгая жизнь 
для Церкви, для людей.

Когда папа вернулся домой, 
трое деток уже подросли. Наша 
мама, Татьяна, научилась справ-
ляться с хозяйством не хуже муж-
чин. Папа поступил работать на 
железную дорогу, обходчиком 
(Путевой обходчик — это работ-
ник железнодорожного транс-
порта, в обязанности которого 
входит осмотр состояния верхне-
го строения пути, искусственных 
сооружений, земляного полотна, 
выявление неисправностей и, по 
возможности, их устранение). Ка-
залось бы, живи, радуйся, ходи в 
церковь. Стали вызывать в НКВД. 
Заставляли стать тайным агентом. 

Обещали помощь в получении 
образования врача. Отказался. 
Спустя только какое-то время не-
много отстали. И надо было про-
должать жить дальше. Но много 
было трудностей связанных с ра-
ботой и землёй. Большие налоги 
заставили скитаться по родным 
и близким, оставив своё родное 
жильё. Выделили будку на 129 км 
железной дороги. И вот там про-
исходит чудо – родилась я, четвёр-
тый ребёнок. 1956 год на дворе. 
Маме 48 лет. Отцу 49. 

Когда мне было 9 месяцев, 
вся семья переезжает в пос.Пе-
тушки на ул.Вокзальная. Одна из 
церковниц предложила купить 
дом, недорого. Так и случилось. 
Дом общей площадью 37 кв. м, 
и жилой из них всего 28. Сейчас, 
смотря на эти цифры, смешно. А 
нам не было тесно. Все были до-
вольны. Не только мы с мужем 
(жили в доме до 1984 г.), но и се-
стра, и брат с семьями какое-то 
время жили в этом доме. 

Посты соблюдали всей се-
мьёй. Варили в русской печи. Всё 
было вкусно. Мне делали посла-
бление. Тощенькая была. На всю 
жизнь остался запах куличей. Их 
пекли также всей семьёй. 

Однажды мы побывали на 
ёлке у о. Игоря (Спиридонова). 
Там я рассказала тропарь празд-
ника Рождества Христова, и ба-
тюшка с ёлки мне даёт игрушку в 
подарок - колокол. 

Папа в это время уже работал 
при храме Успенском в Петушках 
сторожем. У него не было ни вы-
ходных, ни отпуска. Кроме того, 
он был алтарником в храме. И 
приходил домой только после 
того, как наведёт порядок в алта-
ре. А зачастую и вовсе не прихо-
дил – ночевал при храме».

Про это время дядя миша 
мне поведал следующее. однаж-
ды его вызвали в райсполком и 
объявили о готовности вручить 
ему орден, который не успели 
вручить в военное время. Руко-
водители районной власти по-
ставили ультиматум и потребо-
вали отказаться от церковного 
служения. только при таких ус-
ловиях они готовы были вручить 
орден. михаил Павлович отка-
зался принять орден и остался 
верным церкви христовой.

Дочь: «Папа нёс свой крест 
тихо и молча. Иногда ему попада-
ло от мамы. Она не найдёт какую-
то вещь, и сразу к нему с вопросом 
или обвинением. А он смиренно 
молчал. Спустя время мама, ко-
нечно, находила эту вещь.

Часто видели папу молящимся 
глубокой ночью и ранним утром. 

Я часто с отцом бывала в го-
стях у тёти Фроси и тёти Зины. Они 
жили при храме, в сторожке. Это 
были удивительные люди. Имея, 
как я впоследствии узнала, мона-
шеский постриг, они были скром-
ны, милостивы и трудолюбивы к 
храму. Пели. Читали. Монашеская 
община при Успенском храме в Пе-
тушках была поистине духовной. 

Однажды мы были у о. Плато-
на (Климова), и папа меня оставил. 
Мне довелось быть рядом с одним 
из последних старцев Зосимовской 
пустыни. Батюшка Платон оторвал-
ся от своих дел, и мы с ним пили чай. 

Вспоминаю наши с папой по-
ходы на местную почту. Папа при-
носил толстые письма. Их тщатель-
но взвешивали. Только с годами я 
поняла, что это были письма вла-
дыке Афанасию (Сахарову).

Много было попыток краж из 
храма. Однажды, обходя храм, 
он увидел мужика, который пи-
лил решётку храма. Отцу бы под-
нять тревогу, а он как обычно 
по-хорошему: «Милок, ты что де-
лаешь?». А тот берёт полено и в 
отца. Хорошо - промахнулся.

Наступали непростые времена 
для Церкви. Папа всё время оста-
вался при храме. После о. Игоря 
в храм был назначен о. Михаил 
Егоровский. Но он постоянно про-
живал во Владимире, и папа был 
связующим звеном между приход-
ским храмом и его настоятелем. 
Все приходили к нам на Вокзаль-
ную, чтобы решить вопросы отпе-
вания, крещения».

удивительных людей господь 
собрал в общину успенской церк-
ви в Петушках в непростое время. 
все они были под святительским 

покровом владыки афанасия (Са-
харова). михаил Павлович лично 
прислуживал святителю афана-
сию. и даже жарил картошку.  

мне было лет 12, когда я ка-
тался на велосипеде рядом с 
храмом и видел, как смиренно, 
скромно и с любовью живут и 
служат при церкви эти люди. Спу-
стя несколько лет мне довелось 
общаться и быть с некоторыми 
из них рядом, прислуживать в 
алтаре, печь просфоры, петь на 
клиросе. Это поистине счастли-
вые дни для меня. 

Дочь: «Мамы не стало 31 дека-
бря 1980 года, и папе предложили 
принять священный сан. Мы все 
думали, как будет папе тяжело. И 
так получилось, что он в мирском 
служении верным Богу остался до 
последних своих дней. 

Вся его жизнь была посвя-
щена служению Богу и людям. 
Папа знал многих священников. 
Достигнув 80 лет, он сам соста-
вил список священников, кото-
рых нужно было оповестить о 
его кончине. Скончался папа 15 
марта 1998 г. Ему было полных 90 
лет от рождения. На погребение 
прибыли все, кто узнал. Отпева-
ние было долгим, особенным. 
Гроб несли только служители 
церкви, так как всем остальным 
было физически очень тяжело, 
хоть папа был небольшого роста 
и худеньким, но светлым, пре-
красным человеком…»
«Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни

злоба не касалась...»
уважаемые читатели! Эта 

статья - всего лишь маленькая 
частичка моей благодарности 
таким людям, как михаил Павло-
вич гришин! Сегодня, как никог-
да, наступило время открытого 
свидетельства подвигов и трудов 
истинных патриотов отечества и 
веры христовой, в вере и благо-
честии потрудившихся.  

завершить свою статью хочу 
цитатой из Древнего Патерика: 
«Некто спросил авву Антония: что 
мне нужно соблюдать, чтобы уго-
дить Богу? Старец сказал в ответ: 
соблюдай, что заповедаю тебе. 
Куда бы ты ни ходил, всегда имей 
Бога пред своими очами; что бы 
ты ни делал, имей на это основа-
ние в Божественном Писании; и в 
каком бы месте ни находился, не 
скоро отходи оттуда. Соблюдай 
сии три заповеди, и спасешься».

Протоиерей Сергий бЕРЁЗКИН,
Благочинный Петушинского 

церковного округа.
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прокУратУра иНФорМирУет

Памяти Гришина Михаила Павловича

ПРАВА ИНВАЛИДОВ ВОССТАНОВЛЕНЫ
Прокуратурой Петушинского района 

проведена проверка исполнения законо-
дательства о социальной защите инвали-
дов в части квотирования рабочих мест 
для инвалидов, в ходе которой выявлены 
нарушения в ООО ЮЗ «Золотые купола».

установлено, что ооо юз «золотые купо-
ла» в ноябре 2019 года была предоставлена 
информация в центр занятости населения о 
квотировании пяти рабочих места для инва-
лидов. между тем, среднесписочная числен-
ность работников организации составляла 
171 человек, а при этом в организации долж-
но быть создано шесть рабочих места для тру-
доустройства данной категории лиц.

Прокуратурой района директору об-
щества внесено представление, по резуль-
татам рассмотрения которого нарушения 
устранены, одно лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

в отношении должностного лица, от-
ветственного за указанное направление, 
вынесено постановление о возбуждении 
производства об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 
5.42 КоаП РФ (неисполнение работодате-
лем обязанности по созданию или выде-
лению рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на работу инвали-
дов, а также отказ работодателя в приеме 
на работу инвалида в пределах установ-
ленной квоты). Решением мирового су-
дьи судебного участка №1 города Петушки 
и Петушинского района виновное лицо 
оштрафовано.

Г. ГЛУХОВА,
старший помощник прокурора 

Петушинского района.

ДЕПУТАТ ЛИШЁН ПОЛНОмОчИЙ
Петушинским районным судом 

удовлетворено административное 
исковое заявление прокуратуры Пе-
тушинского района о признании не-
законным решения Совета народных 
депутатов поселка Городищи от 31 
июля 2019 года. Им прокурору было 
отказано в досрочном прекращении 
полномочий депутата за несоблюде-
ние предусмотренной законодатель-
ством о противодействии коррупции 
обязанности по предоставлению све-
дений о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера.

так, ранее проведенной прокура-
турой района проверкой было уста-
новлено, что депутатом СнД поселка 
городищи сведения за 2018 г. на себя, 
супругу и своих несовершеннолетних 

детей в адрес губернатора владимир-
ской области своевременно не были 
представлены.

Петушинский районный суд обя-
зал Совет народных депутатов по-
селка рассмотреть представление 
прокурора района на ближайшем 
заседании и принять решение в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Решение суда исполнено, Советом 
в отношении депутата принято реше-
ние о прекращении его полномочий 
в связи с несоблюдением требований 
законодательства о противодействии 
коррупции.

О. ЗАХАРЦЕВА,
старший помощник прокурора 

Петушинского района.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.40 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОмЩИцА» 12+
23.15 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАмАНКА» 16+

05.20, 13.40 мой герой 12+
06.00 ералаш 6+
06.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
08.05 Полезное «настроение» 16+
08.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. вот такой я 
человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
14.50 город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Т/с «С НЕбЕС НА ЗЕмЛЮ» 12+
22.35 С/р «Кто так шутит?» 16+
23.05, 02.30 знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. андрей миронов 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф «Красная императрица» 12+

05.10, 03.45 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СмЕРч. СУДЬбЫ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 мы и наука. наука и мы 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/с «Русская атлантида» 12+
08.00 Х/ф «бАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.10 хх век 12+
12.10, 18.50, 00.30 власть факта 12+
12.50 Д/ф «испания. теруэль» 12+
13.15 Д/ф «всё можно успеть» 12+
13.55 Д/с «настоящее-прошедшее. По-
иски и находки» 12+
14.25 м/ф «золотая антилопа» 12+
15.10 новости: подробно: арт 12+
15.25 агора 12+
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮчЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
17.40 Фестиваль вербье 12+
19.45 открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/с «Переменчивая планета зем-
ля» 12+
21.35 Сати. нескучная классика... 12+
22.20 Х/ф «мИХАЙЛО ЛОмОНОСОВ» 0+
00.00 открытая книга 12+
02.10 Д/ф «андрей толубеев. всё можно 
успеть» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 Д/п «засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+

15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУбЕж» 16+
22.00 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОчКА» 16+
02.20 Х/ф «СВАДЕбНЫЙ УГАР» 18+
03.50 Х/ф «В АКТИВНОм ПОИСКЕ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00 однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-цЕНТР» 16+
22.55 Дом-2. город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 6+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 уральские пельмени. СмехBook 
16+
07.25 Х/ф «ЗУбНАЯ ФЕЯ» 12+
09.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
11.55 Х/ф «ДжЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+
14.05 Х/ф «чЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАжЕНИИ» 12+
17.00 Х/ф «ВЕНОм» 16+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРмИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ мАШИН» 16+
22.05 Х/ф «чЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «бЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
03.10 Х/ф «бЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 12+
04.35 м/ф «Лесная братва» 12+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 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+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ДУм. АННИГИЛЯцИЯ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «ПОмНИТЬ ВСЕ» 16+

