
Люди несли к стеле на Со-
ветской площади города жи-
вые цветы, детские игрушки 
и воздушные шары, чтобы 
вместе отпустить их в небо. 
Количество людей, пожелав-
ших выразить свои соболез-
нования кемеровчанам, было 
так велико, что в цветочных 
магазинах города белые шары 
быстро закончились. И люди 
покупали шары других цветов 
– обычные и в форме сердечек, 
ведь сочувствие в беде всегда 
передаётся от сердца к сердцу. 

Некоторые просили поблаго-
дарить предпринимателя С. М. 
Баландину, которая раздавала 
людям шарики бесплатно.

Взрослые и дети все вместе 
отпустили в небо воздушные 
шары и долго следили за их по-
лётом. Глава администрации 
г. Петушки С. М. Агапов объявил 
минуту молчания. И в эти скорб-
ные мгновения молитва звучала 
в душе каждого...

Светлана ЛАРИНА,
фото: И. КОНОВАЛИК.
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«С одНоГо Мы 
ПодВорья...»К ПАВодКу ГотоВы

происшествия

СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ... 
КоГдА очеНь СтрАшНо, ВреМя Не течёт – оНо СочИтСя доЛГИ-
МИ МГНоВеНИяМИ, КоторыМ Нет КоНцА. ты КрИчИшь, СрыВАя 
ГоЛоС, СоБрАВшИМСя ВоКруГ зрИтеЛяМ – МужчИНАМ И жеН-
щИНАМ, ВодИтеЛяМ ПроезжАющИх МИМо МАшИН, Но, КАК В 
КошМАрНоМ СНе, КрИчИшь В БезрАзЛИчНую ПуСтоту. И Про-
доЛжАешь ПрИжИМАть К СеБе МАЛеНьКоГо друГА – чАСтИчКу 
СВоей душИ, уже Не НАдеяСь НИ НА СПАСеНИе, НИ НА МИЛоСер-
дИе. Но, КоГдА НАдежды НА ПоМощь уже Нет, оНА ПрИходИт…  

Это не сцена из фильма 
ужасов. то, что произошло 
на одной из центральных 
петушинских улиц – Строи-
телей, которую безлюдной 
не назовёшь, к тому же в час 
«пик», стало для женщины 
и её маленькой собачки по 
имени Кузя жестокой борь-
бой за жизнь. ольга Влади-
мировна живёт в доме № 8, и 
26 марта, в 16 часов она шла 
в хозяйственный магазин за 
клеем для работы, ведь о. В. 
Саунина – широко известный 
в Петушках, в районе и в об-
ласти мастер-прикладник, и 
совсем скоро в нашей гале-
рее откроется её выставка. 
рядом, на поводке, бежал 
Кузя, которого хозяйка взяла 
с собой прогуляться. 14 лет 
назад ольга Владимировна 
подобрала его на улице, и с 
тех пор они неразлучны. 

Большая чёрная немец-
кая овчарка – холёная, с 
ошейником, явно хозяйская 
– бежала через дорогу пря-
мо на них. её целью была не 
хозяйка, а её собачка, и бро-
силась она именно на неё. 
И бросалась снова и снова, 
пытаясь прорвать защиту ла-
сковых, берегущих от беды 
человеческих рук, рвала 
плоть, зверела от вида и за-
паха крови. А ставшие свиде-
телями этой ужасной сцены 
люди даже не пытались вме-
шаться, хотя всего минуту на-
зад по-свойски беседовали с 
хозяйкой о том, о сём. ольга 
просила находившихся ря-
дом созерцателей дать ей 
хоть что-нибудь для защиты 
– монтировку, которая на-
верняка была в каждой про-
езжавшей мимо машине, 
палку, на худой конец, но её 
мольбы не были услышаны.

Первой пришла на по-
мощь женщина, которая, как 
пояснила ольга, торгует воз-
ле «евросети» грибами. Не 

сразу, но ей удалось схватить 
кровожадную тварь за ошей-
ник. «А потом подбежали 
два мальчишки и девушка, 
которая по пути сломила 
какой-то прутик, лишь бы 
помочь, - со слезами расска-
зывает ольга Владимировна. 
- я отдала им поводок Кузи, 
чтобы ребята сдержали соба-
ку, пока мы с Кузей убежим». 
Вся в синяках, с окровавлен-
ной рукой, на которой оказа-
лась прокушена вена, ольга 
Владимировна взяла такси 
и поехала в ветлечебницу у 
вокзала, чтобы спасти Кузю, 
на теле которого клыки со-
баки-монстра оставили глу-
бокие следы. А когда при-
шла в себя сама, то первым 
делом взяла лист бумаги и 
написала в газету благодар-
ность – правда, не указав 
имён адресатов, поскольку к 
знакомству ситуация не рас-
полагала. 

«огромная Благодар-
ность! двум ребятам и двум 
девушкам, отбившим нас 
26.03.2018 г. от овчарки. Спа-
сибо, ребята!!!». И добави-
ла ниже: «тому, кто укажет 
хозяина немецкой овчарки, 
вознаграждение – 5 тысяч ру-
блей». Ведь должен же кто-то 
ответить за содержание без 
привязи «питомца», посяга-
ющего на здоровье и жизнь 
окружающих? редакция, в 
свою очередь, просит от-
кликнуться молодых людей, 
пришедших на помощь. Мы 
назовём их имена в газете, 
чтобы пятно от недавно слу-
чившегося в Покрове не бро-
сало тень на всю нашу мо-
лодёжь. хорошие и плохие 
люди есть во всех возрастных 
категориях, что и показал 
этот случай. телефоны для 
связи: 2-19-80 (рдК, вахта); 
8-915-754-28-36.

Светлана ЛАРИНА.

«Кемерово, мы с тобой!»
28 мАРТА ВСЯ РОССИЯ СКОР-
БИЛА ВмЕСТЕ С РОДНымИ И 
БЛИЗКИмИ жЕРТВ ТРАГЕДИИ 
В КЕмЕРОВСКОм Тц «ЗИмНЯЯ 
ВИШНЯ». ЭТО В ТРАДИцИИ 
ГРАжДАН НАШЕЙ ОГРОмНОЙ 
СТРАНы: В ТРУДНыЕ мИНУТы 
ПОДДЕРжИВАТЬ ДРУГ ДРУГА. 
НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ И 
жИТЕЛИ Г. ПЕТУШКИ, КО-
ТОРыЕ В 18 чАСОВ, ПОСЛЕ 
ОКОНчАНИЯ РАБОчЕГО ДНЯ, 
ВмЕСТЕ С ДЕТЬмИ СОБРА-
ЛИСЬ НА СОВЕТСКОЙ ПЛОщА-
ДИ ГОРОДА, чТОБы ПОчТИТЬ 
ПАмЯТЬ ПОГИБШИх, ВЗРОС-
Лых И ДЕТЕЙ, И ПОДДЕРжАТЬ 
В ГОРЕ Их СЕмЬИ. 



Пятница
30 марта 2018 годаАКтуАЛьНо!

4 апреля с 10 до 12 часов в 
Доме детского творчества 
(г. Петушки, ул. Ленина, д. 2) 
приём граждан прове-
дёт НИКИТИНА Ольга 
Викторовна – руководитель 
отдела учёта и распределения 
федерального имущества, 
контроля, приватизации 
и управления ФГУП/АО 
управления Федерального 
агентства по управлению го-
сударственным имуществом 
по Владимирской области.  
Информация по тел. 
8-910-173-06-05 
(Кусова Вера Николаевна).

Петушинская терри-
ториальная обще-
ственная приемная 
губернатора Вла-

димирской области 
информирует:

ЦИФРА ДНЯ
27 марта для проверки го-

товности территориального 
звена рСчС Петушинского рай-
она к весеннему половодью в 
район прибыла комиссия в со-
ставе начальника отдела терри-
ториального взаимодействия и 
применения сил рСчС Гу МчС 
россии по Владимирской обла-
сти, подполковника внутренней 
службы р. С. Фролова, замести-
теля директора департамента 
здравоохранения Владимир-
ской области Н. В. Горпинко, 
начальника отдела предупреж-
дения чС «Службы Го, ПБ и чС 
Владимирской области» А. В. 
Баннова, начальника отдела 
ддС «Cлужбы Го, ПБ и чС Вла-
димирской области» о. В. 
Саккулина, начальника «Пе-
тушинской районной станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных» В. А. Алещенко, старшего 
инженера отдела обеспечения 
пожарной безопасности объ-
ектов и взаимодействия с ве-
домственной и добровольной 
пожарной охраной Гу МчС рос-
сии по Владимирской области 
капитана внутренней службы 
М. ю. Макарова, руководи-
теля инспекторского участка 
№ 2 «центра ГИМС МчС рос-
сии по Владимирской области» 
В. В. Иванова.

Сначала проверяющие за-
слушали председателя КчС 
района А. В. Курбатова о го-
товности к половодью, затем 
главы городских и сельских по-
селений доложили о предпри-
нятых мерах для предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с весенним павод-
ком, на вверенных им участках. 

общая группировка сил 
и средств по району состав-
ляет 63 человека, 27 единиц 
техники, два плавсредства. В 
зоне особого внимания – ра-
нее подтоплявшиеся из-за 

разлива рек территории (д. 
домашнево, СНт «Вольгарь» 
и «Вольгарь-2»), а также мо-
сты через реку Клязьма – на 
пути в д. Крутово и с. Марко-
во, плотина через р. Киржач в 
п. Городищи. за обстановкой 
при наступлении половодья 
на каждом из участков будет 
следить группа наблюдателей. 
управление Гз призвано сле-
дить за общей ситуацией в рай-
оне. Время готовности сил бы-
строго реагирования – от 10 до 
30 минут. Проведена работа по 
информированию населения 

через СМИ и другими доступ-
ными способами. Состоялись 
учения и тренировки. Всё это, 
по мнению А. В. Курбатова и 
членов КчС, позволяет судить о 
готовности района к паводко-
вому режиму.

затем состоялся смотр го-
товности сил и средств района. 
оперативные группы экстрен-
ных служб, предприятий, ответ-
ственных за жизнеобеспечение, 
сотрудников администраций 
поселений выстроились на пло-
щади. здесь же была располо-
жена техника, предназначенная 
к использованию в случае воз-
никновения чС. члены комис-
сии подходили к каждой группе, 
выслушивали доклад, задавали 
вопросы. Иногда проверке под-
вергалась и техника. 

В программе рабочего ви-
зита областной комиссии зна-
чился также осмотр техники и 
готовности пункта временного 
размещения в г. Покров, выезд 
в д. домашнево и СНт «Воль-
гарь», проверка документации. 

Проверка областных струк-
тур показала, что Петушин-
ский район к паводковому ре-
жиму готов.

Наталья ГуСеВА,
фото автора.

Проверка готовности к половодью

Кто Не СЛышАЛ о «жИВой КЛАССИКе» – САМоМ МАСштАБНоМ 
детСКоМ ЛИтерАтурНоМ ПроеКте В роССИИ? дА И Не тоЛьКо В 
роССИИ: КоНКурСы, НА Которых ПодроСтКИ деКЛАМИруют от-
рыВКИ Из ПрозАИчеСКИх ПроИзВедеНИй руССКИх И зАруБежНых 
ПИСАтеЛей, ПроВодятСя БоЛее чеМ В 80 зАруБежНых СтрАНАх. И 
что оСоБеННо зАМечАтеЛьНо, ВСе реБятА чИтАют КЛАССИКу НА 
руССКоМ языКе – КрАСИВоМ, зВучНоМ, оБрАзНоМ, БоГАтоМ.

Всероссийский конкурс 
юных чтецов в этом году стар-
товал уже в седьмой раз. Как 
всегда, он проходит в четыре 
этапа, два из которых про-
водятся на муниципальном 
уровне. Наш район в этом все-
российском движении за попу-
ляризацию чтения среди детей 
и подростков, конечно же, уча-
ствует. Первый, школьный этап 
конкурса был пройден в фев-
рале и стал праздником выра-
зительного чтения в образова-
тельных учреждениях района. 

А 16 марта в детском литера-
турно-эстетическом центре со-
стоялся ежегодный районный 
конкурс юных чтецов «живая 
классика», организованный 
управлением образования ад-
министрации района. 

В районном этапе конкур-
са принял участие 21 лучший 
школьный чтец (по областно-
му положению о проведении 
конкурса – семиклассник). ре-
бята прибыли в дЛЭц вместе со 
своими педагогами из 16 школ 
района. уют любимого учреж-
дения, доброжелательность 
его сотрудников помогали ре-
бятам справиться с волнением. 
обстановка была самой дру-
жеской, а находиться в окру-
жении самых лучших друзей 
детей и взрослых – книг, было 
особенно приятно. 

Соревновательность, ко-
нечно же, присутствовала – на 
то и конкурс. участники одно-
временно являлись и зрителя-
ми, ревниво наблюдавшими 
за выступлениями соперников, 
а готовившие их выступления 
педагоги всей душой болели 
«за своих». И только команда 
жюри конкурса, как всегда, 
демонстрировала непредвзя-
тость, ободряюще улыбаясь 
каждому номинанту. А номи-
нанты демонстрировали ли-
тературный вкус, знание, а 
главное - понимание текстов, 
найденных для чтения вслух да-

леко за пределами школьной 
программы, как было и пред-
писано условиями конкурса. 

Выбор произведений по-
радовал разнообразием, пре-
красная память участников вы-
зывала восхищение. Но самым 
приятным открытием были, 
пожалуй, выдающиеся арти-
стические таланты большин-
ства участников, поставившие 
членов жюри перед трудным 
выбором. однако жюри было 
мудрым и опытным. В его со-
став вошли методисты рМК 
А. В. Напалков и Н. В. Салома-
сова, а также директор дЛЭц 
С. А. юркова и зав. отделом 
обслуживания центра е. Б. та-
нина. они, посовещавшись, и 
определили победителей. 

Первое место в районном 
этапе Всероссийского конкурса 
юных чтецов «живая класси-
ка» занял Андрей чемоданов, 
ученик средней школы № 2 
г. Костерёво (рук. Г. И. шува-
нова). Второе место заняла 
ученица Санинской средней 
школы Ксения охрименко (рук. 

А. А. третяк). На третьем ме-
сте – Иван Насосников, ученик 
средней школы № 1 г. Покров 
(рук. Н. М. Бойцова). Приз сим-
патий жюри был присуждён 
учащемуся гимназии № 17 
г. Петушки Сергею Потапову 
(рук. е. В. Боброва). Победите-
ли конкурса были награждены 
грамотами управления обра-
зования администрации райо-
на и ценными подарками, всем 
участникам вручили именные 
сертификаты.

А конкурс «живая класси-
ка» 2018 года продолжается. 2 
апреля во Владимире состоится 
региональный этап. Победите-
ли от районов поспорят за по-
беду – и за путёвку в Артек, где 
в мае в Мдц «Артек» состоится 
всероссийский финал. Пожела-
ем нашему участнику Андрею 
чемоданову красивых побед, а 
всем нам – прекрасного чтения 
лучших произведений, создан-
ных человечеством.

Светлана ЛАРИНА,
фото автора.

Читаем «живую классику»

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
мОШЕННИКАм!

Несмотря на неодно-
кратные предупреждения 
о видах и способах совер-
шения  мошенничеств в от-
ношении граждан, которые 
регулярно публикуются во 
всех средствах массовой 
информации, в Петушин-
ском районе вновь заре-
гистрированы случаи мо-
шенничеств, в результате 
которых люди лишились 
денежных средств.

так, 26 марта жительни-
ца г. Покров, 1970 г. р., ли-
шилась 60 тысяч рублей, ко-
торые мошенники, войдя в 
доверие, сняли с её банков-
ской карты под предлогом 
освобождения сына, по-
павшего в дтП.

Мошенники используют 
и другие уловки. они при-
ходят в дом под видом ра-
ботников социальной сфе-
ры, коммунальных служб. 
обманывают людей и под 
предлогом снятия порчи; с 
использованием Интернета. 

Будьте бдительны, спо-
койны и не бойтесь запуги-
ваний и угроз! обязательно 
свяжитесь с родственника-
ми, которые якобы попали 
в беду! Ни в коем случае не 
перечисляйте деньги и не 
передавайте их неизвест-
ным лицам.

Не впускайте в свой дом 
незнакомцев.

Получив СМС-сообще-
ние с неизвестного вам но-
мера, немедленно удалите 
его и ни в коем случае не 
перезванивайте по указан-
ному номеру.

Поговорите со своими 
пожилыми родственника-
ми, объясните, как нужно 
действовать в случае получе-
ния подобных телефонных 
звонков или при общении 
с незнакомыми людьми. Не 
давайте преступникам шанса 
нажиться! если вы считаете, 
что подвергаетесь преступ-
ному посягательству, звоните 
в полицию - вам помогут!

Телефоны дежурной 
части ОмВД России по Пе-
тушинскому району: 02; 
г. Петушки: 2-28-47, 2-13-78; 
г. Покров: 6-10-02.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.
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ВСЕ – НА ЛёД
В Александрове первых 

спортсменов приняла новая 
ледовая арена «Рекорд» физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Олимп». 

«открытие этого сооруже-
ния - долгожданное событие 
для всего спортивного сообще-
ства региона, а также для жите-
лей Александровского района 
и ближайших муниципальных 
образований. На сегодняшний 
день во Владимирской области 
насчитываются десятки тысяч 
любителей хоккея с шайбой и 
фигурного катания», - обрати-
лась к гостям праздника Свет-
лана орлова.

Как отметил директор ФоКа 
«олимп», в состав которого 
вошёл новый крытый каток, 
Игорь Николаенков: «Алексан-
дров живёт хоккеем, мы лю-
бим этот вид спорта. Поэтому 
здесь будет детский, взрослый, 
ветеранский хоккей, а также 
фигурное катание».

Арена с искусственным 
льдом предназначена для про-
ведения учебно-тренировоч-
ных занятий и соревнований 
по хоккею с шайбой и фигур-
ному катанию, для массового 
катания на коньках. двухэтаж-
ный крытый каток доступен 
для маломобильных групп 
населения. Пропускная спо-
собность ледового поля при 
учебно-тренировочных заня-
тиях – около 80 человек за одну 
смену. А во время массовых 
катаний на лёд одновременно 
смогут выйти до 100 человек. 
Наблюдать за соревновани-
ями на трибунах будут около 
300 зрителей. 

На первом этаже здания раз-
местились помещения для за-
точки и проката коньков, суш-
ки одежды и обуви, медпункт, 
4 раздевалки: две – для хокке-
истов и две – для фигуристов, 
а также санузлы и душевые, в 
том числе и для маломобиль-
ных людей. На втором этаже, 
помимо зала общефизической 
подготовки, находится зал хо-
реографии. оба помещения 
оборудованы всем необходи-
мым – от тренажёров до гим-
настической стенки.

На торжественной церемо-
нии открытия объекта Светла-
на орлова наградила преми-
ями администрации области 
спортсменов – победителей и 
призёров официальных меж-
дународных спортивных со-
ревнований 2017 года, а также 
их тренеров.

за последние годы в нашем 
регионе построено 3 крупных 
ледовых спортивных объекта 
– в Муроме, Коврове и Ковров-
ском районе, на которых про-
водятся мероприятия высо-
чайшего уровня. В настоящее 
время работа по строительству 
крупных ледовых объектов 
продолжается. уже заложен 
первый камень в строитель-
ство крытого катка в Судогде, 
в ближайшем будущем новый 
ледовый объект будет достро-
ен и в областном центре.