06.00 Баскетбол. единая лига втБ. «хим-
ки» - цСКа 0+
08.00, 14.10, 18.05, 22.00 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Санный спорт. чемпионат мира. 
трансляция из Сочи 0+
11.00, 18.35 Жизнь после спорта 12+
11.30 неизведанная хоккейная Россия 
12+
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 новости
12.05 волейбол. чемпионат России- 2019 
г. мужчины. Финал. «зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). 1-й матч 0+
15.00 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
15.20 хоккей. чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - чехия. трансляция из Дании 0+
19.05 Реальный спорт. Баскетбол 16+
20.05 Дома легионеров 12+
20.40 тотальный Футбол 16+
21.40 Самый умный 12+
22.45 Эмоции евро 12+
23.15 теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - Сербия. трансляция из испании 
0+
05.00 Реальный спорт. Баскетбол 12+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.40 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время

11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОмЩИцА» 12+
23.15 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАмАНКА» 16+

05.20, 13.40 мой герой 12+
06.00 ералаш 6+
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
12+
07.55 Полезное «настроение» 16+
08.10 Доктор и... 16+
08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИцА ТИГРОВ» 
0+
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. укроще-
ние строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
14.50 город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
цЫ» 16+
22.35 осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.30 Д/ф «одинокие звёзды» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 хроники московского быта 12+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 12+

05.15, 03.50 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СмЕРч. СУДЬбЫ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Крутая история 12+
03.30 их нравы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая 
планета земля» 12+
08.25 м/ф «ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «мИХАЙЛО ЛОмОНО-
СОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь» 12+
12.10, 18.45, 00.40 тем временем. Смыс-
лы 12+
13.00 Д/ф «малайзия. остров Лангкави» 
12+
14.20 м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
12+
15.10 новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮчЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
17.40 Фестиваль вербье 12+
19.45 открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 К 95-летию со дня рождения Павла 
хомского 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф «испания. теруэль» 12+

05.00 Х/ф «В АКТИВНОм ПОИСКЕ» 18+
05.30 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 неизвестная история 16+
10.00 Д/п «засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «22 мИЛИ» 18+
21.50 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЗмЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
цАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00 однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-цЕНТР» 16+

23.00 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 6+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И мОЯ ТЕНЬ» 12+
15.05 м/ф «мадагаскар» 6+
16.50 Х/ф «ТЕРмИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ мАШИН» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРмИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «чЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
03.25 Х/ф «СЕРДцЕЕДКИ» 16+
05.20 м/ф «золотая антилопа» 0+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 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+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
01.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕб» 12+
03.30, 04.15, 05.00 тайные знаки 16+

06.00 Баскетбол. единая лига втБ. «хим-
ки» - «енисей» (Красноярск) 0+
08.10, 14.35, 17.40, 21.50 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.55 «однажды в Лондоне». Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Футбол. Кубок английской лиги. 
1/8 финала. «Ливерпуль» - «арсенал» 0+
11.35 неизведанная хоккейная Россия 
12+
12.05, 14.30, 17.35 новости
12.10 волейбол. чемпионат России- 2019 
г. мужчины. Финал. «зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). 2-й матч 0+
15.05 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
15.25 хоккей. чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Словакия. трансляция из Дании 0+
18.10 гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. «Дьёр» 
(венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия) 0+
20.20 Реальный спорт. гандбол 16+
21.20 Жизнь после спорта 12+
22.30 открытый показ 12+
23.00 Профессиональный бокс. всемирная 
Суперсерия. Финал. нонито Донэйр против 
наоя иноуэ. трансляция из японии 16+
00.45 Профессиональный бокс. тяжело-
весы 16+
01.15 Д/ф «Джошуа против Кличко. воз-
вращение на уэмбли» 16+
02.10 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
Финал. Португалия - нидерланды. транс-
ляция из Португалии 0+
04.40 «Лига наций. Live». Специальный 
репортаж 12+
05.00 Реальный спорт. гандбол 12+

1 апреЛя, среДа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.50, 03.05 время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.40 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОмЩИцА» 12+
23.15 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАмАНКА» 16+

05.20, 13.40 мой герой 12+
06.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
07.55 Полезное «настроение» 16+

08.10 Доктор и... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО бЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
10.45 Д/ф «олег Даль. между прошлым и 
будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
14.50 город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОчЬ» 16+
22.35 Линия защиты. Синдром Плюшки-
на 16+
23.05, 02.30 Приговор. алексей Кузнецов 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «звёзды лёгкого поведения» 
16+
01.35 Простые сложности 12+
03.10 Советские мафии 16+

05.15, 03.45 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СмЕРч. СУДЬбЫ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 их нравы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая 
планета земля» 12+
08.25 м/ф «ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «мИХАЙЛО ЛОмОНО-
СОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.45 хх век 12+
12.20, 18.40, 00.55 что делать? 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. маунт Лавиния» 
12+
14.20 м/ф «вовка в тридевятом царстве». 
«где я его видел?» 12+
15.10 новости: подробно: кино 12+
15.25 валерий Брюсов «Блудный сын» 
12+
15.55 Сати. нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮчЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
17.45 Фестиваль вербье 12+
19.45 главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Как импрессионисты открыли 
японию» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 Д/п «засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 обратная сторона планеты 16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
04.30 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
цАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00, 21.00 однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-цЕНТР» 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 6+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 уральские пельмени. СмехBook 
16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕмЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ цЕЛЕЙ

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации:

1. земельный участок площадью 1605 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. напутново 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. неугодово 
Петушинского района владимирской области, ул. 
цветочная, категория земель – земли населённых 
пунктов;

3. земельный участок площадью 1200 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Кибирево 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

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

5. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090112:1475, площадью 1500 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель – земли населённых 
пунктов, расположенный по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, мо Петушинское (сель-
ское поселение), д. Старые омутищи;

6. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080109:373, площадью 109100 кв. м, в аренду 
сроком на 49 лет, цель использования - для осущест-

вления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, вид разрешенного использования зе-
мельного участка – сельскохозяйственное исполь-
зование, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенный по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, мо Пекшинское 
(сельское поселение), д. Караваево.

граждане, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности). заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, по адресу: владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. в выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 27.04.2020 
год. 

адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка: 
владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации Пе-
тушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ

10 апреля 2020 г. в 11.00 часов около зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:090134:73, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образова-
ние Пекшинское (сельское поселение), деревня 
Новинки, состоятся публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства в части уменьшения минимальных 
отступов от красных линий улиц до индивидуаль-
ного жилого дома с 5,0 м до 4,50 м.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от __ № __ «о назначении 
публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:090134:73».

организатором проведения публичных слуша-
ний является Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: получение разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства.

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

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

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс-
позиции с 24.03.2020 по 09.04.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский рай-
он»  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 09.04.2020г. 

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

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

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 09.04.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 10.04.2020 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, огРн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний мож-
но заблаговременно ознакомиться в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв 
на обед) в отделе (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, го-
род Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8(49243) 2-71-01, а также на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский 
район» (http: petushki.info) в разделе градострои-
тельная деятельность - > Документация по плани-
ровки территории.

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра Куи Петушинского района. организатор публич-
ных слушаний - отдел (инспекция)  земельно-градо-
строительного надзора Куи Петушинского района. 
16.03.2020 г.

тушинское (сельское поселение), деревня Костино.
организатором проведения публичных слу-

шаний является Комитет по управлению имуще-
ством Петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: получение разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

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

К участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строи-
тельства, законные права и интересы которых мо-
гут быть затронуты в связи с реализацией данного 
вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс-
позиции с 27.03.2020 по 08.04.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский рай-
он  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 08.04.2020г. 

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

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

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 08.04.2020г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 09 апреля 2020 г. с 10.50 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, огРн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

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

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра Куи Петушинского района. организатор публич-
ных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градо-
строительного надзора Куи Петушинского района. 
16.03.2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ

09 апреля 2020 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070112:1019, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения):  Владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Петушин-
ское (сельское поселение), деревня Костино со-
стоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Предпринимательство».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от __ № __ «о назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070112:1019, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения):  владимирская область, Пе-
тушинский район, муниципальное образование Пе-

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  __ Г. ПЕТУШКИ № __

О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:090134:73

Руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Петушинского района от ___ 
№ ___«о назначении публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:090134:73», 
решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении 
порядка организации и проведении общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мо «Петушинский 
район», административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительствана террито-
рии сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования «Петушинский район», 

утвержденным постановлением администрации 
Петушинского района от 13.02.2019 № 499, уставом 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от ___, заключение о результатах прове-
дения публичных слушаний от __, рекомендации от 
__, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:090134:73, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
Пекшинское (сельское поселение), деревня новин-
ки, в части уменьшения минимальных отступов от 
красных линий улиц до индивидуального жилого 
дома с 5,0 м до 4,5 м.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  __ Г. ПЕТУШКИ № __

О предоставлении разрешения на  условно 
разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении  земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070112:1019

Руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации Петушинского района от 
__ № __ «о назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предпринима-
тельство» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070112:1019», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «Петушинский район», уста-
вом муниципального образования «Петушинский 

район», принимая во внимание протокол публич-
ных слушаний от __, заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний от __, рекомендации 
от __, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «Предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070112:1019, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, Пету-
шинский район, муниципальное образование Пе-
тушинское (сельское поселение), деревня Костино.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ
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Николай
бАЛАШОВ
г. Петушки

НЕИЗВЕСТНОмУ 
СОЛДАТУ
Солдат неизвестный,

 ты лежишь одиноко,
брошенный наземь рукою войны.
Залиты кровью песок и осока,

а впереди — поля тишины.
Солдат неизвестный,

 скажи, чьей пулей пробита
твоя голова от виска до виска?

Двадцатилетняя, перевита
полынью она –

нет печальней венка...
Не для тебя раздаются вокруг
шелесты леса и песни подруг,
и больше не будут виться у ног
нежные травы и легкий вьюнок.
Юная кровь просочилась

в песок,
я слышу шорох ее во мгле –

и чудится мне, 
будто строен, высок,

ты снова, как прежде,
 идешь по земле!
Солдат неизвестный,

 я не узнаю вовек

имя твое и откуда ты родом.
Я только знаю, что ты человек,
и что убил тебя человек
под сиротливым
 чужим небосводом. 
Не для тебя это синее небо,
тетрадка, где мысли
оборвана нить,
учебник и ломти душистого хлеба,
ботинки, что ты не успел
износить,
и чаша с водой, которую в зной
ты осушал, забегая домой,
не для тебя ручьи и мосты...
Но в сердце России

останешься ты.

Николай
НЕСТЕРОВ,
г. Костерёво

В мАРТОВСКИЙ  ДЕНЬ
в  середине  марта  как  буд-

то  ничего  не изменилось  в 
природе, разве  только  день  
увеличился, да  солнце  стало  
щедрее  светить,   заставляет  
прищуриваться. Дышится глубо-
ко, свободно, отрадно. 

День  яркий, солнечный. выхо-
жу  за калитку  дачи, и  сразу  меня  
как  бы  оглушило: на  дорожке в  
натаявшей  луже барахтались  во-
робьи. Сколько  драк  сразу! Пух  
летит, перышки  летят. Как  они  
стараются перед  подружками!

на  ветках  куста  смороди-
ны звонко  запели  синички с 
жёлтыми  грудками.  громко  
стрекочут  сороки  на  соседнем  
участке. заворковали голуби  
на  голубятне  соседа. закапала  
капель, как  классическая  му-
зыка с крыш. Сосульки отвесно 
свешивались, роняли  огненные  
капли,  и  весь  снег иссекли.    
отчётливо  слышится  радостная 
песня овсянки-самки:» зинь- 
зинь – зинь», а  ей  вторит  са-
мец:» тинь – тинь – тинь».    

Снег  тает прямо  на  глазах, 
на  просёлке лужи, вскрылось  
озеро Кукушкино. ивы  по  бе-
регам канавы  засеребрились 
«барашками». 

звеня  разноголосым  хо-
ром, бойко  побежали, булькая,  
ручейки. 

над  полем  вереница чёрных  
птиц -  грачей, разноголосо  и  ве-
село они приветствуют  родную 
округу. вестники  весны на  око-
лице вытягивали свои  шеи, раз-
думчиво чистили  после долгого 
перелёта клювы  лапками и  ле-
ниво  перелетали на  оттаявшие  
островки  земли – проталины. 

Просёлочная, ухабистая, с  
широкими  раскатами дорога 
стала  бурой, в низине  покры-
лась чёрной  талой  водой.  

Скорее  в  Барский   лес - а  
как  там теперь, интересно? 

тихо, тепло в  лесу. Дятел,  
прицепившись к стволу  сосны, 
неустанно  его  долбит. взма-
хивая  широкими  крыльями, 
пролетел  над  опушкой  ворон. 
вороны  первыми улавливают  
ранние    признаки  весны.     

и  вдоль  просеки  перемены. 
Берёзы, осины, рябины – каждое  
дерево до самой  земли «проды-
шало» себе  пятачки  округлые, 
потеснили мокрый снег  от  ком-
ля. на  берёзах  резче, приметней  
обозначились  узелки почек  и се-
рёжки. Снег  под  соснами иссечён 
каплями  капели. а  за соснами 
по  уклону к  низине просторно 
стоят  осины. есть  ли  у них  какой-
то знак  ранней  весны? и  вдруг  
заметил: солнечные  бока  отпоте-
ли, сырые - сырые. так, значит, вот  
как  они  отозвались  весне. 

 запах   струится  –  хвои, та-
лой  воды, пробудившихся  по-
чек. на  тропе – зернистый, мо-
крый снег – тяжело  шагать. 

Поляну  охраняют, обрамля-
ют  вековые  сосны с  оранжевой  
корой. Стволы сосен  медово   
блестят – то  в трещинках коры  
снежинки и ледок  переливают-
ся  под лучами  солнца. на  кон-
чиках  игл  горят  золотые  ис-
кры. на  елях  снег  тает и  роняет  
солнечные  капли. Кап… кап… 
кап… Старым елям  так  приятно  
слушать музыку  капели.

удивила  и  обрадовала  реч-
ка  Пекша: уже открылась  ма-
лой  промоиной – синим  гла-
зом, вода бурлит возбуждённо.  
Прислушался - будто  выговари-
вает: «весна, весна, весна» ! 

Николай АбРАмОВ,
д. Караваево

***
Где-то в деревне домушка стоит,
Долго в домушке

старушка не спит -
Очень далёко сыночки живут,
Матушку в гости к себе не зовут!
Надо бы детям письмо написать.
Ручку возьмет –

 и тревожно дышать.
«Хоть на бумаге я им расскажу,
Что слабо слышу и трудно хожу.
Только не думайте –

 к вам не прошусь,
Вот отлежусь, малость,

сил наберусь!
Как там внучата мои поживают?
Бабушку помнят,

наверно, скучают?
Чувствую, сын

мне осталось немного...
Плачу, молюсь

и надеюсь на Бога...
Благо соседи во всем помогают -
Воду приносят, дрова убирают».
Утром толпа возле дома ее -
Не подвело у старушки чутье.
Жаль, что отправить

письмо не смогла -
Смерть той же ночью

в избушку зашла.
Вот над могилой скорбят сыновья -
Чувство вины не дает им житья.
Мама-старушка в холодной 
земле,
Страшным упрёком – 

письмо на столе.
Любите при жизни

своих матерей,
Пусть дарит им радость

забота детей.
Чтоб в скорбный момент,

 у могильной земли,
Себя вы ни в чём 

упрекнуть не смогли.

Ирина ПАВЛОВА, 
г. Петушки

ВЕСНА
Царицею вошла весна
И ярким светом озарила,
Мир пробудила ото сна, 
Волшебной музыкой пленила.
Журчат, несутся ручейки
И, заливаясь звонким смехом,
Вновь соберутся у реки,
Их песни отзовутся эхом.
Сосулек талая вода, 
Хрустальные выводит трели,
Прощальным перезвоном льда
Звучат мелодии капели.

ПЕТУШКИ  – 
РОДИмЫЙ КРАЙ
В волшебном царстве Берендея
Куда ни кинете свой взгляд -
Средь величавых сосен, елей
Берёзы стройные стоят.
Кусты: смородины, малины
На летней утренней заре
К себе отчаянно манили
В росе - а будто в серебре.
Манили терпким ароматом
И зрелостью своих плодов.
Но даже хитрый шмель мохнатый
Откушать ягоду готов.
Рябины с хрупкими стволами,
Осины с трепетным листком,
Луга, покрытые коврами
Расшиты полевым цветком.
Простор полей, журчанье речки
Люби, храни родимый край.
И отчий дом с резным

крылечком
Ты никогда не забывай.

Людмила СИЗОВА,
г. Петушки

Посвящается отцу - инвалиду 
Великой Отечественной войны 
II-й группы

ЗЕРКАЛО
Из миллиардов всех зеркал
Я помню то стекло,
Чей блеск реальность отражал,
Мне жизнь оно спасло.
По лесу, деревням глухим
Шёл ястребков отряд.
Тогда командовал я им –
Семь молодых ребят.
Мы шли бандеровцев искать
Сквозь мрачный лес и ночь.
Не в силах больше мы шагать,
Воды попить не прочь.
Вот среди леса одинок
Стоит заброшен дом.
Там мы согреем котелок –
Вода есть в доме том.
Хозяин молвил: «Айн  момент,
Я б огурцов вам дал».
Но он был вражеский агент
И быстро влез в подвал.
В тепле расслабились бойцы,
Но это был урок.
В руке его не огурцы –
Винтовочный курок.
Но вдалеке от всех бойцов
На стуле я сидел
И, в ожиданье огурцов,

В зеркало глядел.
Я  первым выстрелить успел
И этим спас отряд.
Не только сам я уцелел -
Семь молодых ребят.
Из миллиардов всех зеркал
Я помню то стекло,
Чей блеск реальность отражал,
Мне жизнь оно спасло.

ПРИСНИЛСЯ ПРЕДОК 
НА ВОЙНЕ
Как я хотела, пусть во сне,
Вернулся папа бы ко мне,
Я помогла б ему в войне.
О, мой отец, приди ко мне.
Дала бы силы я ползти,
К победе над врагом идти,
Лишь бы мой папа уцелел,
Следил в винтовочный прицел.
Коварный враг сновал везде,
Не отлучиться по нужде,
Ты был терпенья господин –
Право на выстрел лишь один.
Но как же мне просить судьбу?
И грамоты есть за стрельбу.
Твоя единственная дочь
Могла б в бою тебе помочь.
А если б пуля обожгла,
То я б из боя унесла.
Фельдшер в условьях полевых,
По деревням лечу больных.
Но снился мне казак Максим
На вороном - я стала им.

 Враги покинули свой стан,
Рублю проклятых басурман.
Его сын Осип храм создал,
Чтоб он на острове стоял.
Когда вокруг был волчий вой,
Храм крест держал, как часовой.

АРмЕЙСКИЙ 
ЗАПЕВАЛА
У речки Ловать был окоп прорыт,
Чтоб не проехать прямо танку,
Так вспомнился отцу
 военный быт  – 
Играла я ему «Землянку».
Пусть в лесу землянка та стояла -
Волнения не превозмочь.
Вот другая песня зазвучала,
Запевала пел «Тёмную ночь».
Событий в памяти теснится сонм.
Дар имел отец петь,  как артист:
«С берёз неслышен, невесом
Спадает жёлтый лист».
На фронте снайпером он воевал
И был армейским запевалой,
Тот вальс под леса пологом звучал,
Пел в каске со звездою алой.
Он маслят собрал для подзаправки, 
На привале в котелке тушил,
Часовым был у военной ставки -
К Коневу вход папа сторожил.
На свете нет отца пятнадцать лет,
Потомка казацкого рода,
Но приближал он победы рассвет,
Свободу родного народа.

Галина
СУРОВцОВА,
д. Пекша

ДОСРОчНАЯ ВЕСНА 
Зима уходит.
Вновь предчувствие весны...
Хотя она

досрочно правит балом:
Пичуг весёлых

 песни звонкие слышны,
И ручейки спешат по тротуарам
Лёд исчезает

под напорами тепла,
Дожди смывают снега одеяла,
До горизонта

даль прозрачная светла,
Палитра неба ярко-синей стала
Уже готовы в бой

отправиться коты,
Измерив лужи,

голубь перья сушит,
На землю солнце

нежно смотрит с высоты,
И снова что-то будоражит душу.

ЗАчЕм?
Ты посмотри на небосвод -
На всей Землёю он безгрешен,
Пусть снег идёт иль дождик льёт,
Иль солнце круг

вершит неспешно
Ты посмотри, какой рассвет!
Туман над речкой проплывает,
И протокола в этом нет -
Он просто здесь порой бывает.
Ты посмотри, какой закат!
За океаном он такой же,
И звёзды маяком горят
Для всех людей всех цветов кожи.
Скажи, вражда тогда зачем?
Пылает, дыбится планета,
И превращают радость в тлен
Желанья недочеловека.

Скажи, откуда столько их
С душой, покрытой пеплом ада,
Что ищут всюду дух чужих?
И сжечь его для них - отрада
Скажи, зачем? Ответа нет...
Лишь не вставай под те знамёна,
Что заслонят от нас рассвет,
Лучами солнца озарённый.

С ЭПОХИ мАмОНТОВ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ
Идут века, меняя быт и нравы,
То гибнут, то рождаются державы,
С эпохи мамонтов до наших дней
Лишь жажда власти та же у людей
О власть! К ней рвутся и её желают,
По головам идут и убивают,
Друзей бросают, предают любовь,
Чтоб наслаждаться ею

вновь и вновь
Прельщает серебром она

и златом:
Зачем трудиться? –
 станешь вмиг богатым!
Законы позволяет нарушать,
Обманывать,

масштабно воровать.
До «энного» обогатить колена
Свой род она

позволит непременно,
Накормит сладко, вдоволь напоит
И статусом особым наградит.
Добьётся тот 
всех привилегий власти,
Кто ловко тасовать умеет «масти»,
И чтобы «козырь» 
вовремя достать,
Любую подлость сможет оправдать.
Калечит души власть и измельчает
У тех, кто ею одержим бывает,
Но в мире, где кумир –

златой телец,
Дорвавшийся до власти –

молодец.

И НЕЛЬЗЯ 
НЕ ЛЮбОВАТЬСЯ…
Кружит, вьюжит, заметает –
Парашютов лёгких рой,
Снова землю засыпает
Белоснежной красотой.
И нельзя не любоваться,
Уж который в жизни раз,
Этим сказочным богатством, 
Что летит с небес для нас!

КОГДА ИДЁТ СНЕГ
В душе рождая нежность,
Летит на землю
 белоснежность,
Спускаясь, в вальсе кружит,
Поспорив с ветром,
 вдруг завьюжит,
Целуя щёки, тает,
На плечи пухом оседает
И шепчет, еле слышно,
Похоже, о любви всевышней.

НЕ ПОДАРЕННЫЕ 
цВЕТЫ
Не подаренные цветы,
Отголоски ушедшей мечты...
Распушившие ветки мимозы,
Хризантемы и статные розы
Не касались щеки лепестком,
Не украсили праздник иль дом
Разноцветных тюльпанов кафтаны,
Гипсофил кружевные тюрбаны.
Томных лилий не плыл аромат,
Их наряд не притягивал взгляд,
И остались стоять на витрине
Гиацинты в нарядной корзине.
В чью-то жизнь нотку грусти внесли
И обидой в душе проросли
Равнодушия, скупости дети:
Те цветы, в не дарёном букете.