ЦИФРА ДНЯ

 31 мЛН
РУБЛЕЙ

выделен из областного 
бюджета на оснащение 
ряда спортивных учреж-
дений области. деньги 
предназначены для Спе-
циализированной детско-
юношеской спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва по художественной 
гимнастике города Влади-
мира, спортивной школы 
олимпийского резерва по 
тяжёлой атлетике имени 
Павла Кузнецова, влади-
мирской СдюСшор №3 по 
лыжным гонкам и биатлону 
имени А. А. Прокуророва, 
ковровской городской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы плавания, центра 
спортивной подготовки 
Владимирской области.

Газ приходит в деревни
Сразу в несколько деревень Влади-

мирской области в марте пришло «голу-
бое» топливо. Таким образом, в регионе 
продолжается газификация сельских 
населённых пунктов. 

У НАС – ГАЗ! 
В Меленковском районе началась по-

дача природного газа жителям сразу трёх 
деревень – Адино, Савково и тургенево. 

Строительство межпоселкового газо-
провода высокого давления протяжённо-
стью 15 км к этим населённым пунктам 
шло по Программе газификации Влади-
мирской области, финансируемой за счёт 
специальной надбавки к тарифу на транс-
портировку газа по сетям Ао «Газпром га-
зораспределение Владимир». Стоимость 
объекта составила 50,5 млн рублей.

А монтаж распределительных газо-
проводов низкого давления по территории 
самих поселений – Адино (протяжённостью 
6 км и стоимостью 6,2 млн рублей), Савково 
(4,1 км, 4,2 млн рублей) и тургенево (13,6 
км, 12,1 млн рублей) велось по другой госу-
дарственной программе – «устойчивое раз-
витие сельских территорий» за счёт феде-
рального, областного и местного бюджетов.

Ввод в эксплуатацию межпоселкового 
газопровода позволяет перевести в дерев-
нях на природный газ 715 домовладений. 
Из них 542 дома к приёму газа уже готовы.

Газификация территорий Меленков-
ского района продолжается. В планах на 
2018 год – завершение строительства газо-
провода высокого давления и запуск в экс-
плуатацию распределительного газопро-
вода низкого давления для жилых домов 
в селе Воютино, строительство распреде-
лительного газопровода низкого давления 

в деревне Селино, а также начало строи-
тельства межпоселкового газопровода до 
деревень Иватино – Лужи – Прудня – Крас-
ново – денятино – Александрино – Левино 
– Бойцево – Кондаково – Папулино протя-
жённостью 34 км. В феврале этого года уже 
выдано разрешение на его строительство.

Пришёл долгожданный природный 
газ и к жителям деревни травинино Судо-
годского района.

Вопрос газификации этого населённо-
го пункта держала на личном контроле гу-
бернатор Светлана орлова. Ввод в эксплу-
атацию газопровода протяжённостью 4,7 
км, а также около 2 км распределитель-
ных сетей и шкафного газорегуляторного 
пункта позволит обеспечить природным 
газом 52 домовладения. Мероприятия по 
строительству этого газопровода стоимо-
стью более 11,2 млн рублей также были 
включены в Программу газификации Вла-
димирской области на 2017 год.

– Никто еще не верит. Как так? у нас – и 
газ! – радуется Игорь Сухобрюсов, староста 
деревни травинино. – Счастье неодолимое. 
Как до этого топились? Ну, кто помоложе – 
выписывали в лесу делянки, надо было съез-
дить напилить, привезти, расколоть, тяжело, 
дорого. теперь жизнь у нас лучше пойдёт…

С вводом в эксплуатацию газопрово-
да к д. травинино появилась техническая 
возможность в дальнейшем газификаци-
ровать деревни дворишнево, Алферово, 
овсянниково и село заястребье.

И в деревню Сычево Ковровского рай-
она пришло долгожданное «голубое топли-
во». до этого местным жителям приходилось 
заготавливать дрова и уголь для того, чтобы 
отапливать жильё, греть воду и готовить еду. 
теперь же газ здесь поступит в 25 домов.

Соинвестором этого проекта стал 
производственный кооператив «Ковров-
ский» в посёлке Новый, работники кото-
рого проживают в Сычево.

есть в этой теме и ещё одна хорошая 
новость. В своем Послании Федеральному 
Собранию Президент россии Владимир 
Путин указал, что система социальной 
помощи должна быть построена на прин-
ципах справедливости и адресности, её 
должны получать граждане, семьи, кото-
рые нуждаются. В свете этого Светлана 
орлова подписала постановление адми-
нистрации области о выделении субси-
дии пенсионерам, многодетным семьям, 
инвалидам, ветеранам на подготовку 
внутридомового газового оборудования. 
размер субсидии для одного домовладе-
ния может доходить до 50 тыс. рублей. В 
областном бюджете на эти цели предус-
мотрено ежегодно по 40 млн рублей, что 
позволит дополнительно газифицировать 
более тысячи домовладений.

ГАЗИФИКАцИЯ ПРОДОЛжАЕТСЯ
А газификация владимирских сёл 

и деревень продолжается. её уровень в 
сельской местности с 2013 года вырос с 
39,2% до 47,2%. 

– долгожданный голубой огонь в доме 
– большое событие. Газ изменит к лучше-
му качество жизни, создаст уют и комфорт. 
работа по газификации населённых пун-
ктов Владимирской области обязательно 
будет продолжена, – отмечает первый 
заместитель губернатора Лидия Смолина.

В 2017 году утверждена Программа га-
зификации жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций 
Владимирской области на 2017-2021 годы, 

которая составлена с учётом всех действую-
щих на территории области программ гази-
фикации, по которой предусмотрено строи-
тельство газопроводов практически во всех 
муниципальных образованиях области.

В 2018 году только за счёт средств 
ооо «Газпром межрегионгаз» и ПАо 
«Газпром» инвестиции в решение этой 
проблемы составят 365 млн рублей.

На этот год запланировано строитель-
ство ещё 9 межпоселковых газопроводов. 
три из них на сегодня уже строят – в Муром-
ском, Собинском и Меленковском районах. 
ещё по четырём газопроводам – в Кольчу-
гинском, Петушинском, Селивановском и 
Судогодском районах – сейчас проводится 
закупочная процедура для определения 
подрядной организации на выполнение 
строительно-монтажных работ. А по двум 
объектам – в Гусь-хрустальном и Вязников-
ском районах – готовится документация 
для выбора подрядной организации на 
строительство. Все эти объекты планирует-
ся ввести до 2020 года. 

Кроме того, выполнена проектная доку-
ментация и получено положительное заклю-
чение государственной экспертизы на соору-
жение двух межпоселковых газопроводов в 
Киржачском и юрьев-Польском районах, 
готовится к государственной экспертизе 
проектная документация по двум межпосел-
ковым газопроводам в Александровском и 
одному в Кольчугинском районах. 

А для проектирования нового межпо-
селкового газопровода в Селивановском 
районе специалисты  ведут сбор исход-
ных данных. ещё на 2018 год планируется 
проведение закупочной процедуры на 
выполнение проектно-изыскательских 
работ по межпоселковым газопроводам: 
двум – в Собинском районе, двум – в Гусь-
хрустальном районе, двум – в Вязников-
ском районе, по одному – в Кольчугинском, 
Киржачском и юрьев-Польском районах. 

В НОГУ СО ВРЕмЕНЕм
23 марта во владимирском 

Доме дружбы состоялось за-
седание совета по культуре и 
искусству при губернаторе об-
ласти. Его главным вопросом 
стало создание условий для 
творческой самореализации 
детей, поддержка молодых та-
лантов, подготовка кадров в 
сфере культуры. 

Почётным гостем заседания 
стала известная российская пиа-
нистка, член Совета при Прези-
денте россии по культуре и искус-
ству екатерина Мечетина.

открывая заседание, вице-
губернатор Михаил Колков под-
черкнул, что развитие культуры 
во Владимирской области – одно 
из приоритетных направлений. С 
2013 г. расходы консолидирован-
ного бюджета региона на культу-
ру и кинематографию выросли с 
1 909,7 млн руб. до 2 936,1 млн руб. 

«Владимирская область в 
развитии культуры идёт в ногу со 

временем. уже сейчас в полном 
объёме реализуются задачи, оз-
вученные Президентом Владими-
ром Путиным в Послании Феде-
ральному Собранию», – отметила 
екатерина Мечетина.

за 4 года ситуация в сфере 
культуры изменилась к лучшему. 
Модернизированы все ведущие 
государственные учреждения 
культуры. При поддержке област-
ного бюджета отремонтировано 
195 муниципальных учрежде-
ний, среди которых 124 сельских 
клуба. Впервые за долгое время 

начато строительство новых до-
мов культуры. Приобретено 286 
музыкальных инструментов для 
26 детских школ искусств обла-
сти. Поддержка оказывается му-
ниципальным музеям. Получены 
средства Фонда кино на оборудо-
вание 9 современных кинозалов. 

В ходе заседания состоя-
лось награждение работников 
культуры, вручение премий в 
области культуры, искусства, 
литературы, изобразительного 
искусства и присуждение звания 
«Меценат года». 

НАГРАДы ОБЛАСТИ
Ряд жителей 33-го регио-

на награждён Почётными гра-
мотами и Благодарностями 
администрации Владимир-
ской области. Соответствую-
щее постановление подписала 
губернатор Светлана Орлова.

за многолетний добросо-
вестный труд в системе агро-
промышленного комплекса 
Почётной грамоты удостоена 
главный специалист отдела 
сельского хозяйства админи-
страции Александровского 
района Людмила Михеева.

такой же награды удосто-
ены: репетитор по балету госу-
дарственного вокально-хорео-
графического ансамбля «русь» 
им. М. Н. Фирсова елена Ахме-
това, директор центра класси-
ческой музыки Артём Маркин, 
заместитель директора департа-
мента имущественных и земель-
ных отношений администрации 
области, начальник управления 

размещения государственного 
заказа Игорь Лапин и замести-
тель директора информаци-
онно-издательского центра 
Суздальского района «Суздаль-
медиа» Галина Фирсова.

Благодарность от имени ад-
министрации 33-го региона вы-
ражена администратору отдела 
по организации концертной ра-
боты Владимирской областной 
филармонии Сергею толстых, 
артисту (кукловоду), ведущему 
мастеру сцены Владимирского 
областного театра кукол Борису 
Кузову, учителю средней шко-
лы № 18 округа Муром елене 
Мухотдиновой, заведующей 
режиссёрско-постановочным 
отделом Ковровского район-
ного дома культуры елене Пар-
фёновой, адвокату НКо «Вла-
димирская областная коллегия 
адвокатов № 1» (Ковровский 
филиал) юрию тривайлову, а 
также электрогазосварщику 
участка Небылое МуП «Водока-
нал» юрьев-Польского района 
Игорю шаренкову.

Образование – главное в жизни
Затраты на отрасль образования из 

консолидированного бюджета Влади-
мирской области в 2017 году составили 
13 млрд рублей. Это самые большие за-
траты областного бюджета.

об этом на недавней пресс-
конференции рассказала журналистам 
директор департамента образования 
администрации области ольга Беляева. 
основной темой общения с прессой стали 
итоги работы ведомства в ушедшем году и 
планы на 2018 год в свете реализации за-
дач, обозначенных Президентом россии 
Владимиром Путиным в Послании Феде-
ральному Собранию. 

ощутима и поддержка нашей обра-
зовательной сферы из центра. только за 
последние четыре года в региональную 
отрасль удалось привлечь более 2 млрд 
рублей из федерального бюджета.

ольга Беляева отметила, что в По-
слании глава государства обратил осо-
бое внимание на повышение качества и 
доступности образования, что является 
базой для развития страны. для этого в 
области ведётся строительство новых 
современных школ. так, 1 сентября про-
шлого года открыла двери новая школа-
сад в посёлке Великодворский Гусь-
хрустального района, идёт набор детей в 
новую школу в микрорайоне 8-юз города 
Владимира. В 2018 году здесь начнётся 
учебный процесс.

«Активно строятся школы в Собинке 
и Кольчугине, реконструируются школы 
в Петушках, Киржаче и Муроме, что по-
зволит создать новые места в этих обра-
зовательных организациях», – отметила 
директор департамента.

Не уступает по темпам ввода новых 
мест и сфера дошкольного образования. 
На сегодняшний день во Владимирской 
области очередь в детские сады для детей 
от 2 до 7 лет полностью ликвидирована за 
счёт ввода новых и реконструкции дей-
ствующих детсадов.

«А для выполнения поручения Пре-
зидента россии Владимира Путина по соз-
данию ясельных мест Правительство рФ 
выделило нашей области 59 миллионов 
рублей на строительство детского сада на 
108 мест в посёлке Боголюбово Суздаль-
ского района, где будут и ясельные груп-
пы. Во Владимире в этом году откроется 
детский сад на 190 мест в микрорайоне 
юрьевец», – сообщила ольга Беляева.

В зоне особого внимания – сельская 
школа. реализация проекта «Спорт в шко-
лу» за последние три года позволила отре-
монтировать 84 сельских спортзала и обу-
строить более 80 спортплощадок в сельских 
общеобразовательных учреждениях. Эта 
работа продолжается: в 2018 году планиру-
ется улучшить спортивную инфраструктуру 
ещё 18 школ в сёлах 33-го региона.

«Губернатор Светлана орлова приня-
ла решение ежегодно обновлять школь-

ный автобусный парк. только за последние 
два года приобретено 38 автобусов. В этом 
году из областного бюджета также выделе-
ны средства на покупку 8 машин», – проин-
формировала директор департамента.

для привлечения молодых специ-
алистов во Владимирской области пред-
усмотрена поддержка учителей в виде со-
циальных выплат на первичный взнос при 
ипотечном кредитовании и последующей 
компенсации части расходов по уплате про-
центов. такой возможностью уже восполь-
зовались 159 учителей. Кроме того, выпуск-
ники педучилищ и вузов в первые два года 
работы по профессии получают специаль-
ную надбавку к заработной плате, которая 
выравнивает их доход с доходом учителя, 
имеющего первую категорию. 

Во Владимирской области взят курс на 
комплексное развитие научно-технического 
образования. основной упор сделан на укреп-
ление дополнительной подготовки школьни-
ков, их профориентацию и дальнейшее трудо-
устройство на предприятиях области.

Продолжит своё расширение создан-
ный во Владимире детский технопарк 
«Кванториум-33». По поручению Светла-
ны орловой в этом году планируется от-
крытие его филиалов в Гусь-хрустальном 
и Александрове, которые по оснащению 
не будут уступать технопарку областного 
центра. Кроме того, в десяти территориях 
региона открываются 14 пилотных площа-
док по внедрению образовательной робо-

тотехники. для них закуплены комплекты 
специализированных лабораторий стои-
мостью свыше 200 тыс. рублей каждый.

В прошлом году участниками проекта 
«живи, учись и работай во Владимирской 
области» стали более 208 тыс. юных жите-
лей региона. они побывали с экскурсиями 
на производственных площадках, посещали 
дни открытых дверей в профессиональных 
образовательных организациях, участвова-
ли в уроках занятости, конкурсах, тренингах 
и мастер-классах различных профессий.

Сегодня во Владимирской области 
активно ведётся подготовка кадров по 50 
наиболее востребованным и перспектив-
ным специальностям и рабочим профес-
сиям в соответствии с международными 
стандартами и передовыми технология-
ми. На базе колледжей открыты 30 специ-
ализированных профцентров.

Эта работа уже приносит свои плоды: 
в прошлом году в финале национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» в 
Краснодаре команда владимирцев завое-
вала 5 медалей. А студент Муромского про-
мышленно-гуманитарного колледжа заво-
евал бронзу в национальном чемпионате 
профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс-2017».

«Эти успехи повышают престиж рабо-
чих профессий, – считает ольга Беляева. 
– Мы обязательно будем увеличивать под-
держку профессионального образования. 
Например, на развитие Владимирскому 
индустриальному колледжу направлено 
20 миллионов, а Ковровскому промыш-
ленно-гуманитарному колледжу – 30 мил-
лионов рублей».



2 апреля, поНеДелЬНиК

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время»..
21.30 «тот, кто читает мысли (Мента-
лист)».(16+).
23.30 «Вечерний ургант». (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «Секретарша». (16+).
3.15 «Время покажет» (16+).

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+).
15.00 «тАйНы СЛедСтВИя».  (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «одНА жИзНь НА дВоИх».  (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «НеПодКуПНый». (16+) 

6.00 «Настроение».
8.10 «Наш общий друг»..
10.35 «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с А. Пушковым (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПуАро АГАты КрИСтИ». (12+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «осколки счастья»..
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «траектория возмездия». Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «чайная бесцеремо-
ния» (16+).
0.00 События.
0.30 «Право знать!» (16+).
2.10 «Матрос с «Кометы»..
4.00 «ИНСПеКтор ЛьюИС». (12+).

5.00, 6.05 «СуПруГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «деловое утро НтВ» (12+).
9.00 «МухтАр. НоВый СЛед» (16+).
10.25 «БрАтАНы» (16+).
13.25 обзор. чП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «дНК» (16+).
18.15, 19.40 «МорСКИе дьяВоЛы. СеВер-
Ные руБежИ» (16+).
21.00 «жИВой» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Поздняков» (16+).
23.40 «НеПодСудНые» (16+).
1.35 «Место встречи» (16+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «.59 -.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино»..
7.05 «Карамзин. Проверка временем». 
7.35 «Вальтер запашный. Львиная доля».
8.10 «дАйте жАЛоБНую КНИГу»..
9.40, 1.25 Мировые сокровища. «тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 хх век. «Сюжет. «джентльмены 
удачи». 1995.
12.05 «Мы - грамотеи!» телевизионная 
игра для школьников.
12.45 «Белая студия».
13.25 «дальше - тишина...». 
15.50 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк дурмитор. Горы и водоёмы 
черногории»..
16.10 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
16.40 «Агора». ток-шоу с М. швыдким.
18.45 К 95-летию театра имени Моссове-
та. «утро. день. Вечер».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации..
21.30 «Проповедники. Митрополит Анто-
ний Сурожский». 
22.00 «Сати. Нескучная классика...»..
22.40 «я Буду рядоМ»..(16+)
0.00 «Магистр игры».
2.20 «дом искусств».
2.50 «Арман жан дю Плесси де ришелье».

5.00, 9.00 «Военная тайна»..
6.00, 11.00 «документальный проект». 16+.

7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки». докумен-
тальный спецпроект. 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «ПрИзрАчНый ГоНщИК» . 16+.
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «СПАртАК: ВозМездИе». . 18+.
2.30 «урАГАН». 16+.
4.10 «территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. Best» 
(16+).
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30 «холостяк» (16+). шоу.
13.30, 14.00 «САшАтАНя» (16+). 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 
18.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00, 20.30 «уНИВер» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «однажды в россии» (16+). 
23.00 «дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. После заката» (16+). .
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 «уЛИцА» (16+)..
3.00 «БезуМНый МАКС»  (16+).
4.55 «Импровизация» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.20 «Новаторы». (6+). 
6.55 «да здравствует король джулиан!» 
(6+). 
7.20 «реАЛьНАя БеЛКА» (6+). 
9.00, 1.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.40 «МСтИтеЛИ. ЭрА АЛьтроНА» (12+). 
12.30 «КухНя» (12+). 
18.30 «ИВАНоВы-ИВАНоВы» (16+). 
21.00 «уЛётНый ЭКИПАж» (16+). 
22.00 «БроСоК КоБры» (16+).
0.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком» (18+).
1.30 «ВзВешеННые И СчАСтЛИВые 
ЛюдИ» (16+). 
3.30 «S.W.A.T. СПецНАз ГородА АНГе-
ЛоВ» (12+). 
5.45 «Музыка на СтС» (16+). 