Ольга САВчЕНКО,
г. Петушки

В светлую память о талантливом 
участковом враче
Щелконоговой Лидии Николаевне

***
Прощаемся сегодня с человеком,
С эпохой, с нашим прошлым

добрым веком,
Когда врачи с улыбкой

нас встречали,
Бесплатно процедуры назначали.
И силой духа были нам примером,
И клятву Гиппократа чтили верно,
В любую эпидемию на месте,
Как воины, выстаивали с честью.
Работала с отдачей и исправно
Любимый врач наш Лида Николавна,
Всех пациентов бережно лечила,
И отдавала этому все силы.
Да, да, её алтарь был медицина,
И вырастила с мужем дочь и сына,
Но и к больным, как мать, всегда бежала,
И чью-то жизнь не раз она спасала.
Приемы днём, а ночью часто вызов,
Но не боялась Лидия сюрпризов,
И добрая, и смелая, бесспорно,
На жизнь смотрела с искоркой,

с задором.
И людям помогать мечтала с детства,
И применила к этому все средства,
И душу положила на служенье,
Достоин её подвиг восхищенья.

бОКС
С 14 По 20 маРта в гоРоДе ПоДоЛьСКе моСКовСКой оБЛаСти ПРо-
ШЛо ПеРвенСтво вооРуЖённых СиЛ РоССийСКой ФеДеРации По 
БоКСу СРеДи юноШей.

в турнире приняли 
участие 215 боксёров из 
всех регионов страны. 
Среди них были и три 
спортсмена из Петушин-
ского района – артём 
Каримов, Рашид Каси-
мов из деревни глубо-
ково и Степан Климов 
из г. Петушки. По итогам 
шести дней боёв Степан 
Климов стал серебря-
ным призёром первен-
ства, у артёма Каримо-
ва – бронза.

награждал победи-
телей и призёров пер-
венства чемпион мира 
по боксу среди профес-
сионалов Денис Лебедев.
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27 марта 2020 года
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Новости спорта

СЕТОКАН
С 11 по 16 марта в городе 

видное московской области 
прошли чемпионат и первенство 
России по восточному боево-
му единоборству сетокан. в них 
приняли участие 1184 спортсме-

на из сорока регионов России
Две спортсменки из Петушин-

ского района завоевали медали 
чемпионата – бронзовыми призё-
рами стали вера яковлева и алек-
сандра Филатова, которая, кроме  
того, выполнила норматив на зва-
ние мастера спорта России.

мИНИ-ФУТбОЛ
16 -17 марта в спортзале 

физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «олим-
пиец» прошло открытое 
первенство районной ком-
плексной спортивной шко-
лы по мини-футболу «ве-
сенние каникулы». в нём 
приняли участие команды 
из городов Петушки, По-
кров. Костерёво, посёлков 
вольгинский и городищи.

Среди юношей 2007 – 
2008 годов рождения пер-
вое место занял «вольгарь» 
(вольгинский), второе – 
«темп» (Костерёво), тре-
тье – «Динамо» (Петушки). 
Среди юношей 2009 – 2010 
годов рождения места рас-
пределились следующим 
образом: на первом – «По-
кров» (Покров), на втором – 
«темп» (Костерёво), на тре-
тьем – «Динамо» (Петушки).

Валентина мАРКОВА,
г. Покров

ПЛАТОчКИ ПОбЕДЫ
Салюты Победы

 гремят по стране, 
А я не была

на священной войне,
Но эхо её не минуло меня,
Огонь на врага

 отстояла родня.
Погиб под Урюпинском

 дед мой родной –
Их дом многодетный

 стоит сиротой.
И с бабушкой Улей

 давно уж нет встреч,
Что синий платочек

 старалась сберечь…
Платочки Победы.

На них имена,
Дороже которых

не знает страна.
Потомки, родные

и дети войны,
Мы памяти этой

навеки верны.

ПОКАЯНИЕ
От страдания к покаянию
Мы по жизни с тобой идём,
Каясь, шепчем

свои признания
И спасения ждём потом.
Ошибаемся, ушибаемся,
И вставая в который раз,
Понимаем, что жизнь

не кончается, 
Если кто-то прощает нас.

ПО ЗАКОНАм жИЗНИ
Поэту Н. Дмитриеву

Трудный путь и долгая дорога
Без границ, без срока,

в никуда.
Замолчал у отчего порога
И в стихах остался навсегда.
Не закуришь

больше папиросы
И встречать
 не выйдешь на крыльцо,
Не задашь коварные вопросы
И не глянешь, не  таясь, в лицо.
Не унять твою

столицу детства –

Плачет, провожая и скорбя,
И стихи твои –

твоё наследство
Отпоют как ангелы тебя.
Пусть живёт твое

родное слово
От креста, не ведая конца,
Пусть в потомках

прорастает снова
По законам жизни и Творца.

ДЕНЬ ВЕЗЕНЬЯ
У Илюши юбилей – 
Он сегодня ждёт гостей.
Рано встал, почистил зубки
И давай считать минутки,
И по пальчикам, смотри,
Говорит: «Мне стало три».
Раньше всех поздравил брат,
Подарил он самокат.
Мама крёстная Ирина
Удивила нас машиной
Ярко-красной, заводной –
Поиграй, малыш, со мной.
Так весёлый день рожденья
Превратился в день везенья.
Мама, папа и друзья
Были там. Была и я.
Ты расти, внучок, большой,
Радуй близких всей душой.

ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
САДА
Хозяйка детского сада:
Тебе это жизненно надо.
У тебя есть награды и звания,
А главное – это призвание.
Ты приходишь сюда

 раньше всех,
Потому что в ответе за тех,
Кто направлен к тебе судьбой
В детский сад

 самый лучший – твой.
Ведь немало твоих ребят
О тебе, про тебя говорят.
Разлетелись выпускники,
Но пути их тебе близки.
Хозяйка детского сада –
Это жизнь твоя и отрада.

ОСОбЫЙ мИР
Сбежал из дома

 слабенький мальчишка:
Не знал, что от себя

не убежать.

Видать, хлестнула жизнь,
 и больно слишком.

Не поняли его отец и мать.
И пассажирский

поезд неумело
Качал ребёнка

 с ранцем за спиной.
Зачем, да и кому какое дело,
Куда один он едет

в час ночной?
А дома сбилась

с ног его семья. 
Звонки, до нетерпения

звонки…
Знакомые, родные и друзья
В несчастье

до безумия близки.
Успели. Сняли с поезда
в Твери.
Особый мир –

родители и дети.
В любви их счастье,

что ни говори,
Роднее их нет

никого на свете.

ВЗЯТКИ
Вы купили дом за взятки,
А с воров все взятки гладки.
Но не греет этот дом, 
Нет тепла, уюта в нём –
Как холодная могила.
Где живое всё остыло.
Лишь нажива и расчёт
Здесь ведут суровый счёт.

ДЕРЕВО, ПРОбИТОЕ 
ГРОЗОЙ
Дерево, пробитое грозой,
Встретилось нечаянно

со мной.
Чёрный ствол,

опавшая листва,
Рядом – опалённая трава
И деревьев выживших

испуг:
За секунду жизнь убита вдруг.
И погибло, вспыхнув

всей красой,
Дерево, пробитое грозой.
А какой-то человек несмело
Сделал скрипку из него.

Запело
И в руках умельца ожило,
Возвращая музыкой

тепло.

Светлана
ТЮРЯЕВА,
г. Петушки

мАЛЬчИКИ
Подрастали мальчики -
Ружья деревянные, 
Из газет - будённовки, 
Палка - быстрый конь.
По дворам

не с мячиком
Мчались. Обуянные...
Их ватагу конную,
Дворник, урезонь.
Что угрозы пальчиком!
Все на шалость скорые
Собрались, и на тебе,
Разожгли войну...
Удавались мальчикам
И победы спорые, 
И врагов - предателей
Удержать в плену.
Поспешали вороны
С крыльями

железными -
На просторах Родины
Горя круговерть.
Черной силы воинство
Налетело бездною.
Гей! Война народная.
Разгулялась смерть.
Не закатом солнечным

В кровь земля
раскрашена,

И метла не дворника
Павшее метёт...
Болью ран осколочных
Мальчику вчерашнему
Направленье в горнее
Выдал миномёт.
Каска - не бумажная,
Ружья - не из дерева,
Кровь струится тёплая,
По щеке слеза...
Мальчику отважному
Не случится времени
Глянуть недотёпою
В мамины глаза...
Объяснить наследнику,
Бойкому, вихрастому,
Что конца победного
Высока цена.
Разжигать не следует
Дело то не праздное,
А хранить заветное:
Не игра война.

***
Солнце в окна

заглянуло
Солнце в окна заглянуло,
Намекнуло мне:

вставай!
В форточку

весной пахнуло.
Я завариваю чай...

Аромат,
знакомый с детства,

Чай, тот самый,
со слоном,

И конфетное соседство...
Юность, заходи

в мой дом...
Вновь в заботах

материнских
Билась ты за чистоту.
Знаю: маковой росинки
Не было с утра во рту.
Отдохни со мной

на пару,
Выпей чаю, не спеши.
Расскажу: что ждать под 
старость,
Чем тебя отметит 
жизнь...
Мне теперь не сделать 
трети 
Из того, что ты могла...
Ну, а Юность: «Как там 
дети?»
Спохватилась,

унеслась...
Стынет чай, разлитый

в чашки,
Солнце греет стул 
пустой
И конфетные рубашки...
Юность ты куда?

Постой!

Людмила
ЛАВРУХИНА

НОчНОЕ
Заходи, Бессонница, тишину послушать,
Для Луны щербатой шторы растворю.
В полночь Самодержец

взвешивает души,
Помещая нежно на ладонь свою.
Полчаса, не больше, в комнате сиянье.
Затаив дыханье, про завет молчу.
Скорых обещаний скудные желанья
Понапрасну, всуе  впредь не раздаю.
Уходи, Бессонница, тайная богиня!
Поиграв в молчанку, помыслы гоню –
Блудные овечки в стадо спозаранку
В горнии долины, к звёздному огню…

Елена КОЗЛОВА,
г. Петушки

ГДЕ ТЫ, 
ЗИмУШКА-ЗИмА?
Так и хочется мне плакать:
За окном и дождь, и слякоть.
Встретили мы Новый год,

А зима всё не идёт.
Что же с нею вдруг случилось?
Как же так всё получилось?
Снега нет, на лужах – льда…
Где ж ты, русская зима?
Телевизор посмотрела,
Оказалось – вот в чём дело.
Ведь зима от нас ушла –
Улетела в США.

Мёрзнут там американцы,
Щёки все у них в румянце,
Носят шубы и ушанки
И катаются на санках.
Дед Мороз то тут, то там -
Отдыхает по югам…
Ну когда ж он,

в самом деле, 
Наконец, вернётся к нам?

Елизавета мАКАРОВА,
ученица 5 класса

ХРАм
Тепло и свет царят в покоях Божьих,
Молитвы в них царят всегда,
И Ангел твой в священном Божьем доме
Тебя не бросит никогда.
Свечей в нём много и икон,
Тепла и света много.
И кажется – всё веселей
С Иисусом нам дорога.



ТРЕбУЮТСЯ:

* Фирма ооо «викон» 
(д. Лип на) приглашает на ра-
боту: техноЛога, аДмини-
СтРатоРа КаФе, ПоваРов; 
КонДитеРа, ПеКаРя, Бух-
гаЛтеРа, оФициантов, БаР-
менов, КаССиРа в палатку 
(1/3), гРузчиКа, охРанниКа, 
уБоРщиц, ПоСуДомойщиц. 
звоните: 8-905-564-77-66; 8 
(49243) 2-90-53.

* многопрофильная фирма 
(д. Киржач, г. Покров, г. Пе-
тушки) приглашает на работу: 
ПоваРов, ПРоДавцов, БаР-
менов, оФициантов, Кух. 
РаБочую, ПРоДавцов в «Ша-
урму», гРузчиКа, ЭЛеКтРиКа, 
КЛаДовщиКа в кондитер-
ский цех, КоРенщицу. звони-
те: 8-968-421-04-75; +7 (49243) 
2-12-01.

* уБоРщицы в магазин, гра-
фик 2/2 оплата один раз в месяц. 
т. 8-920-044-47-84.

* Предприятию общественного 
питания требуются: ПоваР, оФи-
циант, мангаЛьщиК, ДиДЖей. 
Полный соц. пакет, достойная з/п. 
т. 2-23-41.

* гРузчиК и воДитеЛь кате-
гории в, С – обязательно в м-н 
«Стройматериалы». т. 8-903-830-
86-15. 

* Филиалу гуП «ДСу-3» «Пету-
шинское ДРСП» требуется тРаКто-
РиСт. з.п. от 25 000 рублей. Справ-
ки по тел. 8(49243) 2-14-68; 8(49243) 
2-31-33.

* ПРоДавцы в открываю-
щийся магазин «Продукты» в г. 
Костерёво по ул. 40 лет октября. 
т. 8-903-645-53-93.

* Предприятию требуются: СЛе-
СаРь по ремонту оборудования, 
воДитеЛь категории «С», ЭЛеК-
тРиК с допуском до 1000 в. оплата 
по результатам собеседования, до-
стойная. т. 8-905-055-88-29; 8-916-
442-39-66.

* воДитеЛь на микроавтобус 
Категория Д. т. 8-905-142-82-69

* ооо «атЛантиК» пос. 
Клязьменский на постоянную 
работу требуются: ЭмаЛьеРы 
(нанесение ЛКм), полировщик, 
сборщик-заклепщик, 5-ти днев-
ная рабочая неделя, с 7.30-16.00. 
трудоустройство по тК РФ. До-
ставка маршруткой. обращаться 
по тел. 5-48-43 (8.00-16.00).

ПРОДАм:

* 1-комн. Кв-Ру. 4 этаж. т. 8-904-
030-20-94.

* 2-комн. Кв-Ру по ул. Строите-
лей, д. 26. 4/9 дома. т. 8-903-212-50-55

* 2-комн. Кв-Ру в центре г. Пе-
тушки, ул. чехова, д.5. хор. ремонт, 
1 этаж, мебель, техника. т. 8-905-
614-03-00.

* 3-комн. Кв-Ру в г. Петушки, ул. 
московская, д. 7. т. 8-930-742-06-86.

* 3-комн. Кв-Ру в центре г. Пе-
тушки, ул. московская, д.18. хор. 
ремонт, 3 этаж, мебель, техника. 
т. 8-915-750-63-54.

* Дом в центре. т. 8-905-147-70-66.
* земеЛьный учаСтоК в хо-

рошем районе, деревня Леоново, 
улица Полевая, рядом церковь. 
Ровный участок площадью 11 со-
ток готов к строительству (гази-
фицирован). Рядом столбы линии 
электропередач. К участку ведёт 
хорошая дорога. местоположе-
ние очень хорошее, экологически 
чистый район. неподалёку лесная 

зона. Рядом с деревней Леоно-
во проходят железная дорога и 
горьковская трасса. улица тихая, 
жилая, с красивыми домами и 
хорошими, добрыми соседями. 
границы участка обозначены. Сто-
имость 57 000,00 за 1 (одну) сотку. 
торг уместен. т. 8-915-338-12-07.

* гаРаЖ. гСК «воинский». 
т. 8-909-679-15-06; 8(49243) 2-28-50.

* «Рено Кангу», 2008 г.в., цвет 
белый, дизель, пробег 280 тыс. км. 
т. 8-920-932-82-32.

* чеРных ПоРоСят. т. 8-900-
582-20-35.

* ДРова берёзовые колотые. 
С доставкой. Документы льгот-
никам. т. 8-961-257-18-36.

* ДРова – сосна сухая. 5 куб. 
– 6000 руб. С доставкой. т. 8-929-
029-72-82.

* ПеРегной, навоз в меш-
ках. т. 8-980-754-44-78.

* новый СРуБ Бани 3,5х3,5 и 3х4 
выпуск 2 метра – 59000 р. (дополни-
тельно есть доски и печь). возможна 
установка. т. 8-910-679-32-40.

* 3-х комн. КваРтиРу, пл. 60 кв.м, 
по ул. Строителей, д. 24, этаж 2, и зе-
меЛьный учаСтоК , пл. 1600 кв.м, 
д. Старые Петушки, ул. тракторная. 
Собственник. т. 8-910-678-68-75. 

* навоз, перегной (в мешках, 
с доставкой). т. 8-910-772-30-81, 
8-930-030-49-98

* Дом для ПмЖ, ул. владимир-
ская. т. 8-915-799-04-10.

* Производственная база в ан-
нино. Подробности по телефону. 
т. 8-915-778-39-49.

* 4 апреля состоится продажа 
кур молодок: белые, рыжие, при-
витые. в Костереве у рынка 10.00, в 
Петушках у нижнего рынка в 11.00, 
в Покрове у рынка, где зоомагазин, 
в 11.40. Бесплатная доставка по 
району. т. 8-903-645-10-52, 8-920-
907-25-73.

* гаРаЖ ул. Профсоюзная, д. 12, 
24 кв.м. т. 8-961-250-03-80.

* мебель б/у. Подробности по 
телефону 8-909-274-40-76.

* 2 ком. КваРтиРу, ул. Строите-
лей, 20, этаж 4/5, кирп. Состояние 
хорошее, стеклопакеты, лами-
нат, большая лоджия. Свободная 
40/30/6. т. 8-906-717-27-78.

КУПЛЮ:

* Скупаю ЛоШаДей, КоРов, 
овец, Коз, хРяКов. т. 8-915-
857-85-32.

* СтаРинные: иКоны и КаРти-
ны от 50 тыс. руб., Книги до 1920 г., 
СтатуЭтКи, знаКи, СамоваРы, 
КоЛоКоЛьчиКи. т. 8-920-075-40-40.

* Дорого и в любом состоянии! 
СтаРинные иКоны от 60 т. р., 
Книги, СамоваРы и др. т. 8-910-
885-38-33.

СДАм:

* 2-комн. Кв-Ру меблирован-
ную в районе «горы». т. 8-904-
258-55-40.

* 1-комн. КваРтиРу на длитель-
ный срок г. Покров, центр города, 
мебель. т. 8-961-251-57-59.

* 1-комн. Кв-Ру г. Петушки, 
московская д. 22 на длит. срок. 
т. 89164557592, т. 2-63-42.

РАЗНОЕ:

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: СтРо-
итеЛьСтво Домов, Бань 
(брус, каркас); внутРенняя, 
наРуЖная отДеЛКа (сай-
динг, вагонка); КРыШи ЛюБой 
СЛоЖноСти. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* Бригада строителей вы-
полнит все строительные ра-
боты: КРыШа, ФунДамент, 
ПРиСтРойКи, СаРаи. замена 
БРевён. гаРаЖи. Скидка пенсио-
нерам 20%. т. 8-930-836-32-04.

* ПечниК. КЛаДКа и Ремонт. 
т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21, 
Сергей.

* изготовЛение ПамятниКов. 
низкие цены. т. 8-919-015-27-28.

* ПамятниКи. Карельский 
гранит, мрамор от производителя. 
Комплект от 8 тыс. руб. Скидки до 
20%. г. Петушки, ул. нижегород-
ская, д. 5, трасса м-7 (напротив 
м-на «магнит»). т. 8-964-699-00-16; 
сайт: www.ngranit.ru.

* антенны всех видов. Любые ра-
боты. Ремонт теЛевизоРов. Пенси-
онерам – скидки. т. 8-910-775-90-04.

* СПутниКовое и циФРовое 
тв. установка. обмен. Ремонт. 
т. 8-910-673-18-03.

* 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.

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

* гРузоПеРевозКи: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз строительного мусора. 
уСЛуги СПецтехниКи. т. 8-910-
777-95-95.

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

* гРузоПеРевозКи. «Фиат-Ду-
като» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

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

* уСЛуги автоКРана. т. 8-960-
737-84-33.

* уСЛуги СиДеЛКи. Без выходных. 
Круглосуточно. т. 8-915-798-51-97.

*  Ремонт хоЛоДиЛьниКов 
и СтиР. маШин. Пенсионерам - 
скидки. т. 8-905-146-93-16.

* ДоСтавКа. щебень, песок. 
т. 8-915-240-73-13. 

Районной эксплуатационной газовой службе 
в г. Петушки требуются на постоянную работу:
Слесари по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 
(на участок г.  Покров) - сдельная оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 
(на участок г. Покров)

Техник строительно-монтажной 
службы

Мастер комплексной службы 
г. Покров

 г. Петушки, ул. Трудовая, д. 11, 
тел. 8 (49243) 2-22-36

(Р
ек

ла
м

а)

8 о Б ъ я в Л е н и я ,  о Ф и ц и а Л ь н а я  и н Ф о Р м а ц и я Пятница
27 марта 2020 года

(Продолжение на стр. 11).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 20.03.2020 Г. ПЕТУШКИ №605

О назначении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:090134:73

Рассмотрев обращение василенковой Любовь 
андреевны, руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «Петушинский район», ад-
министративным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
Петушинского района от 13.02.2019 № 499, уставом 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», постановляю:

1. назначить на 10.04.2020 года проведение 
публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 33:13:090134:73, располо-
женного по адресу (описание местоположения): 
владимирская область, Петушинский район, му-
ниципальное образование Пекшинское (сельское 
поселение), деревня новинки, в части уменьше-
ния минимальных отступов от красных линий 
улиц до индивидуального жилого дома с 5,0 м до 
4,50 м (далее – Разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090134:73, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образова-
ние Пекшинское (сельское поселение), деревня 
новинки.

3. С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации Петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительногонад-
зора Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по Разрешению 
(далее – Комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. Подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3. Разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации Петушинского 
района (город Петушки, Советская площадь, д. 5);

6.4. Разместить Разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Петушинский район» (http: petushki.
info);

6.5. Провести экспозицию Разрешения по адре-
су: владимирская область, город Петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. Провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. Подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по Разрешению главе администрации Петушинско-
го района.

8. заинтересованные лица вправе предста-
вить в письменной форме свои предложения и 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний в 
отдел (инспекцию) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинскогорайона по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 
(49243) 2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  20.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 606

О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070112:1019

Рассмотрев обращение нуруллиной Любови 
Павловны, руководствуясь статьями 5.1, 39 градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «Петушинский район», административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства на территории сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации Петушинского рай-
она от 14.03.2019 № 705, уставом муниципального об-
разования «Петушинский район», постановляю:

1. назначить на 09.04.2020 года публичные 
слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«Предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070112:1019, 
адрес (описание местоположения): владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное об-
разование Петушинское (сельское поселение), де-
ревня Костино (далее - Разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070112:1019, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское (сель-
ское поселение), деревня Костино.

3. С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации Петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 

строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 

на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  20.03.2020 №605

Публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства в части умень-
шения минимальных отступов от красных линий 
улиц до индивидуального жилого дома с 5,0 м до 
4,50 м на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:090134:73, расположенного по адресу 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное об-
разование Пекшинское (сельское поселение), 
деревня новинки.

Председатель комиссии:
тришин Сергей валерьевич - председатель Ко-

митета по управлению имуществом Петушинского 
района.

заместитель председателя комиссии: 
Парфёнова Людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом Ко-

митета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Секретарь:
галко надежда анатольевна - заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

члены комиссии:
Перегудова татьяна ивановна - глава админи-

страции муниципального образования Пекшин-
ское (по согласованию);

Бабенкова ирина викторовна - заведующий от-
делом охраны окружающей среды и экологическо-
го контроля администрации Петушинского района.

Примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее 
постановление.