6.00, 5.45 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «Слепая». (12+).
10.30 «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями». 
(16+).
15.00 «Мистические истории».  (16+).
16.00 «Гадалка». (12+).
18.40, 19.30 «СЛедСтВИе По теЛу». (16+).
20.30, 21.15, 22.00 «КоСтИ». (12+).
23.00 «САхАрА»..
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «СКорПИоН». 
(16+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 10.20, 11.15, 13.50, 16.00, 17.35, 
21.55 Новости.
7.05, 11.20, 16.05, 17.45, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00 «Биатлон. Сезон, который мы поте-
ряли». Специальный репортаж (12+).
9.30 Биатлон. чемпионат россии. Гонка 
преследования. женщины. .
10.25 Биатлон. чемпионат россии. Гонка 
преследования. Мужчины. .
12.00 Футбол. чемпионат Испании. «Лас-
Пальмас» - «реал» (Мадрид) (0+).
14.00 Футбол. чемпионат Англии. «чел-
си» - «тоттенхэм» (0+).
16.35 Смешанные единоборства. M-1 
18.30 «КхЛ. Путь к финалу». Специаль-
ный репортаж (12+).
19.00 хоккей. КхЛ. Финал конференции 
«запад». цСКА - СКА (Санкт-Петербург).
22.00 тотальный футбол.
23.00 «россия футбольная» (12+).
23.35 Баскетбол. единая лига ВтБ. цСКА - 
уНИКС (Казань) (0+).
1.30 «Спортивный детектив». докумен-
тальное расследование (16+).
2.30 Футбол. чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Сток Сити» (0+).
4.30 Кёрлинг. чемпионат мира. Мужчи-
ны. россия - Норвегия..

3 апреля, вторНиК

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время»..

21.35 «тот, кто читает мысли «. (16+).
23.30 «Вечерний ургант». (16+).
0.00 «Секретарша». (16+).
2.00 «роман с камнем» (16+).
3.05 «роман с камнем» (16+).
4.10 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+).
15.00 «тАйНы СЛедСтВИя».  (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «одНА жИзНь НА дВоИх».  (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «НеПодКуПНый». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «доктор И...»  (16+).
8.45 «Непридуманная история»..
10.35 «татьяна доронина. Легенда во-
преки»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05 «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Иван охлобыстин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПуАро АГАты КрИСтИ». (12+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «осколки счастья»..
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «осторожно, мошенники! Помоги-
те, чем можете!»  (16+).
23.05 «удар властью. Надежда Савченко» 
(16+).
0.00 События.
0.35 «хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» (12+).
1.25 «Брежнев, которого мы не знали». 
Фильм 1-й (12+).
2.20 «тень у пирса».
4.00 «ИНСПеКтор ЛьюИС».  (12+).

5.00, 6.05 Сериал «СуПруГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «деловое утро НтВ» (12+).
9.00  «МухтАр. НоВый СЛед» (16+).
10.25 «БрАтАНы» (16+).
13.25 обзор. чП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «дНК» (16+).
18.15, 19.40 «МорСКИе дьяВоЛы. СеВер-
Ные руБежИ» (16+).
21.00 «жИВой» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30  «НеПодСудНые» (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.10 Квартирный вопрос (0+).
4.15 «чАС ВоЛКоВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино»..
7.05 «Пешком...». Балтика прибрежная.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.40 «я Буду рядоМ»..
9.00 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк дурмитор. Горы и водоёмы 
черногории»..
9.15 «Проповедники. Митрополит Анто-
ний Сурожский».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 хх век. «терем-теремок. Сказ-
ка для взрослых». 1971.
12.15 «Гений». телевизионная игра.
12.45 «Сати. Нескучная классика...»..
13.25 «дальше - тишина...». 
14.30 «Иерусалимские оливки».
15.10, 1.45  Концерт 1 для фортепиано с 
оркестром. 16.10 «Эрмитаж». 
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Мировые сокровища. «Наскальные 
рисунки в долине твифелфонтейн. за-
шифрованное послание из камня»..
18.45 К 95-летию театра имени Моссо-
вета. «юрий завадский - любимый и 
любящий»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации..
21.30 «Проповедники. епископ Василий 
родзянко». 
22.00 Искусственный отбор.
0.00 «тем временем».
2.50 «рафаэль».

5.00 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+.
9.00 «Военная тайна»..
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00»ПрИзрАчНый ГоНщИК». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «ПрИзрАчНый ГоНщИК: дух 
МщеНИя» . 16+.

21.40 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «СПАртАК: ВозМездИе». 18+.
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.30 «тайны чапман». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15, 23.00 «дом-2. остров любви» (16+). 
.
11.30 «Перезагрузка» (16+). 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САшАтАНя» 
(16+). 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб» (16+). 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00, 20.30 «уНИВер» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «шоу «Студия Союз» (16+). 
0.00 «дом-2. После заката» (16+). .
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 «уЛИцА» (16+).
3.00 «деНь СВятоГо ВАЛеНтИНА» (16+). 
5.25 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.20 «Новаторы». (6+).
6.40 «Команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+).
8.10 «том и джерри». (0+). 
9.00, 0.05 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.40 «БроСоК КоБры» (16+).
12.00 «КухНя» (12+).
17.00 «ВороНИНы» (16+).
20.00 «ИВАНоВы-ИВАНоВы» (16+).
21.00 «уЛётНый ЭКИПАж» (16+).
22.00 «БроСоК КоБры-2» (16+)..
1.00 «КАК ПрИручИть дрАКоНА-2» (0+).
2.55 «ВыжИть ПоСЛе» (16+).
4.50 «Это ЛюБоВь» (16+).
5.50 «Музыка на СтС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». (12+).
10.30 «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями». 
(16+).
15.00  «Мистические истории».  (16+).
16.00. «Гадалка». (12+).
18.40, 19.30 «СЛедСтВИе По теЛу».  (16+).
20.30, 21.15, 22.00 «КоСтИ».  (12+).
23.00  «ГоЛАя ПрАВдА». (16+).
1.00, 1.45, 2.45, 3.45, 4.30  «ГрИММ».  
(16+).
5.15  «тайные знаки».  (12+).

6.30 Кёрлинг. чемпионат мира. Мужчи-
ны. россия - Норвегия..
7.30, 9.25, 12.00, 13.45, 16.20, 19.25, 20.55 
Новости.
7.35, 13.50, 15.35, 19.30, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.30 Футбольное столетие (12+).
10.00 тотальный футбол (12+).
11.00 Смешанные единоборства.
12.05 Биатлон. чемпионат россии. Эста-
фета. женщины..
14.35 Биатлон. чемпионат россии. Масс-
старт. Мужчины..
16.00 «десятка!» (16+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 хоккей. КхЛ. Финал конференции 
«Восток».
20.25 «россия футбольная» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «ювентус» (Италия) - «реал» (Мадрид, 
Испания).
0.10 Кёрлинг. чемпионат мира. Мужчины. 
россия - япония. .
2.10 Футбол. чемпионат Италии. «удине-
зе» - «Фиорентина» (0+).
4.10 «Высшая лига». (12+).
4.40 «Бег - это свобода».

4 апреля, среДа

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время»..
21.35 «тот, кто читает мысли (Мента-
лист)». (16+).
23.30 «Вечерний ургант». (16+).
0.00 «Секретарша». (16+).
2.00  «жемчужина Нила» (16+).
3.05 «жемчужина Нила» (16+).
4.15 Контрольная закупка 

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+).
15.00 «тАйНы СЛедСтВИя».  (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «одНА жИзНь НА дВоИх».  (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «НеПодКуПНый». (16+) .

6.00 «Настроение».
8.00 «доктор И...»  (16+).
8.35 «Всё остается людям»..
10.35 «Элина Быстрицкая. железная 
леди»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05 «Коломбо». (СшА) (12+).
13.35 «Мой герой. Лариса Вербицкая» 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПуАро АГАты КрИСтИ». (12+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «осколки счастья-2» . 1-я и 2-я серии 
(12+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «хроники московского быта. На-
следники звёзд» (12+).
0.00 События.
0.30 «Прощание. Михаил евдокимов» 
(16+).
1.25 «Брежнев, которого мы не знали». 
(12+).
2.10 «Из жизни начальника уголовного 
розыска». (12+).
4.05 «ИНСПеКтор ЛьюИС». (12+).

5.00, 6.05  «СуПруГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «деловое утро НтВ» (12+).
9.00 Сериал «МухтАр. НоВый СЛед» 
(16+).
10.25 «БрАтАНы» (16+).
13.25 обзор. чП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «дНК» (16+).
18.15, 19.40 «МорСКИе дьяВоЛы. СеВер-
Ные руБежИ» (16+).
21.00 «жИВой» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «НеПодСудНые» (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.10 «дачный ответ» (0+).
4.15 «чАС ВоЛКоВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино»..
7.05 «Пешком...». Москва прогулочная.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.40 «я Буду рядоМ»..
9.00 Мировые сокровища. «Виноградни-
ки Лаво в швейцарии. дитя трёх солнц»..
9.15 «Проповедники. епископ Василий 
родзянко». .
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 хх век. «Праздник страны. 
Концерт к 60-летию октября». (цСдФ, 
1978).
12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Максим Горький. «На дне».
12.50 85 лет художнику. «Алексей шмари-
нов русский художник».
13.30 «Свадьба Кречинского». 
15.10, 1.50  13 прелюдий. Николай Луган-
ский.
16.00 «Магистр игры». .
16.30 «Ближний круг Николая цискарид-
зе».
17.30 Мировые сокровища. «Пестум и 
Велла. о неизменном и преходящем»..
18.45 К 95-летию театра имени Моссове-
та. «острова»..
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации..
21.30 «Проповедники. Протоиерей Глеб 
Каледа». 
22.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
0.00 юбилей Элины Быстрицкой. «Линия 
жизни»..
2.40 Мировые сокровища. «Грахты 
Амстердама. золотой век Нидерландов»..

5.00, 9.00 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «ПрИзрАчНый ГоНщИК: дух Мще-
НИя» . 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «штурМ БеЛоГо доМА». 16+.
22.20 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «СПАртАК: ВозМездИе». 18+.
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
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расч. счет: 40302810800083000061
задаток должен поступить на указанный счет не позд-

нее 25 апреля 2018 года.
Настоящее сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета продавца.

2. условия конкурса
условия конкурса по продаже муниципального имуще-

ства муниципального образования «Петушинский район»:
1) имущество обременено договором аренды № 8 объ-

ектов движимого имущества электросетевого хозяйства, на-
ходящихся в муниципальной собственности Мо «Петушинский 
район» от 03 декабря 2007 года с открытым акционерным об-
ществом «Владимирская областная электросетевая компания».

2) имущество обременено инвестиционными обяза-
тельствами, установленными в соответствии с инвестици-
онной программой Арендатора «развитие электрических 
сетей на 2018 -2022 г.г.», разработанной в соответствии с 
Правилами утверждения инвестиционных программ субъ-
ектов электроэнергетики, утвержденными постановлением 
Правительства российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

3) имущество обременено эксплуатационными обяза-
тельствами, которые обязан выполнять победитель конкурса:

-  использовать и эксплуатировать имущество в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-Фз «о 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», с Федеральным законом  от 26.03.2003 № 35-Фз «об 
электроэнергетике», Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей российской Федерации, ут-
вержденными Приказом Минэнерго россии от 19.06.2003 № 
229, Правилами устройства электроустановок (ПуЭ), утверж-
денными Минэнерго россии от 08.07.2002 №204 и другими 
нормативными актами российской Федерации, субъекта 
российской Федерации, органов местного самоуправления 
в сфере электроэнергетики исключительно по назначению 
– для отпуска электроэнергии и оказания услуг по электро-
снабжению потребителей и абонентов Петушинского райо-
на Владимирской области бессрочно;

- обязанность поставлять потребителям и абонентам 
товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тари-
фам) в соответствии с нормативными правовыми актами 
российской Федерации и обеспечивать возможность полу-
чения потребителями и абонентами соответствующих това-
ров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или 
приостановление предоставления потребителям товаров, 
услуг предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской Федерации;

- максимальный период прекращения поставок потре-
бителям и абонентам соответствующих товаров, оказания ус-
луги допустимый объем непредоставления соответствующих 
товаров, услуг, превышение которых является существенным 
нарушением эксплуатационного обязательства собственни-
ком и (или) законным владельцем регламентируется Феде-
ральным законом от 26.03.2003 №35-Фз «об электроэнерге-
тике», Правилами технической эксплуатации электрических 
станций и сетей российской Федерации, утвержденными 
Приказом Минэнерго россии от 19.06.2003 №229, Правилами 
устройства электроустановок (ПуЭ), утвержденными Минэ-
нерго россии от 08.07.2002 №204, Постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 04.05.2012 №442 «о функ-
ционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребле-
ния электрической энергии», Постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «о предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» и действующим 
законодательством российской Федерации.

Инвестиционные и эксплуатационные обязательства в 
отношении объектов электросетевого хозяйства и отдель-
ных объектов таких систем, являющихся сложными вещами, 
распространяются на все их составные части.

Инвестиционные и эксплуатационные обязательства в 
отношении указанных объектов электросетевого хозяйства 
сохраняются в случае перехода права собственности на него 
к другому лицу.

3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
3.1. одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются и принимаются одновременно с 

полным комплектом требуемых для участия в конкурсе до-
кументов.

3.2. заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется продавцом в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов (число, месяц, год, время в часах и мину-
тах). На каждом экземпляре заявки продавцом делается от-
метка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия. такая же отметка делается продавцом на 
экземпляре описи документов, остающемся у претендента.

3.3. заявки, поступившие после истечения срока при-
ема заявок, указанного в информационном сообщении, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их 
полномочным представителям под расписку.

3.4. В случае выявления несоответствия представленных 
претендентом документов требованиям законодательства 
российской Федерации и перечню, содержащемуся в инфор-
мационном сообщении о проведении конкурса, заявка вместе 
с описью, на которой делается отметка о принятии докумен-
тов с указанием основания отказа, возвращается претенденту 
или его полномочному представителю под расписку.

3.5. до признания претендента участником конкурса он 
имеет право посредством уведомления в письменной фор-
ме организатором конкурса отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претендентом в установленном по-
рядке заявки до даты окончания приема заявок поступив-
ший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позд-
нее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников конкурса.

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

4. требования к участникам конкурса
4.1. участником конкурса могут быть любые физиче-

ские и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля 

российской Федерации, субъектов российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-Фз «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»; 

юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной 
компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль.

ограничения, установленные настоящим пунктом, не 
распространяются на собственников объектов недвижимо-
сти, не являющихся самовольными постройками и располо-
женных на относящихся к муниципальной собственности 
земельных участках, при приобретении указанными соб-
ственниками этих земельных участков.

4.2. установленные федеральными законами ограни-
чения участия в гражданских отношениях отдельных катего-
рий физических и юридических лиц в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороноспо-
собности и безопасности государства обязательны при при-
ватизации муниципального имущества.

4.3. В случае, если впоследствии будет установлено, что 
покупатель государственного или муниципального имуще-
ства не имел законное право на его приобретение, соответ-
ствующая сделка является ничтожной.

5. Перечень требуемых для участия в конкурсе доку-
ментов

и требования к их оформлению
5.1. заявка подается в двух экземплярах по установлен-

ной организатором конкурса форме http://www.petushki.
info с указанием реквизитов счета для возврата задатка. 
Вторая заявка, удостоверенная подписью организатора 
конкурса, возвращается претенденту с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки.

5.2. одновременно с заявкой претенденты представля-
ют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- документ, содержащий сведения о доле российской 

Федерации, субъекта российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии всех листов).
5.3. В случае если от имени претендента действует его 

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

5.4. Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. 

5.5. опись представленных документов подписывается 
претендентом или его уполномоченным представителем и 
представляется в двух экземплярах. один экземпляр описи, 
удостоверенный подписью организатора торгов, возвраща-
ется претенденту с указанием даты и времени (часы, мину-
ты) приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

5.6. Предложение о цене продаваемого на конкурсе 
имущества подается участником конкурса в день подведе-
ния итогов конкурса. По желанию претендента запечатан-
ный конверт с предложением о цене продаваемого имуще-
ства может быть подан при подаче заявки.

Продавец принимает меры по обеспечению сохран-
ности заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе 
предложений о цене имущества, поданных претендентами 
вместе с заявками, а также конфиденциальности сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержании представленных ими 
документов до момента их оглашения на заседании комиссии.

6.ознакомление с условиями договора купли-продажи, 
разъяснение положений конкурсной документации и внесе-
ние в нее изменений.

6.1. С проектом и условиями договора купли-продажи 
можно ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по Москов-
скому времени по адресу: 601144 Владимирская область, Пету-
шинский район, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, каб. 18.

6.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить 
в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, организатору конкурса запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. В течение двух ра-
бочих дней с даты поступления указанного запроса органи-
затор конкурса обязан направить в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил 
к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.3. В течение одного дня с даты направления разъ-
яснения положений конкурсной документации по запросу 
заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 
размещено организатором конкурса или специализирован-
ной организацией на официальном сайте торгов с указани-
ем предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. разъяснение положений 
конкурсной документации не должно изменять ее суть.

6.4. организатор конкурса по собственной инициати-
ве или в соответствии с запросом заинтересованного лица 
вправе принять решение о внесении изменений в конкурс-
ную документацию не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Из-
менение предмета конкурса не допускается. 

7. определение участников конкурса.
7.1. 26 апреля 2018 года, организатор конкурса рассма-

тривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора конкурса установ-
ленных сумм задатков.

7.2. По результатам рассмотрения документов органи-
затор конкурса принимает решение о признании претен-
дентов участниками конкурса или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в конкурсе.

7.3. Претендент приобретает статус участника конкурса 
с момента оформления продавцом протокола о признании 
претендентов участниками конкурса.

7.4. Претендент не допускается к участию в конкурсе по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на конкурсе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
российской Федерации;

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

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

(Продолжение на стр. 8)
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИНФОРмАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Комитет по управлению имуществом Петушинского 
района, именуемый в дальнейшем «организатор торгов», 
в соответствии с постановлением администрации Петушин-
ского района от 26.03.2018 г. № 564 сообщает о проведении 
конкурса, открытого по составу участников и закрытого по 
форме подачи предложений о цене, по продаже движимо-
го муниципального имущества – объектов электросетевого 
хозяйства, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Петушинский район». 

Конкурс проводится 27 апреля 2018 года в 10 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, каб. 37.

регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 часов 45 
мин.