09.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.20 м/ф «мадагаскар» 6+
15.00 м/ф «мадагаскар-2» 6+
16.40 Х/ф «ТЕРмИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРмИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «СЕРДцЕЕДКИ» 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 м/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+

06.00, 08.45 мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 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+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «УбОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Путешествие по 
судьбе 16+
04.15, 05.15 тайные знаки 16+

06.00 Баскетбол. единая лига втБ. униКС 
(Казань) - «химки» 16+
08.00, 13.20, 20.00, 22.10 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 однажды в англии 12+
09.45 Футбол. Суперкубок уеФа. «Ли-
верпуль» (англия) - «челси» (англия) 0+
13.15, 16.05, 19.55 новости
13.50 неизведанная хоккейная Россия 12+
14.20 волейбол. чемпионат России- 2019 
г. мужчины. Финал. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «зенит-Казань». 3-й матч 0+
16.10 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
16.30 хоккей. чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Швеция - Швейцария. трансляция 
из Дании 0+
20.30 чудеса евро 12+
21.00 Реальный спорт. Баскетбол 16+
22.00 Лица баскетбола 12+
23.00 открытый показ 12+
23.30 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
чемпионы против легенд» 12+
00.35 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
01.40 Кикбоксинг. Fair Fight. василий 
Семёнов против артёма Пашпорина. 
трансляция из екатеринбурга 16+
03.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы «Сай-
борг» Жустино. трансляция из СШа 16+
05.00 Реальный спорт. Баскетбол 12+

2 апреЛя, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.50, 03.05 время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.40 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОмЩИцА» 12+
23.15 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАмАНКА» 16+

05.20, 13.40 мой герой 12+
06.00 Х/ф «чЕмПИОНЫ» 6+
07.55 Полезное «настроение» 16+
08.10 Доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ТЫ - мНЕ, Я - ТЕбЕ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
14.50 город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» 12+
22.35 10 самых... неожиданные звёздные 
пары 16+
23.05, 02.35 Д/ф «актерские судьбы. вос-
ток - дело тонкое» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский против 
абрамовича 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.15 удар властью. Распад СССР 16+

05.15, 03.50 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬбЫ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 захар Прилепин. уроки русского 
12+
03.05 таинственная Россия 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая планета 
земля» 12+
08.25 м/ф «ну, погоди!» 12+
08.40, 22.15 Х/ф «мИХАЙЛО ЛОмОНО-
СОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про Петра 
Капицу» 12+
12.20, 18.50, 00.40 игра в бисер 12+
13.00 Корифеи Российской медицины 
12+
14.20 м/ф «Дюймовочка» 12+
15.10 новости: подробно: театр 12+
15.25 моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
17.55 Фестиваль вербье 12+
19.45 главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «миссия полета к Солнцу» 12+
21.30 Энигма. томас хэмпсон 12+
00.00 черные дыры 12+
02.30 Д/ф «малайзия. остров Лангкави» 
12+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ГЕЙмЕР» 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УмРЕТ НИКОГ-
ДА» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
цАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00 однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-цЕНТР» 16+
23.15 Дом-2. город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.15, 03.05 STAND UP 16+
02.10 THT-Club 16+
03.50, 04.40, 05.30 открытый микрофон 
16+
06.20, 06.45 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 6+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 м/ф «мадагаскар-2» 6+
14.40 м/ф «мадагаскар-3» 0+
16.25 Х/ф «ТЕРмИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬм» 16+
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕчНОЙ ЛЮбВИ» 
0+
03.35 м/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
04.55 м/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 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+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
апокалипсис 16+

06.00 Баскетбол. единая лига втБ. «хим-
ки» - «нижний новгород» 0+
08.00, 12.05, 15.55, 22.10 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Лыжный спорт. чемпионат мира- 
2019 г. Лучшее 0+
11.00 «новая школа. молодые тренеры 
России». Специальный репортаж 12+
11.30 Дома легионеров 12+
12.00, 15.50 новости
12.35 неизведанная хоккейная Россия 
12+
13.05 волейбол. чемпионат России- 2019 
г. мужчины. Финал. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «зенит-Казань». 4-й матч 0+
16.30 Футбольное столетие. евро. 1980 
г 12+
17.00 Футбол. чемпионат мира- 2002 г. 
Россия - Бельгия 0+
19.00 Жизнь после спорта 12+
19.30 Биатлон. Кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины. трансляция из 
Финляндии 0+
20.20 «мартен Фуркад. вернуться, чтобы 
уйти». Специальный репортаж 12+
20.50 Реальный спорт. зимние виды 
спорта 16+
21.50 «наши победы». Специальный 
обзор 12+
22.40 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. трансляция из 
СШа 16+
01.10 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
01.30 хоккей. чемпионат мира- 2018 г. 
чехия - Россия. трансляция из Дании 0+
04.00 Санный спорт. чемпионат мира. 
трансляция из Сочи 0+

3 апреЛя, пятНица

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. Дети 0+
23.20 вечерний ургант 16+
00.15 Д/ф «история уитни хьюстон» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 аншлаг и Компания 16+
00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «жЕНИХ» 12+

06.00 Х/ф «чЕмПИОНЫ. бЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
08.00 Полезное «настроение» 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф «мОЙ ЛУчШИЙ ВРАГ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕмЕНИ» 
18+
14.50 город новостей
18.10, 03.45 Х/ф «ЗАЛОжНИКИ» 16+
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНцА» 12+
22.00, 02.30 в центре событий 16+
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.05 Д/ф «из-под полы. тайная империя 
дефицита» 12+
01.50 Д/ф «наследство советских милли-
онеров» 12+
03.30 Петровка, 38 16+

05.15 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬбЫ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.10 чП. Расследование 16+
23.40 Квартирник нтв у маргулиса 16+
01.05 ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «миссия полета к Солн-
цу» 12+
08.20 м/ф «ну, погоди!» 12+
08.35 Х/ф «мИХАЙЛО ЛОмОНОСОВ» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 новости куль-
туры
10.20 Х/ф «мУжЕСТВО» 12+
11.25 Д/ф «олег Жаков» 12+
12.05 открытая книга 12+
12.35 Д/ф «ядерная любовь» 12+
14.20 м/ф «Летучий корабль». «загадоч-
ная планета» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. томас хэмпсон 12+
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
17.40 Фестиваль вербье 12+
18.50 царская ложа 12+
19.45 искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ жЕЛАНИЙ» 
12+
23.30 2 верник 2 12+
00.15 Х/ф «ЗЕРНО» 12+
02.35 мультфильм для взрослых 12+

05.00 военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
09.00, 13.00 Совбез 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00, 03.45 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/п «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+
23.00 Х/ф «И цЕЛОГО мИРА мАЛО» 
16+
01.40 Х/ф «УмРИ, НО НЕ СЕЙчАС» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
цАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.30 однажды в России 16+
20.30 нам надо серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00 ералаш 6+
06.20 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 6+
06.35 м/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАж» 12+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 м/ф «мадагаскар-3» 0+
10.40 уральские пельмени. СмехBook 16+
13.05 Шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУжбА» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
02.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.30 м/ф «Рэтчет и Кланк. галактиче-
ские рейнджеры» 6+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 16+
11.30 новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцЫ» 16+
19.30 Х/ф «РЭД» 16+
21.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ мОмЕНТ» 16+
23.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+
01.30 Х/ф «УбОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 чтец 12+

06.00 Баскетбол. единая лига втБ. «аста-
на» (Казахстан) - «химки» 0+
08.00, 12.00, 22.15 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины. трансляция из 
Финляндии 0+
09.55 «мартен Фуркад. вернуться, чтобы 
уйти». Специальный репортаж 12+
10.25 Реальный спорт. зимние виды 
спорта 12+

11.25 неизведанная хоккейная Россия 
12+
11.55, 15.00, 17.15 новости
12.30 Футбольное столетие. евро. 1980 
г 12+
13.00 Футбол. Суперкубок испании. 1/2 
финала. «валенсия» - «Реал» (мадрид). 
трансляция из Саудовской аравии 0+
15.05 Футбол. Суперкубок испании. 
1/2 финала. «Барселона» - «атлетико». 
трансляция из Саудовской аравии 0+
17.20 Футбол. Суперкубок испании. 
Финал. «Реал» (мадрид) - «атлетико». 
трансляция из Саудовской аравии 0+
20.45 все на Футбол! 16+
21.45 «агенты Футбола». Специальный 
репортаж 12+
22.45 Профессиональный бокс. теренс 
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляу-
скаса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем весе. майкл 
Конлан против владимира никитина. 
трансляция из СШа 16+
01.35 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
01.55 хоккей. чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Словакия. трансляция из Дании 
0+
04.00 Лыжный спорт. чемпионат мира- 
2019 г. Лучшее 0+

4 апреЛя, сУББота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Х/ф «ОПЕРАцИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮчЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 время
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «ЕВА» 18+
01.45 мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 наедине со всеми 16+

05.00 утро России. Суббота 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
20.40 Х/ф «СчАСТЬЕ мОжНО ДАРИТЬ» 
12+
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+

05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «олег Даль. между прошлым и 
будущим» 12+
05.30 Х/ф «ДЕЛО бЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «николай и Лилия гриценко. 
отверженные звёзды» 12+
09.00 выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+
10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕц мАРИИ мЕДИ-
чИ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45, 17.10 Т/с «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.40 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные жёны 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.10 С/р «Кто так шутит?» 16+

05.15 чП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «АФОНЯ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 ты не поверишь! 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 международная пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СчЕТчИКУ» 16+

06.30 валерий Брюсов «Блудный сын» 
12+
07.05 м/ф «Стёпа-моряк» 12+
07.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
10.00, 17.30 телескоп 12+
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ жЕЛАНИЙ» 
12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
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13.10, 01.30 Д/ф «Дикие анды» 12+
14.00 Д/с «архи-важно» 12+
14.30 Д/ф «Берег трамвая» 12+
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
15.50 Д/ф «Шигирский идол» 12+
16.30 йонас Кауфман, Кристине опо-
лайс, андрис нелсонс и Бостонский 
симфонический оркестр 12+
18.00 Д/ф «технологии чистоты» 12+
18.40 Д/ф «Страна Данелия» 12+
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИчАЛУ» 6+
21.00 агора 12+
22.00 Х/ф «СИбИРИАДА» 12+
00.10 нора Джонс на фестивале «Балуаз 
сесьон» 12+
02.20 мультфильмы для взрослых 12+

05.00 невероятно интересные истории 
16+
07.45 м/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+
09.15 минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф «ИСХОД. цАРИ И бОГИ» 12+
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.10 Х/ф «бЕН-ГУР» 16+
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.45 тайны чапман 16+

07.00, 01.05 тнт MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 народный ремонт 16+
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 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
20.00 Х/ф «ДЕВУШКИ бЫВАЮТ РАЗ-
НЫЕ» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.25 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 6+
06.45 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 м/с «Драконы. гонки по краю» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «ЗНАКОмСТВО С РОДИТЕЛЯ-
мИ» 16+
12.55 Х/ф «ЗНАКОмСТВО С ФАКЕРА-
мИ» 16+
15.20 Х/ф «ЗНАКОмСТВО С ФАКЕРА-
мИ-2» 16+
17.15 м/ф «хороший динозавр» 12+
19.05 м/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.10 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУжбА» 18+

01.45 Х/ф «чЕЛОВЕК В жЕЛЕЗНОЙ 
мАСКЕ» 0+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 м/ф «Старые знакомые» 0+

06.00, 09.45 мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
11.45, 19.00 Последний герой. зрители 
против звёзд 16+
13.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+
15.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ мОмЕНТ» 16+
16.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА 
НА КАНАЛЕ» 16+
20.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ НА КАНАЛЕ» 16+
22.15 Х/ф «ЗНАчИТ, ВОЙНА» 16+
00.15 Х/ф «ИГРА» 18+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 охотники за привидениями 16+