I. общие положения
1. организатор торгов – Комитет по управлению иму-

ществом Петушинского района.
2. Форма торгов – конкурс, открытый по составу участ-

ников и закрытый по форме подачи предложений о цене.
3. Сведения об объектах конкурса, начальная цена 

объектов и сумма задатка, равная 20 % от начальной цены 
торгов:

Лот № 1

№ 
п/п

Наименование 
объекта Месторасположение объекта Инв. №

Год 
ввода в 
эксплуа-

тацию

Марка, 
модель

Ко-
личе-
ство

Мощ-
ность, 

кВа

Началь-
ная цена, 

руб.
с НдС

задаток 
20%

(руб.)

1 ГКтП г. Петушки, ул. Маяковского, д. 15 00030274 1996 тМ-250 1 250 7616 1523,2

2
трансформатор в 

тП – 11  территория 
Горсети 

г. Петушки, ул. чкалова, д. 35а 00030519 1998 тМ-400 1 400 9744 1948,8

3
трансформатор 2  

шт в тП-36 ул. Крас-
ноармейская, 

г. Петушки, ул. Красноармейская, 
д. 141 00030524 2000 тМ-400 2 400 19488 3897,6

4
трансформатор  
в тП - 4 -а ул. По-

кровка
г. Петушки, ул. чкалова, д. 35а 00030523 2000 тМ-250 1 250 7616 1523,2

5
трансформатор, 

встроенный в 
котельную ртП

г. Петушки, ул. Красноармей-
ская, ртП 00030525 2000 тМ-250 1 250 7616 1523,2

6
трансформатор 
тМГ - 400/10 Гор. 

больница 

пос. Городищи, ул. Больничный 
проезд, д. 1а 00030492 1985 тМГ-400 1 400 14208 2841,6

7 трансформатор 
ГКтП - 180 в тП -43

г. Петушки, очистные соору-
жения 00030493 2003 тМ-180 1 180 6765 1353

8 трансформатор на 
тП - 4а г. Петушки, ул. чкалова, д. 35а 00030507 1962 тМ-400 1 400 9744 1948,8

9 трансформатор  на  
тП - 13 

г. Петушки, ул. Маяковского, д. 
19б, ул. Кибиревский проезд 00030508 1980 тМ-250 2 250 15232 3046,4

10 трансформатор  на 
тП - 35(база; тП35), 

г. Петушки, ул. Спортивный про-
езд, д. 1а, ул. чехова 00030509 1983 тМ-250 2 250 15232 3046,4

11 трансформатор на 
тП- 12 г. Петушки, ул. Молодежная 00030512 1982 тМ-250 1 250 7616 1523,2

12 трансформатор на 
тП - 8 г. Петушки, ул. школьная, д. 2а 00030515 1976 тМ-250 1 250 7616 1523,2

13 трансформаторы 
на црП г. Петушки, ул. Московская 00030503 1975 тМ-400 2 400 19488 3897,6

14 трансформатор  на 
тП - 3 (база), г. Петушки, ул. чкалова, д. 35а 00030502 1978 тМГ-630 1 630 21517 4303,4

15
трансформатор тМ 
- 400/10 Городищи 

ул.Ленина

пос. Городищи ул.
Ленина, д. 1а 00030491 1973 тМ-400 1 400 9744 1948,8

16
Электрооборудо-
вание  тП  очис. 

сооружений, г. Петушки 00030521 1998

ячейка КСо-2 
ум-6 шт.; 

панель що-
59-5 шт.

1 198809 39761,8

17 Электрооборудова-
ние  тП  Стадион г. Петушки 00030520 1998

ячейка 
КСо-366-5 

шт.; панель 
що-59-5 шт.

1 84718 16943,6

18
трансформатор 

КтП-9 орехово-зу-
евское лесничество

пос. Городищи 1969 тМ-250 1 250 7616 1523,2

19
трансформатор 

КтП-10 оздорови-
тельный лагерь

пос. Городищи 1967 тМ-250 1 250 7616 1523,2

20 трансформатор 
в тП-2 пос. Городищи ул. Ленина д.3а 1972 тМ-250 1 250 7616 1523,2

21 трансформатор 
в тП-5 

пос. Городищи ул. Моисеенко 
д.16 1985 тМ-400 1 400 9744 1948,8

22 трансформатор 
в тП-7 

пос. Городищи ул. Советская 
д.40а 2008 тМ-250 1 250 7616 1523,2

итого 502977 100595,4

Лот № 2

№ 
п/п

Инвентар-
ный № Наименование Месторасположение

Протя-
женность, 

м

Год ввода 
(дата по-

становки на 
баланс)

Начальная 
цена, руб.

с НдС

задаток 20%
(руб.)

1 00030560

ВЛ-10 кВ от црП до КтП 
озд. Лагеря «дружный» 

на 15 дер. опорах 
5800 м.

црП (оп.1)- КтП оздоровитель-
ный лагерь «дружный»

пос. Городищи
5800 208604 41720,8

2 ВЛ-0,4 от КтП 11по ул. Вокзальная пос. 
Городищи

1296 
(+160) 52367 10473,4

3 00030280 ВЛ-0,4 Городищи ул. Советская 587 21112 4222,4

4 00030553 ВЛ-0,4 от тП-4 по ул.Первомайская - п. 
Городищи 2000 82741 16548,2

5 00030555 ВЛ-0,4
от тП-5 по ул. Молодёжной на 14 
дер. опор, ул. Пролетарской на 31 

дер. опоры - п.Городищи
7000 289593 57918,6

6 ВЛ-0,4 ул. Молодёжная 500 20685 4137

7 00030556 ВЛ-0,4 от тП-4 на 13 дер.опорах по 
ул.Вокзальная -п.Городищи 3000 124111 24822,2

8 00030557 ВЛ-0,4 от тП-3 по ул.К.Соловьёва на 40 
дер.опорах - п.Городищи 3000 124111 24822,2

9 00030558 ВЛ-0,4 от тП-5 по ул.октябрьская на 22 
дер опорах -  п.Городищи 1600 66193 13238,6

10 00030559 ВЛ-0,4 от тП-5 по ул.1905г  на 22 ж/б 
опорах п. Городищи 1500 81623 16324,6

ИТОГО 1 071 140 214228

Лот № 3

 № 
п/п

Инвентар-
ный №

Наимено-
вание Месторасположение

Протя-
женность, 

м.

Год ввода (дата 
постановки на 

баланс)

Начальная 
цена, руб.

с НдС

задаток 
20%

(руб.)

1 00030561 КЛ-0,4
По ул. Советская 1450 м, ул. К. Соловьева 530 
м, ул. Ленина 20 м, больничный комплекс 
3000 м. (всего 5000 м.).

5000 344937,00 68987,4

2 00030562 КЛ-10 пос Городищи 3000 302731,00 60546,2
ИТОГО 647 668 129533,6

указанные объекты расположены на территории Мо 
«Город Петушки» и Мо «Поселок Городищи» Петушинского 
района Владимирской области.

торги по продаже вышеуказанного имущества прово-
дились в 2017 году, и были признаны не состоявшимися по 
причине отсутствия заявок на участие в торгах.

5. По вопросам осмотра объектов обращаться 8 (49243) 
2-31-77, 2-27-05

6. дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 30 
марта 2018 года с 09.00.

7. дата окончания приема заявок на участие в конкурсе 
– 24 апреля 2018 года 16-00.

8. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 
до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактные телефоны: 8 (49243) 2-31-77, 2-17-87.
9. дата, время и место рассмотрения заявок, определе-

ния участников конкурса –26 апреля 2018 года в 15 час. 00 
мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, Совет-
ская пл., д. 5, каб. № 37.

10. рассмотрение предложений участников конкурса о 
цене имущества – 27 апреля 2018 года в 10 час. 00 мин. по 

московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., 
д. 5, каб. № 37.

11. дата и время подведения итогов конкурса - 27 апре-
ля 2018 года, после завершения конкурса по адресу: г. Пе-
тушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

II. условия участия в конкурсе
1. общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору торгов по установленной 

форме и иные документы в соответствии с перечнем, содер-
жащимся в информационном сообщении;

- внести задаток в сумме 20 процентов от начальной 
цены объектов на счет организатора торгов в указанном в 
настоящем сообщении порядке.

реквизиты счета для перечисления задатка: 
Комитет по управлению имуществом Петушинского 

района,
ИНН 3321007211; КПП 332101001; БИК: 041708001.
Банк получателя: отделение Владимир.
Получатель уФК по Владимирской области (Комитет 

по управлению имуществом Петушинского района) л/с 
05283007670.
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Галина
СуроВцоВА,
д. Пекша

ВОТ ИЗ НИх 
И СЛАГАЕТСЯ СчАСТЬЕ
Я на горку ползла

 по колено в снегу,
Запыхалась и тонко ругалась,
А потом, простонав:

«Больше я не могу»,
Навзничь рухнула в снег,

 рассмеялась.
Я лежала в снегу,

 беззаботно смеясь,
А в ответ солнце с неба лукаво
Подмигнуло,

 со мной заодно веселясь,
И подумалось вдруг:

«Разве мало?».
Разве мало дано мне:

вот эти снега,
Неба синь без конца и без края,
Речки детства

 в берёзах седых берега,
Птичья трель,

 что звучит, не смолкая.

И лыжня, что бежит
 через поле, лесок,

Днём весенним
на солнце подтаяв,

И капели,
 пусть робкой ещё, голосок,

Строки рифм,
 что нахлынули стаей.

Про моменты такие
ну как не сказать -

Вот из них и слагается счастье!
Только надо узнать их,

 не растерять,
И ценить нам –  хотя бы отчасти.

СО мНОю СНЕГ 
И ТИШИНА
Среди зимы я вновь одна,
Со мною снег и тишина.
Скрипят шаги по белизне,
Смеётся солнце в вышине.
Плат неба ярко-голубой,
Как будто тронутый весной.
Недели две – она придёт,
Зима уступит ей черёд.
Ну, а сейчас такие дни!
Как будто для любви они.
И я люблю: и этот лес –
В нём столько сказочных чудес!
А сотворила их зима,
Рассыпав щедрые снега.
Люблю дорогу средь реки,
Где тропку торят рыбаки,
Люблю и искры на снегу,
И зайца след на берегу,
Морозный воздух, свет и тень –
Всё то, что дарит этот день.
И то – взаимная любовь,
Ведь от неё смеюсь я вновь.

ироНиЧесКие строКи

Владимир
ВороБьёВ,
г. Петушки

ДИЛЕммА
Какие разные емели!
Хотя и сказочный один.
Он на печи сидел недели
И щуку вёдрами ловил.
Потом по воле рыбы пленной
С водою вёдра шли домой.
Ну, а в конце

 был брак с царевной –
Такой красивой, молодой.
Второй из них устроил бучу
И был казнён под плач и вой…
Какой из двух емелей круче
И кто, по-вашему, герой?
есть вариант – устроить споры
И пригласить туда спецов.
Но кто оплатит эти сборы?
Какой канал, в конце концов?

ВНУТРЕННИЙ ВОПРОС
Отвернулась кошка от сосиски,
И от колбасы воротит нос.
Я с опаской подхожу к ириске:
Что внутри? Волнующий вопрос.
Покупая в магазине яйца, 
Я беру дрожащею рукой.
Хоть мужик,

 но вынужден бояться –
Я не вижу, что под скорлупой.
С яркой этикеткой квас

на полке.
Так и быть – решил его купить.
Только вдруг сомнения иголки
укололи. Что я буду пить?
Ведь смотрел недавно

 в Интернете –
В винегрете найден паразит.
И микробы в жареной котлете.
В рыбе яд...

Проклятый аппетит!
Потерпел, подумал я немножко...
И решился свой секрет открыть.
Выручай, российская картошка!
Можно жарить.

Можно и варить!

Галина
уЛАНоВА,
с. Андреевское

Зима с весною спорит,
Метелью завывает,
И ветер тоже вторит –
Дороги заметают.
Зима никак не хочет
Весне пойти навстречу,

В лесу деревья точит:
«Останусь здесь навечно!
Всё я засыплю снегом –
Дома, кусты, дороги»…
Весна у солнца просит,
Конечно же, подмоги.
А утром солнце красно
Встаёт на горизонте.
Зима сказала: «Ясно.
Ну, ладно уж, извольте».

Во время каникул я сказала 
внуку, чтобы он разобрал свой 
школьный рюкзак. «там у тебя 
такая свалка, как ты разбира-
ешься в ней?», – спрашиваю. 
Сама ушла на кухню по своим 
делам. через какое-то время за-
глянула в рюкзак - там полный 
порядок. А зайдя в туалет, уви-
дела ведро мусора. Сломанные 
карандаши, ручки без пасты, 
скомканная бумага... И среди 
всего этого – измятые тетради. 
Подумала, что они исписаны. 
Но нет. три школьные тетрадки, 
совершенно чистые – ни одной 
буковки нет, ни одной помароч-
ки… Скомканные, в мусорном 
ведре... у меня почему-то ком 
подошёл к горлу. Вспомнила наш 
давний разговор с мамой. Это 
было будто из другого времени. 

 её, молоденькую девчонку, 
после рязанского педучилища 
направили на работу в далёкую, 
незнакомую Сибирь. оказалась 
она в деревне на севере Иркут-
ской области. Приступила к ра-
боте в школе, познакомилась 
с учениками, их родителями. 
Начала привыкать к новой жиз-
ни. А вскоре грянула война. В 
первый военный год оставались 
ещё запасы школьных принад-
лежностей. А потом для детей и 
взрослых начались испытания. 
Испытания во всём. Но речь - о 
школе и учёбе.

деревенская школа отапли-
валась дровами, в которых не-
достатка не было – благо кругом 

тайга. На переменах ребятиш-
ки окружали печку, словно во-
робушки, и грелись. одежда на 
детях была бедная, у многих не 
было нормальной обуви. Мама 
говорила, что она отдала детям 
свои «лишние» наряды, из кото-
рых их матери сшили рубашки. 
оставила себе только строгое 
платье для работы. 

для детей колхоз выделил 
лошадь, на которой конюх объ-
езжал все дома, где были школь-
ники, и собирал их. дети быстро 
запрыгивали в сани, устланные 
сеном, их всех накрывали тулу-
пом и везли в школу.

я не могла равнодушно слу-
шать эти рассказы. Представля-
ла, как в трескучие морозы дети, 
одетые кое-как, кучкой жмутся 
друг к другу и едут к молодень-
кой учительнице за знаниями. у 
мамы была старая фотография 
тех лет. да, некоторые ребятиш-
ки на ней босые. На уроках зани-
мались в верхней одежде, в шап-
ках и варежках - у кого они были. 
Постепенно иссяк запас тетра-
дей. Стали писать на газетах - на 
полях и между строк. заполняли 
каждый пустой уголочек. А когда 
газеты заканчивались, делали 
слабый раствор хлорки и обесц-
вечивали им исписанные строч-
ки. так на одних и тех же газетах 
писали по несколько раз. черни-
ла тоже закончились. Их стали 
делать из сажи. Красные чернила 
получались из свекольного сока. 
Карандаши и ученические ручки 
с пером ценились на вес золота.

для первоклассников не хва-
тало букварей. тогда стали выре-

зать крупные буквы из газет. Их 
наклеивали на дощечки, получа-
лось подобие азбуки. дети с жад-
ностью слушали каждое слово 
учителя. особенно – на уроках 
истории. той истории, которая 
совершалась на их глазах.

учитель был самым уважа-
емым человеком на селе. уди-
вительно, но ни один ребёнок 
не говорил, что ему тяжело, 
трудно, что он не будет ходить 
в школу. ребятам не хватало не 
только учебников и тетрадей – 
у них не было и портфелей. о 
школьных рюкзаках вообще тог-
да не знали. детям шили сумки 
из простой ткани, и в них они 
носили учебники. На переменах 
школьники доставали варёную 
картошку и ели её. Больше ниче-
го не было.

Не знаю, поверят ли совре-
менные избалованные комфор-
том дети в этот рассказ. Но так 
было. Армия учительства воен-
ного времени совершала мир-
ный подвиг, готовя детей на ве-
ликие дела, на восстановление 
разрушенной войной жизни.

Сегодняшнее самое старшее 
поколение - это те самые уче-
ники, которым достались холод, 
голод, слёзы, нехватка всего, но 
которые не потеряли интерес 
к учению. Это они стали самым 
грамотным поколением совет-
ского времени. И я уверена, что 
ни у одного из них не поднимет-
ся рука выбросить чистые школь-
ные тетрадки в мусорное ведро.

Галина ОСТАПеНКО,
г. Петушки.

Три тетради

ПРОГНОЗ ПОГОДы
Борис
АроНоВ,
г. Покров

Мой приятель и сосед по 
подъезду Андрей Потапов ра-
ботает в одном из московских 
глянцевых еженедельников. Мы 
с ним почти ровесники – правда, 
мне уже исполнилось пятьдесят, 
Андрею же пребывать в катего-
рии сорокалетних остаётся еще 
два года. Наверное, поэтому он 
называет меня «старик».

В прошлом июне мы с женой 
собрались в поездку по Скан-
динавии – сначала поездом до 
Питера, потом автобусом до 
хельсинки, а после – ночным 
паромом до Стокгольма. Возвра-
титься домой предполагалось 
автобусом через Прибалтику.

Накануне отъезда к нам за-
глянул Андрей.

– я, старик, к тебе с просьбой, 
– начал он, устраиваясь в кресле.

– что, салями привезти?
– да нет, не о том речь, – за-

смеялся Потапов, – хотя, от саля-
ми тоже не откажусь…

Со двора донёсся грохот мо-
торов – это местные рокеры про-
бовали технику. Когда все стих-
ло, Андрей заговорил снова.

– тут, понимаешь, какое 
дело… обмолвился я шефу, мол, 
приятель в Скандинавию едет, а 
он – закажи, говорит, ему снимки. 
Само собой, гонорар обещал.

– даже так! – удивился я. – А 
что, собственно, его интересует?

Кстати сказать, фотография – 
давнее моё увлечение. две пол-
ки в книжном шкафу заняты аль-
бомами со снимками. И камера у 
нас вполне приличная.

– Видишь, какое дело, – потёр 
переносицу Потапов, – ему нуж-
ны снимки моря за мгновение 
до восхода.

– Именно за мгновение? – 
съехидничал я.

– да, понимаешь – предрас-
светная голубизна, и солнце 
вот-вот покажется… ну… в таком 
духе… у вас ведь паром ночной?

я кивнул.
– Ну вот. Встать, конечно, 

придется пораньше, зато платят 
у нас хорошо. Сделаешь?

я снова кивнул.
На следующий день мы уеха-

ли. Погода не радовала – было 
пасмурно, и всю дорогу до хель-
синки моросил дождь. В фин-
скую столицу мы прибыли в кон-
це дня. В городе преобладали 
серые тона, и только яркие пятна 
зонтов вносили разнообразие 
в цветовую гамму. Прогноз не 
обещал ничего лучшего.

Посадка на паром началась в 
сумерках. дождь всё лил.

– Вот тебе и снимок моря за 
мгновение до восхода, – засмея-
лась жена. – Плакал твой гонорар!

Каюта наша располагалась в 
трюме и была похожа на желез-
нодорожное купе – четыре полки, 
столик и шторка над столиком, из-
под которой выбивался свет. 

Соседей было двое – полно-
ватый пожилой финн и худенький 
парень лет двадцати из Сибири. 
«здравствуйте! Как дела? Спокой-
ной ночи!» – произнес финн и, ви-
димо, исчерпав свой запас русских 
слов, забрался на верхнюю полку 
и уснул. Второй же сосед, усевшись 
напротив, сообщил, что за грани-
цей он впервые, а такой большой 
корабль видел только в кино. 

– С детства мечтал, – улыбнул-
ся он. – Глянешь в иллюминатор, 
а там – море!

И с этими словами он отодви-
нул шторку. А за ней оказались 
нарисованные волны и лампоч-
ка дневного света.

Вид у нашего попутчика был 
обескураженный.

– Это мы что… под водой 
плывем?... Как этот… на «титани-
ке», которого ди Каприо играл?

– А ты не сообразил, что ли? 
– отозвался я. – Мы же садились – 
темнело уже, а тут свет дневной 
из-под занавески.

На мгновение наступила ти-
шина, которую нарушал только 
отдалённый шум двигателей.

– А если мы на айсберг нале-
тим – выплывем?

– С ума сошёл – какие здесь 
айсберги?

Мы еще немного поговори-
ли, но наш собеседник отвечал 
невпопад и вскоре поднялся.

– Пойду корабль посмотрю.
После его ухода мы легли спать.
Проснулись мы, когда по ко-

рабельному радио объявили, 
что паром прибудет в Стокгольм 
через час. Наш сосед-финн куда-
то заторопился и, буркнув что-то 
на прощанье, скрылся за дверью. 
Полка давешнего парня была пу-
стой, постель нетронутой. Сам 
он появился минут через десять.

– ты что же – и спать не ло-
жился? – удивился я.

– да понимаете, – смущён-
но проговорил он, – мы вчера 
про «титаник» вспомнили, и я…
честно говоря, испугался… не-
много… дай, думаю, заберусь на 
самый верх… чтоб время было 
сориентироваться, если что…

радио сообщило, что до при-
бытия в порт остаётся полчаса. 

– там на верхней палубе 
кресла удобные, – снова загово-
рил наш попутчик, – я сел и стал 
на море смотреть. дождь-то кон-
чился и тучи ушли.

Мы с женой переглянулись.
– Смотрел я, смотрел, - про-

должал сосед, – и незаметно ус-
нул. Проснулся – пена за кормой, 
солнце вот-вот взойдет… Красо-
та! Ну, я и стал фотографировать. 
Вот смотрите!

И перед нами замелькали ка-
дры прекрасного предрассветно-
го моря. жена покачала головой, 
а я вместо ответа развел руками.

Новый знакомый вопроси-
тельно посмотрел на нас.

– да понимаешь, фотогра-
фии мне заказали, – начал я, и 
рассказал ему всю историю.

– А вы эти снимки себе возь-
мите! – вдруг предложил мой 
собеседник.

– Это еще зачем? – покачал 
головой я. – ты автор, тебе и пу-
бликоваться.

– И напечатают?
– еще и деньги заплатят!
Связаться с моим приятелем 

Андреем и ввести его в курс всех 
обстоятельств было делом одной 
минуты. И ещё через несколько 
мгновений снимки ушли в журнал.

– Классные фотки, – заахал 
в трубку Потапов. – Гонорар мы 
ему на телефон переведём. 

тем временем паром при-
швартовался у причала. 

– Интересно, у нас в Сибири 
этот журнал продаётся? – поин-
тересовался наш попутчик, ког-
да мы оказались на берегу.

– давай адрес, пришлём.
он пожал нам руки и зашагал 

к автобусной остановке.
– обидно, да? – съязвила 

жена, глядя ему вслед.
– Конечно, обидно! – ото-

звался я. – Ни одному прогнозу 
верить нельзя.

Мы одновременно вздохну-
ли и поплелись в гостиницу.
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На днях читальный зал рай-
онной межпоселенческой библи-
отеки в Петушках превратился в 
уютную литературно-музыкальную 
гостиную. Повод собраться был 
особый:  поэты петушинского лит-
объединения «радуга» принимали 
гостей – коллег из родственного 
литобъединения «Мещёра» Гусь-
хрустального района.   Инициато-
ром этой встречи была талантли-
вая поэтесса из Петушков Светлана 
тюряева - гордость нашей «радуги» 
и её активный член. Познакомив-
шись во Владимирском региональ-
ном отделении Союза писателей 
россии с поэтом А. Алфёровым из 
«Мещёры», она договорилась с 
ним устроить в Петушках встречу 
двух литературных объединений. 
И вот эта встреча состоялась.

Светлана тюряева и руково-
дитель «радуги» Николай Бала-

шов прежде всего гостпеприимно 
предложили гостям посетить наш 
Музей Петуха - визитную кар-
точку и бренд города Петушки и 
всего района. Богатство убран-
ства, разнообразие экспонатов, 
волшебство курятника покорили 
воображение гостей. Под впечат-
лением увиденного они заклю-
чили, что петушинцы и гусевчане 
– из одного «подворья» земли 
Владимирской.

А тем временем зал библиоте-
ки наполнился неравнодушными 
к речевой культуре «радужанами» 
и их почитателями, предвкушав-
шими общение с личностями, уме-
ющими жить интересно и быть 
интересными другим.   Встречу от-
крыл руководитель «радуги» Ни-
колай Балашов. Поприветствовав 
гостей, он передал слово Светлане 
тюряевой, по инициативе которой 

и получили приглашение наши го-
сти. Светлана напомнила всем, что 
встреча символично проходит под 
эгидой двух замечательных празд-
ников – дня счастья 20 марта и дня 
поэзии 21 марта, сразу настроив 
собравшихся на романтичный и 
лиричный лад.   

Приехавшие к нам члены лит-
объединения «Мещёра» хорошо 
подготовились к этой встрече. 
доброта и открытость гостей по-
корили петушинцев с первых ми-
нут общения. Их произведения, 
стихи и песни сопровождались 
на экране библиотеки фильма-
ми, клипами о достопримеча-
тельностях г. Гусь-хрустального, 
завораживающих красотах Ме-
щёрского края.   Представила 
гостей Надежда ульянова -– руко-
водитель литобъединения «Ме-
щёра». Первым прочитал свои 
стихи А. Пасхин – заместитель 
председателя «Мещёры», член 
Союза писателей россии, автор 
нескольких книг, дипломант кон-
курса «щит и меч», лауреат Фа-
тьяновского фестиваля. 

Под сопровождение музыки и 
мелькание на экране мещёрских 
красот звучали стихи и песни по-
этессы и барда, гордости литобъ-
единения «Мещёра» е. елоховой 
- члена российского Союза писа-
телей, лауреата международных 
литературных конкурсов «Но-

стальгия по настоящему» и «На-
едине со всеми», автора десятка 
сборников стихов. Поэт и бард 
Николай царёв – лауреат всерос-
сийского Фатьяновской конкурса 
поэзии и песни «Соловьи, соло-
вьи...», автор поэтического сбор-
ника, самозабвенно исполнил 
свои очень позитивные песни. 

члены российского Союза пи-
сателей В. Владимиров – историк, 
краевед, более 20 лет посвятив-
ший созданию трилогии и повести 
о древней руси и земле русской; 
А. дубровин - прозаик, автор не-
скольких книг; А. Алфёров – автор 
нескольких поэтических сборни-
ков; о. Большаков – автор книг 
«Полнолуние души» и «океан 
страсти» познакомили нас со сво-
ими произведениями. Примеча-
тельно, что у большинства авто-
ров главной была патриотическая 
тема героических подвигов наших 
предков в годы Великой отече-
ственной войны, и у всех – тема 

безграничной любви к родной 
Мещёре.

В заключение Наталья Афана-
сьева с гитарой порадовала нас 
своими бардовскими песнями и 
чудесным, энергетически заря-
женным голосом.

В тёплой обстановке, за дру-
жеским чаем заместитель предсе-
дателя литобъединения «радуга» 
ольга шуваева душевными сло-
вами охарактеризовала каждого 
из присутствовавших «радужан», 
предоставила всем нам возмож-
ность познакомить гостей с одним 
– двумя нашими стихотворениями.

расставались мы, как самые 
добрые друзья, обменявшись 
улыбками, подарками и получив 
приглашение на ответный визит 
в г. Гусь-хрустальный.  

евгения СеКРеТОВА,
член литобъединения «Радуга»,

д. Горушка.
Фото Татьяны Найк.

Сергей Иванович узнал его 
сразу, как только вошёл в мага-
зин – прежде всего по бросив-
шейся в глаза красивой, похожей 
на пыжиковую, шапке. хозяин 
шапки моментально вырисовал-
ся в своей деловой ипостаси. он 
метнул острый взгляд на вошед-
шего. Сергей Иванович столкнул-
ся с ним из-за тесноты в магазине 
– нос к носу.                                                                                                              

– Ну и ну! Прошло столько 
времени, и вот снова встрети-
лись, – сказал он.

– Вы ошибаетесь, мы не зна-
комы, – и «пыжиковая шапка», 
как призрак прошлого, метну-
лась за дверь, наружу.

…Встретились они, когда 
арендатор – лесозаготовитель 
приехал за ним, чтобы обсле-
довать участок леса, пройден-
ного пожаром, для проведения 
сплошной санитарной рубки. 
окончив работу, они возвра-
щались в город. В кузове авто-
машины, кроме него и лесника 
Ивана Петровича, находились 
два человека из свиты лесопред-
принимателя. Машина с трудом 
пробиралась по ухабам и ямам. 
раньше здесь была какая-ника-
кая грунтовая дорога, но теперь 
селения опустели, дорога была 
почти заброшена.

Время склонялось к вечеру. 
Извилистые пёстрые тени от де-
ревьев на дороге мешали води-
телю выбирать наиболее удоб-
ные для движения участки.

После резкого поворота до-
роги машина вдруг останови-
лась. Из кабины вышли лесозаго-
товитель, в руках которого было 
ружьё, и шофер. они быстро 
углубились в начинающийся от 
обочины дороги лес. 

Иван Петрович вопроситель-
но посмотрел на Сергея Ивано-
вича. «да, да, – как бы ответил 
Сергей Иванович взглядом лес-
нику, – не зря останавливалась 
машина здесь, когда ещё ехали 
на обследование». он привстал 

и стал смотреть в сторону ушед-
ших. Вспомнил, что как-то видел 
здесь стожки сена. Присмотрев-
шись, сквозь кроны лиственных 
деревьев, увидел и их, и очерта-
ния ограждений.

Лесозаготовитель появил-
ся на дороге, сделал знак рукой 
своим людям. Все они скрылись 
в лесу. А через минуту-другую 
раздался выстрел. Это было так 
неожиданно – короткий резкий 
звук разорвал тишину, как бы по-
ставив точку: свершилось – и ни-
чего не изменить. 

...Сергею Ивановичу нынеш-
нее задание не понравилось с 
самого начала. да и о пожаре 
на этом участке ходили всякие 
слухи. Но ему сказали, что лесо-
хозяйство соседское, и, дескать, 
нужен независимый специалист. 

Иван Петрович хотел что-
то сказать, но видя, что Сергей 
Иванович готовится спрыгнуть с 
бокового борта, также через за-
дний борт опустился на землю. 

они молча пошли по дороге. 
– Иваныч, – повернулся к нему 

лесник, наконец решившийся 
первым начать разговор, – когда 
утром остановился шедший нам 
навстречу «уАзик» охотхозяй-
ства, я увидел среди егерей зна-
комого. Мы отошли в сторонку, и 
от него я услышал, что они подго-
тавливаются к охоте, ждут важно-
го человека, чтобы добыть зверя.

– Какого зверя? 
– Не знаю, может, лося, а мо-

жет, кабана. Наш-то с ними был 
по-свойски. я тогда подумал 
ещё кое о чём, когда за нами 
приехали. 

«Неужто завалили косулю?», 
– подумал Сергей Иванович. он 
видел этих грациозных живот-
ных, пасшихся у стожков возле 
конторы охотхозяйства, когда 
приезжал с начальством для со-
гласования мест рубок леса. На-
чальник охотхозяйства спраши-
вал охотоведа, есть ли в том или 
другом месте глухариные тока.

Поговорив тогда о том, о сём, 
вспомнив анекдот – как и когда 
видели в этих лесах медведя, в 
конце концов пришли к выводу, 
что токовищ нет, и милостивое 
заключение выдать можно. 

– Ну и хорошо. завтра у меня 
гости, приезжайте послезавтра, 
обговорим это дело…

– Иваныч, – снова обратился к 
Сергею Ивановичу лесник, – раз 
был выстрел, значит, они убили 
какого-то зверя. Могут на время 
затаиться. Как будем выбираться 
из такой дали?

– думаю, нагонят нас, оста-
новятся. Эти новые лесозагото-
вители хитрые: им выгодно нас, 
лесников, делать сообщниками.

Примерно через час машина 
подъехала. Лесозаготовитель вы-
сунулся из кабины:

– Не замёрзли? такси здесь 
нет. так что прошу в кузов. И в го-
роде не разбегаться.

они поднялись в кузов и 
тут же увидели – посреди него, 
на днище, лежал комок мягкой 
шкуры с шерстью серебристого 
оттенка, с подвернутыми длин-
ными ногами. Голова косули с 
остроконечной мордочкой без-
вольно прилипла к телу. Это 
было уже не красивое животное 
– чудо природы, а что-то такое 
нелепое, заставляющее отводить 
в сторону глаза.

…В город приехали ближе к 
ночи. Подъехали к каким-то га-
ражам, потом машина въехала в 
подворье ближнего дома. Воро-
та закрылись. «Как у татей», – по-
думал Сергей Иванович.

По знаку лесозаготовителя 
его человек стал поспешно раз-
делывать тушу косули.

– Не повреди шкуру, – прозву-
чал строгий приказ. – Все получат 
по куску мяса, и ваш начальник 
тоже.

– долго готовился добыть зве-
ря? – спросил его Сергей Иванович.

– Сколько надо!
– Но как же решились – даже 

во время нахождения гостя-охот-
ника?

– А всё схвачено. чем мы хуже 
других? ты что, не видел, кто охо-

тится здесь? ты отводил делянки 
под рубку, видел все эти кормуш-
ки, знаешь, кто сидел вверху зи-
мой с электропечкой под задом в 
ожидании зверя.

– знаю, что охотхозяйство 
всегда поддерживалось властью. 
теперь вот передана часть лесов 
в аренду, фактически – в частные 
руки. Лесная охрана повсемест-
но сокращена. Лесное ведомство 
уподоблено так называемым 
агентствам. 

– Ну, ты – консерватор и идеа-
лист. Сейчас всё изменилось! Мы 
– хозяева. Ваше дело – отводить 
делянки, а рубить лес будем мы. 
частная собственность увекове-
чена Библией.

– только там не найти, напри-
мер, у мудрого царя Соломона, 
что можно убивать диковинных 
зверей (животных), наоборот: 
он покровительствовал сохра-
нению растений, зверей и птиц. 
А охотхозяйство – по разумению 
– всегда можно превратить в за-
поведник. ты же убил, по сути, 
ручную косулю. она была под 
охраной, их только начали раз-
водить здесь…

  Больше говорить было не о 
чём. он вышел с лесником за воро-
та. Идти им было в одну сторону.

...«Идеалист, консерватор…», 
– задумался Сергей Иванович. 
ему вспомнилось яркой карти-
ной, как будто это было недав-
но – детство. В соседнем доме 
умерла мать его крестного отца, 
недавно вернувшегося с войны. 
тётя Вера была воцерковленным 
человеком. она дождалась сына. 
Все свои последние силы отдала 
сохранению церковных икон из 
разрушенной церкви – стройма-
териалы её пошли на сооруже-
ние дзота на пути наступления 
врага к туле.

Мама Сергея принесла пару 
кроликов на поминки. его, чет-
вероклассника, усадили за стол 
рядом с крёстным – героем, ка-
питаном-артиллеристом, с дру-
гой стороны был отец Александр 
(это было для Сергея удивитель-
но: школьник рядом с батюшкой, 
с попом).

Когда все мужчины и жен-
щины выпили из гранёных ста-
канов, наверное, самогонку, он 
незаметно положил свой кусочек 
кроличьего мяса на тарелку отца 
Александра. Священник посмо-
трел в его сторону, увидел в его 
ложке квадратик густого киселя 
и сказал:

– Всё это силос, юноша – мясо 
надо есть, мясо! я понимаю: ты 
кормил кроликов и ухаживал 
за ними, тебе их жалко. Но так 
устроено: чтобы жить – надо есть.

– Батюшка, – расхрабрив-
шись, спросил Сергей, – а вот со-
седский юрка ворует кур, он мо-
жет их есть?

– если жнёшь, где не сеял, и 
собираешь, где не рассыпал…, – 
задумчиво проговорил священ-
ник. И с печалью в голосе закон-
чил: «Нет, не может».

  Сергей Иванович на всю 
жизнь запомнил эти слова (по-
том эту притчу он прочитал в 
евангелии от Матфея).

...Незаметно по ночной улице 
они подошли к месту, где должны 
были разойтись в разные стороны.

– Иваныч, – прервал его воспо-
минания лесник, – так ты берёшь 
свою долю – свой кусок мяса?

он приподнял вверх сумку.
– Нет, возьми, Петрович, себе, 

– решительно ответил Сергей 
Иванович. – Мы не убивали ко-
сулю, уберечь не смогли, навер-
ное, в этом есть и моя вина, что ж 
теперь…

Сергей Иванович никогда 
больше не встречал обладателя 
пыжиковой шапки, не слышал ни-
чего о нём, не находил его и среди 
перечня хозяев – предпринимате-
лей из разных ооо, совершивших 
прорыв в технологии каких-либо 
производств, людей, которым 
выносится благодарность за ока-
зание материальной помощи в 
проведении дня Победы или дня 
города. оказался новоявленный 
лесозаготовитель обыкновенным 
браконьером. И, наверное, не по 
Сеньке была пыжиковая шапка...

Владимир МАЗАеВ,
г. Покров.                                      

Пыжиковая шапка

«С одного мы подворья…»



АВТОНОмЕРА. СРОчНОЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 10 мИН.

Г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 87.
т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч.

Лиц. АА №002524 МВд рФ.

ТРЕБУюТСЯ:

ВНИмАНИю НЕЗАНЯТых 
ГРАжДАН! центр занятости 
населения города Петушки 

проводит 
ЯРмАРКИ ВАКАНСИЙ:
3 апреля с 10.00 до 12.00 

– для ЗАО «СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСы». График работы 
сутки через трое, доставка 
транспортом предприятия, пи-
тание, спецодежда, оформле-
ние по тК, соц. пакет;

4 апреля с 10.00 до 12.00 
– для Петушинского филиала 
ГАУ ВО «ВЛАДЛЕСхОЗ», на 
пожароопасный период тре-
буются работники на участки: 
Петушки, Покров, Болдино.

оформление по тК, соц. 
пакет.

ждём вас по адресу:
г. Петушки, ул. Новая, д. 8; 

тел. 2-31-46.

* охранное предприятие  
приглашает на работу КоН-
троЛерАМИ торгового зала в 
продуктовые магазины «Пя-
тёрочка» в г. Петушки. График 
работы сменный. т. +7 (960) 
534-10-01.

* организации Петушинского 
района - ВодИтеЛь категории е. 
обязанности: перевозка деревян-
ных поддонов, опилок, древеси-
ны. работа вахтовым методом. 
зарплата до 50 тыс. руб. тел. 8 
(49243) 2-78-96.

* В магазин «Продукты» в 
г. Костерёво, по ул.40 лет октября 
– ПродАВец. т. 8-903-645-53-93.