06.00 Футбол. Лига европы. Финал. 
«челси» (англия) - «арсенал» (англия). 
трансляция из азербайджана 0+
08.30, 14.55, 20.45, 22.15 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.30 «агенты Футбола». Специальный 
репортаж 12+
10.00 все на Футбол! 12+
11.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Ленина Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутяжёлом 
весе. александр усик против чазза уи-
зерспуна. трансляция из СШа 16+
12.45, 14.50 новости
12.50 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против иваны хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбова. трансля-
ция из СШа 16+
14.20 «Сезон, который не мог закончить-
ся». Специальный репортаж 12+
15.30 наши на евро. че- 2008 г 12+
16.00 Футбол. чемпионат европы- 2008 г. 
1/4 финала. нидерланды - Россия 0+
18.00 Футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала. испания - Россия 0+
20.00 идеальная команда 12+
21.15 евротур 12+
21.45 открытый показ 12+
23.00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против юриоркиса гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. трансляция из СШа 16+
01.15 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
01.35 хоккей. чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Швеция - Швейцария. трансляция 
из Дании 0+
05.00 Д/ф «Продам медали» 12+

5 апреЛя, воскресеНЬе

05.00, 06.10 Т/с «КОмИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 видели видео? 6+
14.10 теория заговора 16+

15.10 Х/ф «ОПЕРАцИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮчЕНИЯ ШУРИКА» 6+
17.00 Большой новый концерт маскима 
галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 время
22.00 что? где? Когда?
23.10 Х/ф «АЛИТА. бОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
01.20 мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 наедине со всеми 16+

04.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 Когда все дома с тимуром Кизяко-
вым 12+
09.30 устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
12.15 я не вдова 12+
13.20 Х/ф «УПРАВДОмША» 12+
18.00 танцы со звёздами 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. Кремль. Путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 опасный вирус 12+
01.00 Х/ф «мЫ ВСЁ РАВНО бУДЕм ВмЕ-
СТЕ» 12+

05.25 московская неделя 12+
05.45 Х/ф «ТЫ - мНЕ, Я - ТЕбЕ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... неожиданные звёздные 
пары 16+
08.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНцА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ мИНА» 0+
14.30 московская неделя
15.05 хроники московского быта 12+
15.55 Прощание. георгий юнгвальд-
хилькевич 16+
16.50 Д/ф «Женщины юрия Любимова» 
16+
17.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАмЯТЬ» 12+
21.40, 00.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
01.40 Х/ф «мОЙ ЛУчШИЙ ВРАГ» 
12+
04.45 Д/ф «укол зонтиком» 12+

05.20 таинственная Россия 16+
06.05 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.10 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 маска 12+
22.50 звезды сошлись 16+
00.25 основано на реальных событиях 
16+
03.00 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

06.30 м/ф «маленький Рыжик». «ново-
селье у Братца Кролика». «Подземный 
переход» 12+
07.55 Х/ф «мАмА АНУШ» 12+
09.10 обыкновенный концерт 12+
09.40 мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИчАЛУ» 6+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Д/ф «виктор Попов. Лучше хором» 
12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «НАШИ мУжЬЯ» 12+
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном конвер-
те» 12+
16.30 Картина мира с михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг алексея дёмина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Х/ф «СУДЬбА чЕЛОВЕКА» 0+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф «СИбИРИАДА» 12+
00.00 Жаки террасон в концертном зале 
«олимпия» 12+
01.50 искатели 12+
02.40 мультфильм для взрослых 12+

05.00 тайны чапман 16+
07.20 Х/ф «И цЕЛОГО мИРА мАЛО» 16+
09.45 Х/ф «УмРИ, НО НЕ СЕЙчАС» 12+
12.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
15.10 Х/ф «КВАНТ мИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.15 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
20.00 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30 тнт. Gold 16+
08.00 народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 
16+
19.00, 19.45 Т/с «СОЛДАТКИ» 16+
20.30 холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 тнт MUSIC 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.40 ералаш 6+
06.25 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 6+
06.45 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 м/с «Драконы. гонки по краю» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00, 13.00 Шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 м/ф «Босс-молокосос» 6+

12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬм» 16+
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
18.40 Х/ф «ТОР» 12+
21.00 Х/ф «ТОР-2. цАРСТВО ТЬмЫ» 
12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕчНОЙ ЛЮбВИ» 
0+
04.20 м/ф «Рэтчет и Кланк. галактиче-
ские рейнджеры» 6+

06.00, 08.45 мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.15 новый день 16+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
12.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.45 Х/ф «ЗНАчИТ, ВОЙНА» 16+
16.45 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
21.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 
18+
23.30 Последний герой. зрители против 
звёзд 16+
00.45 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 охотники за привидениями 16+

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«тоттенхэм» (англия) - «Ливерпуль» 
(англия). трансляция из испании 0+
08.30, 14.55, 22.00 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
09.30 Футбол. чемпионат мира- 2002 г. 
Россия - Бельгия 0+
11.30 Жизнь после спорта 12+
12.00, 14.50 новости
12.05 «Сезон, который не мог закончить-
ся». Специальный репортаж 12+
12.35 идеальная команда 12+
13.20 чудеса евро 12+
13.50 Профессиональный бокс. Сауль 
альварес против Сергея Ковалёва. Бой 
за титул чемпиона WBO в полутяжёлом 
весе. Райан гарсия против Ромеро Дуно. 
трансляция из СШа 16+
15.35 инсайдеры 12+
16.10 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Спартак» (москва) - цСКа 0+
18.10 «Спартак» - цСКа. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 После Футбола с георгием чердан-
цевым 16+
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (москва) - «зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
21.30 открытый показ 12+
22.45 Профессиональный бокс. матвей 
Коробов против Криса юбенка-мл. 
Джермалл чарло против Денниса 
хогана. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. трансляция 
из СШа 16+
01.00 Футбол. Суперкубок испании. 
Финал. «Реал» (мадрид) - «атлетико». 
трансляция из Саудовской аравии 0+
04.30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против иваны хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбова. трансля-
ция из СШа 16+

По горизонтали:
1. чиновник, не чистый на руку 2. высший орган за-

конодательной власти  3. Лекарство для сердечника 
4. участник сбора статистики о жителях страны 5. Латин-
ское «сочетание» 6. выпуклость, рост объема  7. автор 
остро-социальных произведений  8. Переносная лест-
ница  9. человек, не способный различать цвета 10. тро-
пический плод  52. Садовый цветник в виде к.-л. фигуры 
11. известная в астрологическом мире фами-
лия 12. Колесная система самолета  13. народ 
ближнего зарубежья (мн.ч.) 14. Плоды деревьев (общее)  15. установле-
ние смысла незнакомого слова 16. Плодовый кустарник 17. Прелюдия к 
тренировке  18. Принадлежность для бокса  19. Полуфабрикат, болван-
ка 20. Библейская невеста Соломона  21. основание доказательства 
22. гладкая поверхность, дающая отражение 23. Путешествующий на авто 
24. одно из имен Девы марии 25. искривление позвоночника 26. гигантская 
звездная система во вселенной  27. Помутнение хрусталика глаза 

По вертикали:
28. Роман-великан  29. Десертное вино 30. Прибор для считывания инфор-

мации 31. «Памятка» на дереве, «носу» 17. азартная игра 32. вымысел, сказка 
33. оранжерея, парник 34. Краткая запись на полях 35. отрицание общеприня-
тых ценностей  36. очень маленькая часть ч.-л. 37. очаг омертвления в тканях при 
спазме сосудов  38. членистоногое ядовитое насекомое  39. Роман Ф. Достоев-
ского  40. налог пушниной с народов Сибири и Севера (устар.) 9. мелкая под-
робность 41. Жаргонное название бандитского притона 42. Старинная мужская 
верхняя одежда 43. Летчик-космонавт СССР 44. оборот на острие пуанта 45. мек-
сиканская водка 46. вечерняя прогулка 47. Элемент фигурного катания  48. один 
из индуистских богов 49. Регресс, ослабление деятельности  50. объявление о 
предстоящих гастролях 51. Река в закавказье  52. Работник одного из театральных 
цехов 53. вольнодумец, свободомыслящий 54. цвет сажи  55. Форменная одежда 
56. наименьшее количество 57. ветхое, тесное жилье  58. грызун семейства бели-
чьих 59. надбавка стоимости 60. мошенник, обманщик 61. Дьявол, повелитель 
зла  62. Родной город Добрыни никитича 63. Декоративная композиция из стекла

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Взяточник 2. Парламент 3. Валидол 4. Переписчик 5. Комбинация 6. Вздутие 7. Публицист 8. Стремянка 
9. Дальтоник 10. Ананас 52. Клумба 11. Глоба 12. Шасси 13. Латыши 14. Фрукты 15. Дефиниция 16. Смородина 17. Разминка 18. Перчатка 
19. Заготовка 20. Суламифь 21. Аргумент 22. Зеркало 23. Автотурист 24. Богородица 25. Сколиоз 26. Галактика 27. Катаракта
ПО ВЕРТИКАЛИ:  28. Эпопея 29. Мускат 30. Сканер 31. Зарубка 17. Рулетка 32. Небылица 33. Теплица 34. Заметка 35. Нигилизм 36. Частица 
37. Инфаркт 38. Скорпион 39. Идиот 40. Ясак 9. Деталь 41. Хаза 42. Камзол 43. Гречко 44. Пируэт 45. Текила 46. Моцион 47. Волчок 
48. Кришна 49. Спад 50. Анонс 51. Иора 52. Костюмер 53. Либерал 54. Чернота 55. Униформа 56. Минимум 57. Трущоба 58. Бурундук 
59. Наценка 60. Аферист 61. Сатана 62. Рязань 63. Витраж



(инспекции) земельно-градостроительного надзора Комите-
та по управлению имуществом Петушинского района (далее 
– организатор публичных слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по Разрешению (далее – Комиссия) 
согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. Подготовить оповещение о начале публичных слуша-

ний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слу-

шаний в районной газете «вперед» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» (http: petushki.info);

6.3. Разместить оповещение о начале публичных слуша-
ний на информационном стенде, оборудованном в здании 
администрации Петушинского района (город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5);

6.4. Разместить Разрешение и информационные мате-
риалы на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинский район» 
(http: petushki.info);

6.5. Провести экспозицию Разрешения по адресу: влади-
мирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 6;

6.6. Провести собрание участников публичных слушаний;

6.7. Подготовить и опубликовать заключение о резуль-
татах публичных слушаний на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» (http: petushki.info) и в районной газе-
те «вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний провести 
публичные слушания в установленном порядке и с учетом ре-
зультатов публичных слушаний представить протокол, заклю-
чение, рекомендации по Разрешению главе администрации 
Петушинского района.

8. заинтересованные лица вправе представить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в протокол публичных 
слушаний в отдел (инспекцию) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района по адресу: владимирская область, Петушинский рай-
он, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8(49243)2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления возложить 
на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те «вперед» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  20.03.2020 №606 

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предпринимательство» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070112:1019, адрес (описание местоположения): влади-
мирская область, Петушинский район, муниципальное обра-
зование Петушинское (сельское поселение), деревня Костино.

Председатель комиссии:
тришин Сергей валерьевич - председатель Комитета по 

управлению имуществом Петушинского района.
заместитель председателя комиссии: 
Парфёнова Людмила александровна  - консультант-

юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управ-
лению имуществом Петушинского района. 

Секретарь комиссии: 
галко надежда анатольевна – заведующий отделом (ин-

спекции) земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

члены комиссии:
Курочка Павел владимирович - и.о. главы администра-

ции муниципального образования Петушинское (сельское 
поселение) (по согласованию);

Бабенкова ирина викторовна - заведующий отделом ох-
раны окружающей среды и экологического контроля админи-

страции Петушинского района.
Примечание: в случае отсутствия члена комиссии допу-

скается его замена лицом, исполняющим его обязанности 
путем объявления на заседании комиссии, без внесения из-
менений в настоящее постановление.