* участку газового хозяйства 
в г. Петушки на постоянную ра-
боту – ЭЛеКтроГАзоСВАрщИК, 
СЛеСАрИ по ремонту газового 
оборудования, ИНжеНер службы 
режимов газоснабжения и ме-
трологии. оплата согласно штат-
ному расписанию. тел 8 (49243) 
2-22-36.

* уБорщИцА. т. 8-910-77-48-752.
* ВодИтеЛь кат. С для работы 

по россии. опыт обязателен, не 
менее 3 лет. При себе иметь карту 
водителя. т. 8-910-77-44-550.

* В д/с № 18 «ёлочка» срочно – 
ПодСоБНАя рАБочАя на кухню. 
т. 2-12-83.

* На автомойку (г. Петушки, 
ул. Вокзальная, 66) – срочно! АВ-
тоМойщИКИ. т. 8-925-828-50-94, 
2-10-12.

* ооо «Атлантик» на пост. ра-
боту - уБорщИцА произв. и быто-
вых помещений, ВодИтеЛь на а/м 
«Соболь». Возможно совмещение 
с работой на тракторе и диз. по-
грузчике. т. 5-48-43, до 14 ч.

* организации (г. Покров) на 
постоянную работу - ЭЛеКтрИК 
- ЭЛеКтроНщИК. Полный соцпа-
кет. тел. 8-920-620-44-99, 8-920-
620-44-49.

Многопрофильная фирма 
ооо «Викон» (п. Вольгинский) 
приглашает на работу ПродАВ-
цоВ. звоните: 8-930-743-45-38.

Многопрофильная фирма (д. 
Киржач), (п. Городищи), (д. Лип-
на), (п. Вольгинский) приглашает 
на работу: техНоЛоГА; КоНдИ-
терА; ПоВАроВ; ПеКАрей; оФИ-
цИАНтоВ; БАрМеНоВ; СушИСтА; 
ПродАВцоВ; оПерАторА ГАзо-
Вой КотеЛьНой; ГрузчИКоВ; 
охрАННИКоВ; КореНщИцу; Кух.
рАБочую. звоните: 8-905-619-
79-99; +7 (49243) 2-12-01, 8-906-
564-77-66.

* техСЛужАщИе в Покров 
для уборки магазинов «Магнит». 
т. 8-920-911-01-00.

* В салон «татьяна» (г. Петуш-
ки, ул. Маяковского, 12) – ПАрИК-
МАхер-уНИВерСАЛ. т. 8-910-776-
93-64, татьяна.

* ооо «Атлантик» - КЛАдоВ-
щИК с опытом работы, знание ПК. 
т. 5-48-43.

ПРОДАм:

* Нежилое готовое ПоМеще-
НИе свободного назначения под 
офис, торговлю, салон красоты, 
медцентр и т. д. в центре г. Петушки, 
на первой линии, высокий пеше-
ходный и автомобильный трафик, 
отличная видимость, возможность 
размещения вывески. Прямая про-
дажа от собственника без посред-
ников, 44 кв. м. два больших зала и 
небольшое складское помещение. 
т. 8-916-503-40-36.

* 1-2-3-4-комн. КВ-ры, г. По-
кров, ул. Герасимова, д. 30; ул. 
Кольцевая, д. 20а;  Больничный 
проезд, д. 4; ул. Быкова, д. 1; ул. 
Ленина, 124; ул. 3 Интернациона-
ла, д. 46; п. Нагорный, ул. Влади-
мирская, д. 6. ц. от 1,250 млн руб. 
т. 2-70-30; 8-961-257-37-77; 8-905-
143-91-32.

* 3-комн. КВ-ры, г. Петушки, ул. 
Спортивная, д. 6; Московская, д. 26, 
д. 16, д. 22; ул. Маяковского, д. 23; 
ул. Строителей, д. 8. ц. от 2,0 млн 
руб. т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 1-2-3-комн. КВ-ры, д Новое 
Аннино, ул. центральная, д. 6; 
п. Санинского доКа, ул. железно-
дорожная, д. 3; д. Воспушка, ул. Ле-
нина, д. 1; д. Пекша, ул. централь-
ная, д. 1, д. 3;  п. труд, Советская, 
д. 1, д. 7; п. Сушнево-1, ул. цен-
тральная, д. 10, д. 2; п. труд, ул. 
Набережная, д. 1, д. 2; п. Берёзка, 
д. 7. ц. от 500 тыс. р. т. 2-70-30; 
8-961-257-37-77; 8-905-618-76-42.

* 1-2-3-комн. КВ-ры, г. Косте-
рёво, ул. чехова, д. 3; ул. 40 лет 
октября, д. 12, д. 10; ул. Комсо-
мольская, д. 5, д. 11; школьная, д. 
12; заречная, д. 18, д. 300, д. 465, д. 
448; Серебренникова, д. 37; г. Ко-
стерёво-1, д. 495, д. 437. ц. от 500 
тыс. руб. т. 2-70-30; 8-905-618-76-
42; 8-961-257-37-77.

* 3-комн. КВ-ру в р-не «горы», 
3/5 кирп. (ул. Московская, д. 4), 
общ. 57,5 кв. м, 2 комн. изолир., 
одна смежная, кух. 5,5, с/у разд. 
Все окна пластик., балкон засте-
клён. т. 8-910-672-43-27, 8-960-
766-77-76.

* 3-комн. КВ-ру в г. Петушки, 
ул. Московская, д. 7. т. 8-930-742-
06-86.

* 2-комн. КВ-ры, г. Петушки, 
ул. Московская, д. 5; ул. Строите-
лей, д. 28; пр. Филинский, д. 7; ул. 
трудовая, д. 6. ц. 1,150 млн руб. 
т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 2-комн. КВ-ру в центре 
г. Петушки, Советская пл., напротив 
администрации, 2 эт., с ремонтом. 
т. 8-930-741-28-37.

* 2-комн. КВ-ру, Советская 
пл., 2/2, пл. 43 кв. м. ц. 1500 т. руб. 
т. 8-903-833-86-13.

* 2-комн. КВ-ру, 2/2/к, р-н 
«горы», комнаты и с/у разд. Все под-
робности по тел. 8-977-574-68-84.

* 2-комн. КВ-ру в р-не «Катуш-
ки». т. 8-906-615-40-41.

* 2-комн. КВ-ру, Петушки, Мо-
сковская, 17, общ. 46,8 кв. м, 4/5, 
чистый подъезд, мусоропровод. 
т. 8-920-925-45-22.

* 2-комн. КВ-ру, п. Городищи, 
ул. Советская, д. 9. ц. 600 тыс. руб. 
т. 2-70-30; 8-961-257-37-77; 8-905-
143-91-32.

* 1-2-комн. КВ-ры, п. Вольгин-
ский, ул. Старовская, д. 3, Новосе-
мёнковская, д. 5. ц. от 1,4 млн руб. 
т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 1- и 2-комн. КВ-ры и доМА 
в г. Костерёво. ц. от 850 т. руб. 
т. 8-920-920-47-27.

* 1-комн. КВ-ры, г. Петушки, 
ул. Московская, д. 21, д. 2; пр. Фа-
бричный, д. 8. ц. 1,050 млн руб. 
т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 1-комн. КВ-ру, 2 эт., Москов-
ская, 22; кирпичный ГАрАж, 24 
кв. м, ул. Профсоюзная. т. 8-960-
722-69-06.

* 1-комн. КВ-ру, 3 эт. кирп. 
дома, пл. 30,9 кв. м, г. Костерёво-1. 
т. 8-905-758-88-66.

* КоМНАты, г. Петушки, г. Ко-
стерёво, г. Покров, п. Вольгинский. 
ц. от 450 тыс. р. т. 2-70-30; 8-961-
257-37-77.

* доМ, г. Покров, ул. Перво-
майская, общ. 65 кв. м, вода. газ, 
ванна, туалет в доме, уч-к 6 сот., 
баня 5х6. т. 8-903-645-32-03, Сергей.

* зеМ. уч-К, д. Ст. Петушки, 
15 сот.; ВАз-2107, 2011 г. в. т. 8-985-
631-63-33.

* 11 сот. земли, СНт «Былина», 
погреб кессон., теплица, хозблок. 
500 т. р. т. 2-02-46.

* Срочно, дёшево ГАрАж (ГК 
«Северный»). документы готовы. 
т. 8-910-776-93-64, татьяна. 

* ГАрАж по ул. Вокзальная, 
площадь 20 кв. м. В собственности. 
т. 8-903-520-90-70.

* детСКую оБуВь, с 1,5 до 
3,5 лет; дет. КроВАтКу (новую), 
КроВАть (2-спал. «Фараон», нат. 
дерево); СтеНКу «русь». т. 8-930-
741-28-37.

* БруС, доСКА, СруБ 6х6. 
т. 8-905-610-47-91.

* тёЛКу стельную, отёл в мар-
те. т. 8-920-945-67-52.

* Козу (4-й окот в мае), Коз-
ЛА. т. 8-904-659-20-57(г. Петушки).

* двух вислобрюхих СВИНоК, 
4 мес., цыПЛят. т. 8-919-009-26-49.

* молодых КозЛИКоВ и Ко-
зочКу, взрослого зааненского 
КозЛА, или МеНяю на  козу. 
т. 8-919-009-26-49.

* шКАФ платян. с зеркалами, 
б/у, светлый, в хор. сост. т. 8-919-
021-69-79.

* АКВАрИуМ, б/у. т. 8-919-024-
21-49.

* Семенной КАртоФеЛь. 
т. 8-906-614-16-49.

КУПЛю:

* 1-комн. КВ-ру, г. Петушки, р-н 
«горы». ц. 950 т. руб. т. 8-903-645-
56-77.

* КАртоН, ПЛёНКу, БИГБЭГИ, 
КАНИСтры. дорого. т. 8-905-617-
24-00.

* СтАрИННые: иконы и кар-
тины, от 50 тыс. руб., книги, ста-
туэтки, самовары, колокольчики, 
мебель. тел. 8-920-075-40-40.

мЕНЯю:

* 3-комн. КВ-ру, общ. пл. 58,9, 
кухня 13,9, на 1-комн. КВ-ру с до-
платой. т. 8-919-021-69-79.

* 2-комн. КВ-ру в г. Покров, 
39,9 кв. м, на равноценную в 
п. Вольгинский. т. 8-905-143-78-33.

СДАм:

* в аренду с правом выку-
па ПроИзВодСтВеННую БАзу с 
оборудованием (г. Петушки, ооо 
«Бриг»), земля 1 га в собственно-
сти, ангар, дом. т. 8-919-015-65-62, 
8-919-015-65-48.

* в аренду посуточно на 
праздники, выходные доМ (все 
уд-ва, камин. зал) с баней или от-
дельно баню. дом на 22-25 чел.  – 
18 т. р. (сутки). дом на 16-18 чел. 
– 15 т. р. (сутки). Баня на дровах и 
бассейн 2х2 м - 1000 р./ час (со все-
го коллектива). т. 8-919-026-09-53, 
Александр Сергеевич.

* 2-комн. КВ-ру с мебелью 
на длит. срок, ул. Московская. 
т. 8-905-648-24-68 (звонить после 
18 час.).

* 2-комн. КВ-ру в центре г. Пе-
тушки. т. 8-910-775-89-75.

* 2-комн. КВ-ру. т. 8-909-274-
84-31.

* КВАртИру в Петушках. 
т. 2-70-30; 8-961-257-37-77; 8-919-
013-77-77.

* 1-комн. КВ-ру, р-н «горы», всё 
есть. т. 8-961-252-02-96, Наташа.

* 1-комн. КВ-ру в р-не «Катуш-
ки» по адр.: ул. Спортивная, 15, кв. 
12. ц. договорная. т. 8-919-024-21-
61, 2-66-98.

* 1-комн. КВ-ру, с мебелью 
 г. Петушки, на длит. срок. т. 8-961-
112-50-66.

* КоМНАту в 2-комн. КВ-ре в 
р-не «горы». т. 8-960-72-94-697.

РАЗНОЕ:

* «рСМ-СерВИС». 
реМоНт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73
* Профессиональная бри-

гада занимается КоНоПАтКой. 
т. 8-904-596-14-80.

* ИНтерНет. теЛеФоНИя вез-
де. т. 8-905-612-09-33.

* ПечНИК. Кладка и ре-
монт. Печи, камины, барбекю. 
т. 8-964-572-03-40.

* услуги ЭЛеКтрИКА. т. 8-905-
143-06-23.

* Спилить дерево!
удАЛеНИе дереВьеВ лю-

бой сложности! Подрезка. Кро-
нирование.

8-920-947-59-70 (денис).

* АНтеННы. установка. об-
мен. ремонт. «триколор», «НтВ+», 
«телекарта», «МтС-тВ». т. 8-910-
673-18-03.

* АНтеННы всех видов. Лю-
бые работы. реМоНт теЛеВИ-
зороВ. Пенсионерам - скидки. 
т. 8-910-775-90-04.

* реМоНт хоЛодИЛьНИКоВ 
всех марок. Низкие цены, каче-
ство, гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* реМоНт хоЛодИЛьНИ-
КоВ и СтИрАЛьНых машин 
любой сложности. На месте. 
Низкие цены. Гарантия. Выезд. 
т. 8-905-056-25-55.

* реМоНт хоЛодИЛьНИКоВ. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* реМоНт СтИрАЛьНых и По-
СудоМоечНых МАшИН. т. 8-915-
754-18-48.

* реМоНт ванн, туалетов. ус-
луги САНтехНИКА, г. Петушки. 
т. 8-910-675-34-81, Николай

* зАБоры из евроштакетни-
ка, профлиста, сетки-рабицы. Не-
дорого. т. 8-960-725-75-75, 8-980-
750-79-78.

* Изготовление МетАЛЛо-
ИздеЛИй и МетАЛЛоКоНСтруК-
цИй. т. 8-960-725-75-75, 8-980-
750-79-78.

* СтроИтеЛьНые И ре-
МоНтНые работы. Крыши. 
Поднимаем дома, меняем гни-
лые венцы, ремонт и замена 
старых  фундаментов. Бани. 
Сараи. Сайдинг и т. д. Пенсио-
нерам - скидки 15%. т. 8-961-
253-16-45.

* доМАшНИй МАСтер. 
текущий ремонт, капремонт, 
евроремонт. Сантехника, элек-
трика, отопление. штукатурка, 
малярка, обои. Плиточные ра-
боты. Плотник. работа с гипсо-
картоном, ГВП. Печки, камины. 
С гарантией качества. т. 8-920-
905-66-99.

* Косметический реМоНт 
и др. СтроИтеЛьНые работы. 
т. 8-964-53-03-562, 8-919-018-95-30, 
Игорь.

* БрИГАдА ПЛотНИКоВ 
выполнит ремонт старых до-
мов. Со своим материалом. 
Крыши, фундаменты, замена 
венцов. А также новые при-
строи к дому. осмотр – бес-
платно. т. 8-904-250-95-07, в 
любое время.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: Стро-
ИтеЛьСтВо доМоВ, БАНь 
(брус, каркас); ВНутреННяя, 
НАружНАя отдеЛКА (сай-
динг, вагонка); КрышИ Лю-
Бой СЛожНоСтИ. т. 8-909-
274-47-05, 8-915-798-92-98, 
Алексей.

* Бригада строителей каче-
ственно и в срок выполнит ВСе 
ВИды СтроИтеЛьНых работ «под 
ключ». т. 8-919-020-91-61, 8-910-
673-98-82.

* организация производит 
оцИЛИНдроВАННое БреВ-
Но. Изготовление доМоВ из 
оцилиндрованного бревна по 
проекту заказчика. АреНдА 
производственных помеще-
ний, площадок, г. Костерёво. 
т. 8-903-282-89-01.

* ГрузоПереВозКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. т. 8-910-
777-95-95.

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

* ГрузоПереВозКИ. «хёндай-
Портер», до 1 т. т. 8-919-017-37-27, 
Сергей.

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

* доСтАВКА. щебень, 
песок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, песко-
грунт, опилки. отсыпка дорог 
и участков. Вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

* уСЛуГИ АВтоКрАНА. 
т. 8-903-741-29-16, 8-920-913-
65-96.
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7.5. Конкурс, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

8. определение победителя конкурса.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наи-

большую цену за имущество.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассма-

триваются.
9. оформление результатов конкурса
решение продавца об определении победителя конкурса оформ-

ляется протоколом об итогах конкурса, составляемым в 2 экземплярах. 
указанный протокол утверждается продавцом в день подведения ито-
гов конкурса.

Подписанный продавцом протокол об итогах конкурса является 
документом, удостоверяющим право победителя конкурса на заключе-
ние договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах конкурса направляется победителю конкурса 
одновременно с уведомлением о победе на конкурсе.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

договор купли-продажи имущества заключается с победителем 
конкурса в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества конкурс при-
знается несостоявшимся, а выставленное на конкурсе имущество может 
быть приватизировано любым из способов, предусмотренных законо-
дательством российской Федерации о приватизации. Победитель кон-
курса утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток 
ему не возвращается. 

В соответствии со статьей 161 Налогового кодекса рФ покупатель 
имущества, являющийся юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, НдС рассчитывает и оплачивает самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством. Физические лица НдС 
не оплачивают.

Первый зам. главы администрации
по развитию инфраструктуры и жКх, 

председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района А.В. КУРБАТОВ. 

(Окончание. Начало на стр. 5)

ИНФОРмАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Комитет по управлению имуществом Петушинского района, име-
нуемый в дальнейшем «организатор торгов», в соответствии с поста-
новлением администрации Петушинского района от 26.03.2018 г. № 565 
сообщает о проведении конкурса, открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене, по продаже недви-
жимого муниципального имущества – объектов электросетевого хозяй-
ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Петушинский район». 

Конкурс проводится 27 апреля 2018 года в 10 часов 30 минут по 
московскому времени по адресу: Владимирская область, г. Петушки, Со-
ветская площадь, д. 5, каб. 37.

регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 часов 45 мин.
I. общие положения
1. организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Пе-

тушинского района.
2. Форма торгов – конкурс, открытый по составу участников и за-

крытый по форме подачи предложений о цене.
3. Сведения об объектах конкурса, начальная цена объектов и сум-

ма задатка, равная 20 % от начальной цены торгов:

№ 
лота Наименование объекта Адрес (Местоположе-

ние) объекта

На-
чаль-
ная 

цена, 
руб.

с НдС

задаток 
20%

(руб.)

Лот № 1

1

здание, назначение: 
нежилое здание, 
2- этажный, общая 
площадь 22,6 кв. м, инв. 
№ 17:246:002:000055300, 
кадастровый номер 
33:13:010309:438

Владимирская область, 
Петушинский район, 
Мо город Петушки (го-
родское поселение), г. 
Петушки, ул. Горького,  
д. 18а 

95562 19112,4

2

здание, назначение: 
нежилое здание, 
2- этажный, общая 
площадь 22,6 кв. м, инв. 
№ 17:246:002:000055340, 
кадастровый номер: 
33:13:010311:1077

Владимирская область, 
Петушинский район, 
Мо город Петушки 
(городское поселение), 
г. Петушки, ул. Лесная, 
д. 5б

101688 20337,6

3

здание, назначение: 
нежилое здание, 
1- этажный, общая пло-
щадь 40,7 кв. м, инв. № 
17:246:0002:0000055400, 
кадастровый номер 
33:13:010206:390

Владимирская область, 
Петушинский район, 
Мо город Петушки 
(городское поселение), 
г. Петушки, ул. Маяков-
ского, д. 14б

149722 29944,4

4

здание, назначение: 
нежилое здание, 
1- этажный, общая пло-
щадь 40,7 кв. м, инв. № 
17:246:002:0000555470, 
кадастровый номер: 
33:13:010101:317

Владимирская область, 
Петушинский район, 
Мо город Петушки 
(городское поселение), 
г. Петушки, ул. Красно-
армейская, д. 141 б

186240 37248

5

здание, назначение: 
нежилое здание, 
1- этажный, общая 
площадь 40,7 кв. м, инв. 
№ 17:246:002:000055440, 
кадастровый номер: 
33:13:010101:316

Владимирская область, 
Петушинский район, 
Мо город Петушки (го-
родское поселение), 
г. Петушки, Спортив-
ный проезд, д. 1а

178936 35787,2

6

здание, назначение: 
нежилое здание, 
1- этажный, общая 
площадь 40,7 кв. м, инв. 
№ 17:246:002:000055390, 
кадастровый номер: 
33:13:010201:111

Владимирская область, 
Петушинский район, 
Мо город Петушки 
(городское поселение), 
г. Петушки, Полевой 
проезд, д. 10а

136052 27210,4

7

здание, назначение: 
нежилое здание, 
2- этажный, общая 
площадь 22,6 кв. м, инв. 
№ 17:246:002:000055320, 
кадастровый номер: 
33:13:010214:436

Владимирская область, 
Петушинский район, 
Мо город Петушки 
(городское поселение), 
г. Петушки, ул. Про-
летарская, д. 4а,

95562 19112,4

8

здание, назначение: 
нежилое здание, 1- этаж-
ный, общая площадь 
35,8 кв. м, инв. № 5538, 
кадастровый номер: 
33:13:000000:732

Владимирская область, 
Петушинский район, 
Мо город Петушки 
(городское поселение), 
г. Петушки, ул. зеленая, 
д. 22а

167347 33469,4

ИТОГО по лоту № 1 1 111 
109

222 
221,8

Лот № 2

1

трансформаторная 
подстанция № 1,на-
значение: нежилое 
здание, площадь 15,6 кв. 
м, количество этажей: 
1, кадастровый номер: 
33:13:040101:599

Владимирская область, 
р-н Петушинский, Мо 
п. Городищи (городское 
поселение), п. Городи-
щи, ул. Ленина, д. 1а

60732 12146,4

2

трансформаторная 
подстанция 2, назначе-
ние: нежилое здание, 
площадь 15,6 кв. м, 
количество этажей: 1, 
кадастровый номер: 
33:13:040101:594

Владимирская область, 
р-н Петушинский, Мо 
п. Городищи (городское 
поселение), п. Городи-
щи, ул. Ленина, д. 3 в

60732 12146,4

3

трансформаторная 
подстанция № 3, на-
значение: нежилое 
здание, площадь 15,6 кв. 
м, количество этажей: 
1, кадастровый номер: 
33:13:040101:595

Владимирская область, 
р-н Петушинский, Мо 
п. Городищи (городское 
поселение), п. Городи-
щи, ул. К Соловьева, 
д. 4б

60732 12146,4

4

трансформаторная 
подстанция № 4, на-
значение: нежилое 
здание, площадь 13,1 кв. 
м, количество этажей: 
1, кадастровый номер: 
33:13:040101:596

Владимирская область, 
р-н Петушинский, Мо 
п. Городищи (городское 
поселение), п. Горо-
дищи, ул. Советская, 
д. 124 а

53146 10629,2

(Продолжение на стр. 10)



3.30 «тайны чапман». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30 «Большой завтрак» (16+). 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САшАтА-
Ня» (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб» (16+). 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00, 20.30 «уНИВер» (16+).
21.00 «однажды в россии» (16+). 
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. После заката» (16+). .
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 «уЛИцА» (16+)..
3.00 «СеКС В БоЛьшоМ Городе 2»  (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.20 «Новаторы». (6+).
6.40 «Команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+).
8.10 «том и джерри». (0+).
9.00 «шоу «уральских пельменей» (16+).
9.45 «БроСоК КоБры-2» (16+).
12.00 «КухНя» (12+).
17.00 «ВороНИНы» (16+).
20.00 «ИВАНоВы-ИВАНоВы» (16+).
21.00 «уЛётНый ЭКИПАж» (16+).
22.00 «джеК рИчер» (16+). 
0.30 «шоу «уральских пельменей» (12+).
1.00 «оСИНое ГНездо» (16+). 
3.00 «ВыжИть ПоСЛе» (16+).
4.55 «Это ЛюБоВь» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «Слепая».  (12+).
10.30 «Гадалка».  (12+).
11.30  «Не ври мне».  (12+). 
13.30  «охотники за привидениями». 
(16+).
15.00  «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». (12+).
18.40, 19.30 «СЛедСтВИе По теЛу».  (16+).
20.30, 21.15, 22.00  «КоСтИ».  (12+).
23.00 «теМНый Город»..
1.00, 1.45, 2.45  «черНый СПИСоК». 42 
серия. (16+).
3.45 «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 8.55, 12.10, 14.45 Новости.
7.05, 12.15, 14.50, 16.20, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00 «Криштиану роналду: мир у его ног»..
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «ювентус» (Италия) - «реал» (Мадрид, 
Испания) (0+).
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Севилья» (Испания) - «Бавария» 
(Германия) (0+).
15.20 Биатлон. чемпионат россии. Масс-
старт. женщины..
16.45 «россия футбольная» (12+).
16.55, 21.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. олимп - Кубок россии по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва).
19.25 Футбол. чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер».
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Ливерпуль» (Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия).
0.15 Кёрлинг. чемпионат мира. Мужчины. 
россия - СшА. .
2.15 Волейбол. Лига чемпионов. женщи-
ны. Плей-офф. «динамо-Казань» (россия) 
- «Конельяно» (Италия) (0+).
4.15 обзор Лиги чемпионов (12+).
4.45 «Мистер Кальзаге»..

5 апреля, Четверг

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время»..
21.35 «тот, кто читает мысли (Мента-
лист)». (16+).
23.30 «Вечерний ургант». (16+).
0.00 К юбилею Станислава Любшина.  
«Ангел, спасший мне жизнь» (12+).
1.10 «Секретарша». (16+).
3.15 «Время покажет» (16+).

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 Минут». (12+).
15.00 «тАйНы СЛедСтВИя».  (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «одНА жИзНь НА дВоИх».  (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «НеПодКуПНый». (16+) 

6.00 «Настроение».
8.10 «доктор И...»  (16+).
8.45 «Из жизни начальника уголовного 
розыска». (12+).
10.35 «Леонид Филатов. Высший пило-
таж»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05 «Коломбо».  (12+).
13.35 «Мой герой. отар Кушанашвили» 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПуАро АГАты КрИСтИ». (12+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «осколки счастья-2» . (12+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «увидеть Америку и умереть»..
0.00 События.
0.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+).
1.25 «Брежнев, которого мы не знали». 
(12+).
2.15 «Непридуманная история».
4.00 «ИНСПеКтор ЛьюИС». (12+).

5.00, 6.05 «СуПруГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «деловое утро НтВ» (12+).
9.00 «МухтАр. НоВый СЛед» (16+).
10.25 «БрАтАНы» (16+).
13.25 обзор. чП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «дНК» (16+).
18.15, 19.40 «МорСКИе дьяВоЛы. СеВер-
Ные руБежИ» (16+).
21.00 «жИВой» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «НеПодСудНые» (16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.15 «НашПотребНадзор» (16+).
4.10 «чАС ВоЛКоВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино»..
7.05 «Пешком...». Москва серебряная.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.40 «я Буду рядоМ»..
9.00, 17.30 Мировые сокровища. «Плит-
вицкие озёра. Водный край и националь-
ный парк хорватии»..
9.15 «Проповедники. Протоиерей Глеб 
Каледа». 
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 хх век. «огни Мирного»..
12.10 «Александр Менакер. рыцарь 
синего стекла».
12.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13.30  «Свадьба Кречинского». .
14.40 Мировые сокровища. «Вино-
градники Лаво в швейцарии. дитя трёх 
солнц»..
15.10, 1.35 опера «Алеко». Владимир 
Федосеев и БСо им. П.И. чайковского.
16.05 Моя любовь - россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «В мире древних 
струн». 
16.30 90 лет со дня рождения Александра 
Белинского. «Линия жизни».
18.45 К 95-летию театра имени Моссове-
та. «острова»..
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации..
21.30 «Проповедники. Иеромонах Сера-
фим роуз». 
22.00 «Энигма. Владимир Ашкенази».
0.00 черные дыры. Белые пятна.
2.30 «огюст Монферран». 

5.00 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «штурМ БеЛоГо доМА». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «ПАроЛь «рыБА-Меч» . 16+.
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «СПАртАК: ВозМездИе».  18+.
2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.40 «тайны чапман». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .

11.30 «Агенты 003» (16+). 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САшАтА-
Ня» (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб» (16+). 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00, 20.30 «уНИВер» (16+).
21.00 «шоу «Студия Союз» (16+). 
22.00 «Импровизация» (16+). 
23.00 «дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. После заката» (16+). 
1.00, 1.30, 2.00 «уЛИцА» (16+).
2.30 «THT-Club» (16+). 
2.35 «КошМАр НА уЛИце ВязоВ». (18+).
4.30 «Импровизация» (16+).
5.30 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.20 «Новаторы». (6+).
6.40 «Команда турбо» (0+).
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+). 
8.10 «том и джерри». (0+).
9.00, 0.30 «шоу «уральских пельменей» 
(12+).
9.30 «джеК рИчер» (16+).
12.00 «КухНя» (12+).
17.00 «ВороНИНы» (16+).
20.00 «ИВАНоВы-ИВАНоВы» (16+).
21.00 «уЛётНый ЭКИПАж» (16+). 
22.00 «джеК рИчер-2. НИКоГдА Не Воз-
ВрАщАйСя» (16+). 
1.00 «яНА+яНКо» (12+)..
2.50 «ВыжИть ПоСЛе» (16+). 
4.45 «Это ЛюБоВь» (16+). 
5.45 «Музыка на СтС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «Слепая».  (12+).
10.30 «Гадалка». (12+).
11.30  «Не ври мне».  (12+).
13.30 «охотники за привидениями».(16+).
15.00  «Мистические истории».  (16+).
16.00 «Гадалка». (12+).
18.40, 19.30  «СЛедСтВИе По теЛу».  (16+).
20.30, 21.15, 22.00 «КоСтИ». (12+).
23.00  «ИГрА В ПрятКИ»(16+).
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 . «БеЛАя Коро-
ЛеВА».  (16+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 10.40, 13.15, 16.00, 19.25 Но-
вости.
7.05, 10.45, 16.05, 19.30, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00 Биатлон. чемпионат россии. Эстафе-
та. Мужчины. .
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Барселона» (Испания) - «рома» 
(Италия) (0+).
13.25, 3.00 Футбол. Кубок уеФА - 2005. 
Финал. «Спортинг» (Португалия) - цСКА 
(россия) (0+).
15.30, 5.05 «Наши победы» (12+).
16.55 хоккей. КхЛ. Финал конференции 
«Восток».
20.10 «обратный отсчет. UFC 223. хабиб 
Нурмагомедов и тони Фергюсон»..
20.55 «Арсенал» по-русски». Специаль-
ный репортаж (12+).
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига европы. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Англия) - цСКА (россия).
0.30 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «химки» (рос-
сия) (0+).
2.30 обзор Лиги европы (12+).
5.35 Смешанные единоборства. 

6 апреля, пятНица

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «человек и закон»..
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний ургант». (16+).
0.10 К юбилею Станислава Любшина. 
«Пять вечеров».
2.10 «Линкольн». (12+).
4.55 «Мужское / женское» (16+).

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+).
15.00 «тАйНы СЛедСтВИя».  (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «юморина». (12+).
23.50 «ПАПА дЛя СоФИИ». . (12+) 

6.00 «Настроение».
8.15 «тень у пирса».

10.00, 11.50 «доктор Котов»..
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 «Лекарство против страха».
17.35 «Сын».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 «жена. История любви» (16+).
0.00 «Пётр Вельяминов. Под завесой 
тайны»..
0.55 «Коломбо». (12+).
2.20 Петровка, 38 (16+).
2.40 «увидеть Америку и умереть»..
3.25 «ИНСПеКтор ЛьюИС». (12+).
5.15 «Леонид Филатов. Высший пило-
таж»..

5.00, 6.05  «СуПруГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «деловое утро НтВ» (12+).
9.00 Сериал «МухтАр. НоВый СЛед» 
(16+).
10.25 «БрАтАНы» (16+).
13.25 обзор. чП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «чП. расследование» (16+).
17.55, 19.40 «МорСКИе дьяВоЛы. СеВер-
Ные руБежИ» (16+).
22.50 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+).
23.20  «...По ПрозВИщу зВерь» (16+).
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2.05 «Место встречи» (16+).
4.00 «чАС ВоЛКоВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино»..
7.05 «Пешком...». Москва оттепельная.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «я Буду рядоМ»..
9.00 Мировые сокровища. «Наскальные 
рисунки в долине твифелфонтейн. за-
шифрованное послание из камня»..
9.15 «Проповедники. Иеромонах Сера-
фим роуз». 
9.40 Главная роль.
10.20 «60 дНей»..
11.45 95 лет со дня рождения Людмилы 
шагаловой. «острова».
12.25 «Энигма. Владимир Ашкенази».
13.05 «Casting/Кастинг». 
15.10  Избранные произведения для фор-
тепиано. Владимир овчинников.
16.05 «Письма из провинции»..
16.35 «дело ¹. «Искатель справедливости» 
Владимир Короленко». 
17.05 «дядя Ваня». 
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь». Сказочный 
сезон.
21.10 «тётя МАруСя».
23.40 «2 ВерНИК 2».
0.30 «СтАрец ПАИСИй И я, СтоящИй 
ВВерх НоГАМИ»..
1.55 «Искатели». «зодчий непостроенно-
го храма».
2.40 «Глупая...»

5.00 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+.
10.00 «Феномен или мошенничество? 
Какие чудеса случились на самом деле?»  
16+.
11.00 «теория невероятности - какие 
чудеса были на самом деле?»  16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «Анализируй чудо. Сойдет ли Благо-
датный огонь?»  16+.
14.05 «доказательства Бога». 16+.
17.00 «Новые доказательства Бога».  16+.
20.00 «третий рим: чудеса православия». 
16+.
21.00 «Сила в правде: русские».  16+.
23.00 «одИННАдцАть друзей оушеНА». 
16+.
1.00  «трИНАдцАть друзей оушеНА». 
16+.
3.20 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СА-
шАтАНя» (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб» (16+).
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00, 20.30 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. После заката» (16+). .
1.00 «такое кино!» (16+). 
1.30 «жИзНь хуже оБычНой». (16+). 
4.35 «Импровизация» (16+).
5.35 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.20 «Новаторы». (6+).
6.40 «Команда турбо» (0+).

7.30 «три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+). 
8.10 «том и джерри». (0+).
9.00 «шоу «уральских пельменей» (16+).
9.30 «джеК рИчер-2. НИКоГдА Не Воз-
ВрАщАйСя» (16+). 
12.00 «КухНя» (12+). 
17.00 «ВороНИНы» (16+).
19.00 «уЛётНый ЭКИПАж» (16+).
21.00 «Пятый ЭЛеМеНт» (12+).
23.30 «ФорреСт ГАМП» (0+). 
2.20 «НеСМотря НИ НА что» (16+)..
4.30 «АЛьБерт» (6+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая».  (12+).
10.30 «Гадалка». (12+).
11.30  «Не ври мне».  (12+).
13.30  «охотники за привидениями».  
(16+).
15.00  «Мистические истории».  (16+).
16.00 «Гадалка». (12+).
18.00  «дневник экстрасенса. дария Вос-
кобоева». (16+).
19.00 «шерлоки». (16+).
20.00  «шерЛоК хоЛМС»(16+).
22.30  «Из АдА».  (16+).
0.45  «БАФФИ - ИСтреБИтеЛьНИцА 
ВАМПИроВ».(16+).
2.30  «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 19.15 Ново-
сти.
7.05, 11.05, 15.45, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00 Футбол. Лига европы. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Англия) - цСКА (россия) (0+).
11.35 Футбол. Лига европы. 1/4 финала. 
«Лацио» (Италия) - «зальцбург» (Австрия) 
(0+).
13.40 Футбол. Лига европы. 1/4 фина-
ла. «Лейпциг» (Германия) - «Марсель» 
(Франция) (0+).
16.15 Футбол. Лига европы. 1/4 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Спортинг» (Пор-
тугалия) (0+).
18.15 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 хоккей. КхЛ. Финал конференции 
«запад». СКА (Санкт-Петербург) - цСКА.
21.55 Футбол. чемпионат Франции. « 
Сент-Этьен « - ПСж.
0.10 хоккей. еврочеллендж. россия - 
Германия. .
2.40 «десятка!» (16+).
3.00 «Спортивный детектив». (16+).
4.00 Смешанные единоборства. 
6.00 «Вся правда про ...». (12+).

7 апреля, суббота

5.50, 6.10  «Печки-лавочки».
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.15 «Путь христа».
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой. 
«звезда эпохи» (12+).
15.10 «дети дон Кихота».
16.40 «Илья резник. «Который год я по 
земле скитаюсь...» (16+).
17.45, 18.15 юбилейный вечер Ильи 
резника.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха христова..
2.30 «двое и одна» (12+).
4.00 «если можешь, прости...» 

4.40 «СрочНо В НоМер!».  (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».  (16+).
14.00 «зАПАх ЛАВАНды». 2016 г.  (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛИдИя». 2018 г.  (12+).
23.30 «Пасха христова»..
2.30 «СКАзКИ МАчехИ».   (12+) 

6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГдейка.
7.05 «Пётр Вельяминов. Под завесой 
тайны»..
7.55 Православная энциклопедия (6+).
8.25 «Сверстницы»..
10.10 «земная жизнь Богородицы»..
10.50, 11.45 «Лекарство против страха»..
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 «уроки счастья»..
17.00 «Лишний»..
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «траектория возмездия». (16+).
3.40 «удар властью. Надежда Савченко» 
(16+).
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4.30 «хроники московского быта. На-
следники звезд» (12+).
5.15 Линия защиты (16+).

5.00 «чП. расследование» (16+).
5.35 «звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «рАдИ оГНя» (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем зиминым» (0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «Схождение Благодатного огня»..
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». жанна Эппле 
(16+).
19.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
20.00 «ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама» с 
тиграном Кеосаяном (18+).
0.30 «Квартирник НтВ у Маргулиса». 
Александр розенбаум (16+).
2.00 «ИСКуПЛеНИе» (16+).
3.50 «чАС ВоЛКоВА» (16+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «тётя МАруСя»..
9.15 «о рыбаке и рыбке». «Нехочуха». 
9.40 «Святыни Кремля». 
10.10 «Футбол нашего детства»..
11.00 «ВрАтАрь»..
12.15 «Кино нашего детства»..
13.10 «МАшеНьКА»..
14.25, 16.00 «дворы нашего детства»..
15.15 «СЛоН И ВереВочКА»..
17.00 «СтАрец ПАИСИй И я, СтоящИй 
ВВерх НоГАМИ»..
18.25 «Песни любви».
19.20 «И жИзНь, И СЛезы, И ЛюБоВь»..
21.00 «Агора». ток-шоу с Михаилом 
швыдким.
22.00 К юбилею СтАНИСЛАВА ЛюБшИ-
НА. «Линия жизни»..
22.55 «Не СтреЛяйте В БеЛых ЛеБедей».
1.10 «русская Пасха в Иерусалиме». 
1.40 «Мастера хорового пения».
2.30 «Лето Господне».