завизировано:
Первый зам. главы администрации по развитию инфра-

структуры и ЖКх, председатель Куи Петушинского района 
а.в. Курбатов

заместитель начальника правового управления С.в. тро-
фимов

заведующий отдела (инспекции) земельно-градострои-
тельного надзора Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района т.в. волкова

Соответствие текста файла и оригинала документа    
   ___________________
подтверждаю                        (подпись исполнителя)
исп. н.а. галко – заместитель заведующего отдела (ин-

спекции) земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района (т. 2-21-70)

Разослано:
Дело – 3  
заявитель – 2
Куи – 2

11оБъявЛения, РеКЛама, оФициаЛьная инФоРмация (16+)Пятница
27 марта 2020 года

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

е
к

л
а

м
а

)
(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)

(Продолжение следует).

(Р
е

к
ла

м
а

)

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      4 апреля
продАжА кур-МоЛодок, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(Р
ек

ла
м

а)

костерёво (у рынка) в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

ТеПлицы
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)
(Р

ек
ла

м
а)

(окончание. начало на стр. 8).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ооо «ав-
густ» зубковым андреем викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-82, 
контактный телефон 8(49243) 2-16-50, по-
чтовый адрес: 601144, г. Петушки влади-
мирской области, ул. чкалова, д.10, элек-
тронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  33:13:090125:102  
расположенного по адресу:  обл. влади-
мирская, р-н Петушинский, Снт "меще-
ра",  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является 
Рахимова Любовь Петровна, проживающая 
по адресу: московская область, г. Железно-
дорожный, ул. новая, д. 27, кв.50, телефон: 
8-902-884-00-68, 8-905-145-05-38

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. чкалова, д.10 « 28» апреля 
года в 11 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «10» апреля  
года по « 27» апреля 2020 года по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. чка-
лова, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «10» апреля  года по « 27» 
апреля 2020 года по адресу: владимирская 
область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с 
правообладателями всех смежных зе-
мельных участков в кадастровом квартале 
33:13:090125, 33:13:090131

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 ооо «ав-
густ» зубковым андреем викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-82, 
контактный телефон 8(49243) 2-16-50, по-
чтовый адрес: 601144, г. Петушки влади-
мирской области, ул. чкалова, д.10, элек-
тронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  33:13:060222:168  
расположенного по адресу:  обл. владимир-
ская, р-н Петушинский, снт Росинка-1, уч-к 
166, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ являет-
ся Филиппов Сергей валентинович, прожи-
вающая по адресу: владимирская область, 
г. Покров, ул. Фейгина, д. 1а, кв.34, телефон: 
8-961-250-80-29

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

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «10» апреля  
года по « 27» апреля 2020 года по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. чка-
лова, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «10» апреля  года по « 27» 
апреля 2020 года по адресу: владимирская 
область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с 
правообладателями всех смежных зе-
мельных участков в кадастровом квартале 
33:13:060222

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 кадастро-
вую деятельность-24649; выполняются 
кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:090101:29, расположенного по адре-
су: владимирская область, Петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселе-
ние), снт «звездочка», участок 20 (када-
стровый квартал 33:13:90101).

заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Журавлева вероника юрьевна, по-
чтовый адрес: московская обл., г. Реутов, 
ул. Комсомольская, дом 12, кв. 219, кон-
тактный телефон: 8 903 210 17 47.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: владимирская область, Петушинский 
район, п. городищи, ул. Советская, д. 118. 
«27» апреля 2020 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 согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с «27» марта 2020 г. по «27» апреля 2020 
г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «27» марта 2020 г. 
по «27» апреля 2020 г., по адресу: 601120 
владимирская обл. Петушинский р-н, 
г. Покров, ул. Советская, д. 21а, оф. 22, 

ооо «Квадратный метр»
Смежные земельные участки: с ка-

дастровым номером 33:13:090101:102, с 
правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, рас-
положен по адресу: владимирская обл., 
Петушинский р-н, мо нагорное (сельское 
поселение), снт «звездочка», участок 118; с 
кадастровым номером 33:13:090101:147, с 
правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, рас-
положен по адресу: владимирская обл., 
Петушинский р-н, снт «звездочка»;

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007г. № 221-
Фз «о кадастровой деятельности»).

13.3.  Количество учреждений, имеющих контракты на обеспечение телефонной 
связью и интернетом кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1

мероприятие е 1 Реализация национального проекта «Современная школа»
е1.1. число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реали-
зации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом

кол-во 0 0 0 0 0 1 3 4 4

е1.2. численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гума-
нитарного профилей, нарастающим итогом

кол-во 0 0 0 0 0 132 850 1000 1000

е1.3. Количество учителей предметной области «технология», прошедших курсы 
повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий 
реального сектора экономики, нарастающим итогом

кол-во 0 0 0 0 0 5 13 18 18

е 1.4. Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и на-
ставничества % 0 0 0 0 0 6 10 20 35

е 1.5. Доля организаций, реализующих программы начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, в сетевой форме % 0 0 0 0 0 4,7 10 20 35

е 1.6. Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механиз-
мы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием обще-
образовательных организаций

% 0 0 0 0 0 4,7 10 20 35

мероприятие е 2 Реализация национального проекта «успех каждого ребенка»
е2.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-
нием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет % 0 0 0 0 0 73,0 75 76 76

е2.2.Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-
техническую базу для занятий физкультурой и спортом, нарастающим итогом % 0 0 0 0 0 1 2 3 4

е2.3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных про-
граммами дополнительного образования, в том числе с использованием дистан-
ционных технологий

% 0 0 0 0 0 36 46 52 56

е2.4. число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «уроки настоящего» или иных аналогич-
ных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на ран-
нюю профориентацию.

Кол-во 0 0 0 0 0 2471 3000 4000 4700

мероприятие е 4 Реализация национального проекта «образование» «цифровая образовательная среда»
е4.1. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного об-
разования для детей и среднего профессионального образования, для которых фор-
мируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам.

% 0 0 0 0 0 0 5 6 7

е4.2.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего об-
разования, дополнительного образования детей и среднего профессионального 
образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образователь-
ной среды, в общем числе образовательных организаций.

% 0 0 0 0 0 0 14 19 24

е4.3. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повы-
шение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная циф-
ровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педаго-
гических работников общего образования.

% 0 0 0 0 0 0 5 10 25

Продолжение. ПоСтановЛение аДминиСтРации  ПетуШинСКого  Района владимирской области г. Петушки 
от 14.01.2020 №  66. начало в №20.



Прогноз погоды с 27 марта по 2 апреля
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +13 +13 +13 +5 +2 +5 +8
ночью -1 0 +3 -3 -6 -5 +2

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 764 761 750 748 752 750 747

направление ветра Сз ю юз С юз юз юз
Скорость ветра, м/с 3 4 5 7 4 7 7

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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ЗДесь мОглА бы быТь 
ВАшА РеклАмА!

Наша группа Вконтакте:
vk.com/vpered_petushki
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Рассрочку предоставляет ПАО «Почта банк». лицензия №650 Цб РФ от 25.03.16 г.

(Р
е

к
л

а
м

а
)

Как защититься от коронавируса,
если вам за 60

Дорогого 
и ЛЮБиМого отца 
и ДеДа аЛексеева 

аЛексаНДра 
МихаЙЛовича 

с ЮБиЛееМ!
пусть годы тебя не 
огорчают, а приносят 
только радость, 
здоровье и хорошее 
настроение.

Дети, внуки.

соЮз пеНсиоНеров 
Мо-14 г. петУшки 

серДечНо позДравЛяет 
староверова ЛеоНиДа 

МироНовича 
с ЮБиЛееМ!

Желаем в прекрасный юбилей
получать внимание друзей,
ощущать свое благополучие,
замечать хорошее во всем.
счастья вам и здоровья!
с днем рождения!

Сотрудники центральной меж-
поселенческой библиотеки провели 
для учащихся  3 и 4 классов мБоу 
«аннинская ооШ» творческую ма-
стерскую  «Дымковская игрушка», 
посвященную году народного твор-
чества. из презентации ребята уз-
нали историю промысла  и его тра-
диции.  Ребятам рассказали о том, 
что это ремесло передавалось из 
поколения в поколение по женской 
линии. учащиеся ознакомились с 
разновидностями  игрушек и их 
оформлением.  Детям показали цве-
товой спектр и виды орнаментов. 
заинтересовал ребят ролик «Дым-
ковская игрушка из пластилина». 

ознакомившись с ремеслом, 
ребята приступили к мастер-клас-
су «Дымковская игрушка».  Работы 
получились очень интересные и 
красочные.

«ДЫмКОВСКАЯ ИГРУШКА»

НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИН-
ФЕКцИЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ОТ бОЛЬ-
НОГО чЕЛОВЕКА К ЗДОРОВОмУ 
чЕЛОВЕКУ чЕРЕЗ бЛИЗКИЕ КОН-
ТАКТЫ. КОГДА чЕЛОВЕК чИХАЕТ 
ИЛИ КАШЛЯЕТ РЯДОм С ВАмИ. 
КОГДА КАПЕЛЬКИ СЛИЗИ ИЗО 
РТА И НОСА бОЛЬНОГО ПОПАДА-
ЮТ НА ПОВЕРХНОСТИ, К КОТО-
РЫм ВЫ ПРИКАСАЕТЕСЬ.

ЛЮДИ «СЕРЕбРЯНОГО ВОЗРАСТА» 
СТАРШЕ 60 ЛЕТ В ГРУППЕ ОСО-
бОГО РИСКА. И СЕЙчАС КАК НИ-
КОГДА ВАжНО ПОЗАбОТИТЬСЯ О 
СВОЁм ЗДОРОВЬЕ. ЭТИ ПРОСТЫЕ 
мЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОмОГУТ 
ВАм ПЕРЕжИТЬ ЭПИДЕмИЮ И НЕ 
ЗАРАЗИТЬСЯ COVID-19. 

Постарайтесь реже посещать общественные места. По 
возможности реже пользуйтесь общественным транс-

портом, особенно в часы пик. Сократите посещение магази-
нов и торговых центров, мФц, банков.

Попросите своих близких или сотрудников социальной 
службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобре-

тением продуктов или необходимых товаров дистанционно.

если ваши близкие вернулись из-за границы и у них по-
явились признаки простуды – ограничьте с ними контак-

ты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской 
помощью. ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье 
вас и ваших родных!

часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для ва-
шего здоровья. мойте их после возвращения с улицы, 

из общественных мест, после контактов с упаковками из ма-
газинов, перед приготовлением пищи. не трогайте руками 
лицо, рот, нос.

запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При 
кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасы-

вайте салфетку сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. 
Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие пред-

меты, которые были вместе с вами в общественных местах и 
в транспорте.

если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не 
только в связи с простудными признаками, но и по дру-

гим проблемам со здоровьем, например, давлением) – не 
ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

если вы заболели простудой, а среди ваших близких 
люди выезжали за рубеж в последние 2 недели, обяза-

тельно скажите об этом врачу. он назначит анализ на новую 
коронавирусную инфекцию.

Оставайтесь на связи - проверяйте уровень заряда батареи 
Вашего телефона.

КОРОНАВИРУС: бЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 25 мАРТА
По состоянию на 09:00 25 марта во владимир-

ской области не выявлено случаев заражения ко-
ронавирусом.

Под медицинским наблюдением находится 
5281 человек. все они – граждане России, симпто-
мов коронавирусной инфекции не имеют.

число обращений больных с признаками 
оРви за прошедшие сутки – 1496 человек. 

в медицинских организациях региона имеется 
двухнедельный достаточный запас противовирус-
ных препаратов. Кроме того, произведена закуп-
ка этиотропных противовирусных препаратов.

Департамент здравоохранения администра-
ции владимирской области напоминает, что если 
вы заболели или почувствовали себя нехорошо 
(не только в связи с простудными признаками, но 
и по другим проблемам со здоровьем) лучше не 
ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом.

номер телефона «горячей линии» департа-
мента здравоохранения по вопросам профи-
лактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 
(800) 707-42-52.

Пресс-служба администрации области.