5.00 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
8.20 «урфин джюс и его деревянные 
солдаты» (россия). 0+.
10.00 «Минтранс». 16+.
11.00 «Самая полезная программа». 16+.
12.00 «Военная тайна».
16.30 «Новости». 16+.
16.35 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
18.30 «засекреченные списки. Сделано в 
россии». 16+.
20.30 «Смех в конце тоннеля». Концерт 
Михаила задорнова. 16+.
22.30 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила задорнова. 16+.
1.40 «территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. Best» (16+). 

8.00, 2.45 «тНт MUSIC» (16+).
9.00 «Агенты 003» (16+).
9.30 «дом-2. Lite» (16+).
10.30 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+). 
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 14.50 «САшАтА-
Ня» (16+).
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 «уНИВер» (16+).
17.20 «БАБушКА ЛёГКоГо ПоВедеНИя» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. После заката» (16+). .
1.00 «СуПерАЛИБИ» (Alibi.com). (18+). 
3.15 «Импровизация» (16+). 
5.15 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.20 «Команда турбо» (0+). 
6.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+). 
7.10 «том и джерри». (0+).
7.35 «Новаторы». (6+).
7.50 «три кота» (0+).
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+).
8.30 «шоу «уральских пельменей» (16+).
9.30 «ПроСто кухня» (12+).
10.30 «успеть за 24 часа» (16+). .
11.30 «БуНт ушАСтых» (6+)..
13.25 «Пятый ЭЛеМеНт» (12+).
16.00 «шоу «уральских пельменей» (12+).
16.35 «ПрАВИЛА СъёМА. Метод хИтчА» 
(12+).
19.00 «ВзВешеННые И СчАСтЛИВые 
ЛюдИ» (16+). 
21.00 «зоЛушКА» (16+). 
23.05 «чудо НА ГудзоНе» (16+).
1.05 «ПрИзрАК» (16+). 
3.35 «Не СМотря НИ НА что» (16+)..
5.45 «Музыка на СтС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
10.00, 10.45, 11.30, 12.15  «зоо-АПоКА-
ЛИПСИС».  (16+).
13.00 «БАФФИ - ИСтреБИтеЛьНИцА 
ВАМПИроВ».(16+).
14.45 «КоЛдоВСтВо».  (16+).
16.45 «шерЛоК хоЛМС»(16+).
19.00, 0.00 «ВИй». (12+).
22.00 «ГоГоЛь. НАчАЛо». . (16+).
1.30 «ИГрА В ПрятКИ»(16+).
3.30 «тайные знаки». (12+).
4.15  «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 Волейбол. чемпионат россии. 
Мужчины. 1/2 финала. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «динамо» (Москва) (0+).
9.30 Все на футбол! Афиша (12+).
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 Новости.
10.40 «Самоволка»..
12.45 «Автоинспекция» (12+).
13.15 Мундиаль. Наши соперники.
13.45 «звёзды Премьер-лиги». (12+).
14.25 хоккей. КхЛ. Финал конференции 
«Восток».
16.55, 21.25, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.25 Баскетбол. единая лига ВтБ. «зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар).
19.25 Футбол. чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Манчестер юнайтед».

21.40 Футбол. чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Леганес».
0.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация (0+).
1.30 Гандбол. Лига чемпионов. женщины. 
1/4 финала. «Ференцварош» (Венгрия) - 
«ростов-дон» (россия) (0+).
3.15 Мундиаль. Наши соперники 
(12+).
3.45 «обратный отсчет. UFC 223. хабиб 
Нурмагомедов и тони Фергюсон»..
4.30 Мой бой. хабиб Нурмагомедов - 
тони Фергюсон.
5.00 Смешанные единоборства. 

8 апреля, восКресеНЬе

6.00 Новости.
6.10 «доброе утро».
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.05 «часовой» (12+).
8.35 «здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки»..
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.20 «Крещение руси».
14.20  «Верные друзья». (16+)
16.25 «Святая Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой» (12+).
17.30 Комедия «Бриллиантовая рука».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время»..
22.30 «что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр.
23.40  «Белые ночи почтальона Алексея 
тряпицына». (16+).
1.30  «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» 
(12+).
3.35 «Модный приговор» 

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама»..
8.05 утренняя почта.
8.45 Местное время.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с тимуром Кизя-
ковым».
11.00 Вести.
11.25 «Смеяться разрешается».
14.00 «оГоНь, ВодА И ржАВые труБы».  
(12+).
18.30 «Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Берёзка». Красота на экспорт».
1.30 «ПрАВо НА ПрАВду».  (12+).
3.25 «Смехопанорама»..

5.50 «Всё будет хорошо».
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «Сын».
10.20 «елена Степаненко. Смешная 
история»..
11.30, 0.30 События.
11.50 «женатый холостяк»..
13.35 «Не могу сказать «прощай».
15.25 Московская неделя.
16.00 ВеЛИКАя ПАСхАЛьНАя ВечерНя. 
трАНСЛяцИя Из хрАМА хрИСтА СПА-
СИтеЛя.
17.15 «дилетант»..
20.50 детективы елены Михалковой. 
«Водоворот чужих желаний» 
(16+).
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 «умник».

4.40 «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки»..
5.25 «Вся правда» (16+).

4.50  «Мой Грех» (16+).
7.00 «центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «устами младенца» (0+).
9.25 едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «чудо техники» (12+).
11.55 «дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «у нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой зейна-
ловой.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 «звезды сошлись» (16+).
23.00  «НАСтоятеЛь» (16+).
0.55 «НАСтоятеЛь-2» (16+).
2.50 «Судебный детектив» (16+).
4.00 «чАС ВоЛКоВА» (16+).

6.30 «Лето Господне». Воскресение хри-
стово. Пасха. 
7.05 «И жИзНь, И СЛезы, И ЛюБоВь»..
8.45 «Конек-Горбунок». Мультфильмы.
10.00 «обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!» телевизионная 
игра для школьников.
11.05 К юбилею Элины Быстрицкой. 
«дАчНИКИ»..
12.45 «Линия жизни»..
13.40 дИАЛоГИ о жИВотНых. МоСКоВ-
СКИй зооПАрК. 
14.20, 0.25 Иллюзион. Легендарные коме-
дии. «ВыСтреЛ В теМНоте»..
16.00 «Пешком...». Владимир резной.
16.30 «Гений». телевизионная игра.
17.05 «Ближний круг дмитрия Бертмана».
17.55 «СтАроМодНАя КоМедИя».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 К 95-летию театра имени Моссове-
та. «романтика романса».
21.05 Вспоминая олега табакова. «Белая 
студия».
21.50 «шедевры мирового музыкального 
театра»..
2.05 диалоги о животных. Московский 
зоопарк. 
2.45 «Среди черных волн». 

5.00 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
7.20 «ЛИчНАя жИзНь СЛедоВАтеЛя 
САВеЛьеВА». 16+.
23.00 «добров в эфире». 16+.
0.00 «Соль от первого лица. «Animal 
джаZ». 16+.
1.40 «Военная тайна»..

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.00 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 «Песни» (16+). Музыкальная 
программа.
14.30, 15.00 «САшАтАНя» (16+).
15.30 «БАБушКА ЛёГКоГо ПоВедеНИя» (16+).
17.00 «дедушКА ЛеГКоГо ПоВедеНИя». 
(16+)..
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «холостяк» (16+).
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «дом-2. После заката» (16+).
1.00 «такое кино!» (16+).
1.30 «Лжец, Лжец» . (12+)..
3.20 «тНт MUSIC» (16+).
3.50 «Импровизация» (16+). 
4.55 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.45, 8.05 «да здравствует король джули-
ан!» (6+). 
7.10 «том и джерри». (0+).
7.35 «Новаторы». (6+). 
7.50 «три кота» (0+).
8.30, 16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(12+).
9.50 «БуНт ушАСтых» (6+)..
11.45 «ПрАВИЛА СъёМА. Метод хИтчА» 
(12+).
14.05, 1.15 «ЭВАН ВСеМоГущИй» (12+)..
16.45 «зоЛушКА» (16+). 
18.55 «АЛИСА В СтрАНе чудеС» (12+). 
21.00 «АЛИСА В зАзерКАЛье» (12+). 
23.15 «АЛохА» (16+)..
3.05 «чудо НА ГудзоНе» (16+). 
5.00 «Миллионы в сети» (16+).
5.30 «Музыка на СтС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
10.00, 11.00, 11.45, 12.30  «ГрИММ». (16+).
13.30  «шерлоки».  (16+).
14.30, 16.00  «ВИй». (12+).
19.00 «теМНый МИр».  (16+).
21.00 «теМНый МИр: рАВНоВеСИе».  (16+).
23.00 «КоЛдоВСтВо».  (16+).
1.00 «Из АдА».  (16+).
3.15 «тайные знаки».  (12+).

6.30 Смешанные единоборства. 
9.00 Мой бой. хабиб Нурмагомедов - 
тони Фергюсон.
9.30 «Наши победы» (12+).
10.00, 12.40, 15.45 Новости.
10.10 хоккей. еврочеллендж. россия - 
Германия. .
12.45 «день Икс» (16+).
13.15 «Арсенал» по-русски». Специаль-
ный репортаж (12+).
13.45 Смешанные единоборства. UFC. 
хабиб Нурмагомедов против тони Фер-
гюсона. роуз Намаюнас против йоанны 
енджейчик. .
15.55, 18.25, 0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«ростов».
18.55 росгосстрах. чемпионат россии по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Спар-
так» (Москва).
20.55 После футбола с Георгием чердан-
цевым.
22.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+).
1.00 Футбол. чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «тоттенхэм» (0+).
3.00 Кёрлинг. чемпионат мира. Мужчи-
ны. Финал.
6.00 «Высшая лига». 12+).

Прогноз погоды с 30 марта по 5 апреля
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

температура, 
°C 

днём 0 +2 +4 +7 +4 +4 +6
ночью -12 -5 -3 +2 -1 -4 -3

осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 755 751 750 743 747 761 761
Направление ветра юз юВ юВ ю юВ ю ю
Скорость ветра, м/с 3 4 4 6 6 4 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ПРОГРАммы ПРЕДОСТАВЛЕНы ЗАО «СЕРВИС-ТВ»

5
трансформаторная подстанция 5, назначение: 
нежилое здание, площадь 13,1 кв. м, количество 
этажей: 1, кадастровый номер: 33:13:040101:593

Владимирская область, р-н Петушинский, Мо 
поселок Городищи (городское поселение), п. 
Городищи, ул. Моисеенко, здание, 1б

53146 10629,2

6
трансформаторная подстанция № 6, назначение: 
нежилое здание, площадь 27,4 кв. м, количество 
этажей: 1, кадастровый номер:33:13:040101:598

Владимирская область, р-н Петушинский, Мо п. 
Городищи (городское поселение), п. Городищи, 
ул. Советская, д. 38 б

94337 18867,4

7
трансформаторная подстанция 7, назначение: 
нежилое здание, площадь 27,4 кв. м, количество 
этажей: 1, кадастровый номер: 33:13:040101:592

Владимирская область, р-н Петушинский, Мо п. 
Городищи (городское поселение), п. Городищи, 
ул. Советская, д.40 а

107814 21562,8

8
трансформаторная подстанция 8, назначение: 
нежилое здание, площадь 42,8 кв. м, количество 
этажей: 1, кадастровый номер: 33:13:000000:2114

Владимирская область, р-н Петушинский, Мо п. 
Городищи (городское поселение), п. Городищи, 
проезд Больничный, д. 1 а

166155 33231

Итого по лоту № 2 656 
794

131 
358,8

(Продолжение. Начало на стр. 8)

указанные объекты расположены на территории Мо 
«Город Петушки» и Мо «Поселок Городищи» Петушинского 
района Владимирской области.

торги по продаже вышеуказанного имущества прово-
дились в 2017 году, и были признаны не состоявшимися по 
причине отсутствия заявок на участие в торгах.

5. По вопросам осмотра объектов обращаться 8 
(49243) 2-31-77, 2-27-05

6. дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 
30 марта 2018 года с 09.00.

7. дата окончания приема заявок на участие в конкур-
се – 24 апреля 2018 года 16-00.

8. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 
до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактные телефоны: 8 (49243) 2-31-77, 2-17-87.
9. дата, время и место рассмотрения заявок, опреде-

ления участников конкурса –26 апреля 2018 года в 15 час. 
30 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, Со-
ветская пл., д. 5, каб. № 37.

10. рассмотрение предложений участников конкурса о 
цене имущества – 27 апреля 2018 года в 10 час. 30 мин. по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., 
д. 5, каб. № 37.

11. дата и время подведения итогов конкурса - 27 
апреля 2018 года, после завершения конкурса по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

II. условия участия в конкурсе
1. общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору торгов по установлен-

ной форме и иные документы в соответствии с перечнем, 
содержащимся в информационном сообщении;

- внести задаток в сумме 20 процентов от начальной 
цены объектов на счет организатора торгов в указанном в 
настоящем сообщении порядке.

реквизиты счета для перечисления задатка: 
Комитет по управлению имуществом Петушинского 

района,
ИНН 3321007211; КПП 332101001; БИК: 041708001.
Банк получателя: отделение Владимир.
Получатель уФК по Владимирской области (Комитет 

по управлению имуществом Петушинского района) л/с 
05283007670.

расч. счет: 40302810800083000061
задаток должен поступить на указанный счет не позд-

нее 25 апреля 2018 года.
Настоящее сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета продавца.

2. условия конкурса
условия конкурса по продаже муниципального имуще-

ства муниципального образования «Петушинский район»
1) часть имущества – лот № 1 (здания в количестве 8 штук 

в г. Петушки) обременен договором аренды № 10 объектов не-
движимого имущества электросетевого хозяйства, находящих-
ся в муниципальной собственности Мо «Петушинский район» 
от 03 декабря 2007 года с открытым акционерным обществом 
«Владимирская областная электросетевая компания».

2) имущество обременено инвестиционными обяза-
тельствами, установленными в соответствии с инвестици-
онной программой Арендатора «развитие электрических 
сетей на 2018 -2022 г.г.», разработанной в соответствии с 
Правилами утверждения инвестиционных программ субъ-
ектов электроэнергетики, утвержденными постановле-
нием Правительства российской Федерации от 01.12.2009 
№ 977, и утвержденной постановлением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Влади-
мирской области от 22.08.2017 № 8, которые обязан выпол-
нять победитель конкурса:

Строительство новой КтП взамен тП-10 г. Петушки, 
объем финансирования 2000,0 тыс. руб. в 2018 году;

Строительство новой КтП взамен тП-36 г. Петушки, 
объем финансирования 3000,0 тыс. руб. в 2018 году;

Строительство двух новых КтП взамен тП-7 г. Петушки, 
объем финансирования 4000,0 тыс. руб. в 2019 году;

Строительство новой КтП взамен тП-35. г. Петушки, 
объем финансирования 2000,0 тыс. руб. в 2019 году;

Строительство новой КтП взамен тП-5, п. Городищи, 
объем финансирования 4000,0 тыс. руб. в 2022 году;

реконструкция тП-11 ул. Лесная, 5б (оборудование и 
стр.часть), г. Петушки, объем финансирования 4000,00тыс. 
руб. в 2022 году;

3) имущество обременено эксплуатационными обяза-
тельствами, которые обязан выполнять победитель конкурса:

- использовать и эксплуатировать имущество в соответ-
ствии с Федеральным законом  от 26.03.2003 № 35-Фз «об 
электроэнергетике», Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей российской Федерации, ут-
вержденными Приказом Минэнерго россии от 19.06.2003 № 
229, Правилами устройства электроустановок (ПуЭ), утверж-
денными Минэнерго россии от 08.07.2002 №204 и другими 
нормативными актами российской Федерации, субъекта 
российской Федерации, органов местного самоуправления 
в сфере электроэнергетики исключительно по назначению 
– для отпуска электроэнергии и оказания услуг по электро-
снабжению потребителей и абонентов Петушинского райо-
на Владимирской области бессрочно;

- обязанность поставлять потребителям и абонентам 
товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тари-
фам) в соответствии с нормативными правовыми актами 
российской Федерации и обеспечивать возможность полу-
чения потребителями и абонентами соответствующих това-
ров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или 
приостановление предоставления потребителям товаров, 
услуг предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской Федерации;

- максимальный период прекращения поставок потре-
бителям и абонентам соответствующих товаров, оказания ус-
луги допустимый объем непредоставления соответствующих 
товаров, услуг, превышение которых является существенным 
нарушением эксплуатационного обязательства собственни-
ком и (или) законным владельцем регламентируется Феде-
ральным законом от 26.03.2003 №35-Фз «об электроэнерге-
тике», Правилами технической эксплуатации электрических 
станций и сетей российской Федерации, утвержденными 
Приказом Минэнерго россии от 19.06.2003 №229, Правилами 
устройства электроустановок (ПуЭ), утвержденными Минэ-
нерго россии от 08.07.2002 №204, Постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 04.05.2012 №442 «о функ-
ционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребле-
ния электрической энергии», Постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «о предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» и действующим 
законодательством российской Федерации;

(Окончание на стр. 11)



Инвестиционные и эксплуатационные 
обязательства в отношении объектов элек-
тросетевого хозяйства и отдельных объектов 
таких систем, являющихся сложными вещами, 
распространяются на все их составные части.

Инвестиционные и эксплуатационные 
обязательства в отношении указанных ниже 
объектов электросетевого хозяйства сохра-
няются в случае перехода права собственно-
сти на него к другому лицу.

3. Порядок подачи заявок на участие в 
конкурсе.

3.1. одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку.

заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуемых 
для участия в конкурсе документов.

3.2. заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами регистрируется продавцом в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов (число, месяц, год, время 
в часах и минутах). На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о при-
нятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия. такая же отметка делает-
ся продавцом на экземпляре описи докумен-
тов, остающемся у претендента.

3.3. заявки, поступившие после исте-
чения срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их полномочным представи-
телям под расписку.

3.4. В случае выявления несоответствия 
представленных претендентом документов 
требованиям законодательства российской 
Федерации и перечню, содержащемуся в 
информационном сообщении о проведении 
конкурса, заявка вместе с описью, на которой 
делается отметка о принятии документов с 
указанием основания отказа, возвращается 
претенденту или его полномочному предста-
вителю под расписку.

3.5. до признания претендента участни-
ком конкурса он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме органи-
затором конкурса отозвать зарегистрирован-
ную заявку. В случае отзыва претендентом 
в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позд-
нее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников конкурса.

3.6. заявка с прилагаемыми к ней до-
кументами подается на бумажном носителе.

4. требования к участникам конкурса
4.1. участником конкурса могут быть 

любые физические и юридические лица, за 
исключением:

государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля российской Федерации, субъ-
ектов российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-Фз 
«о приватизации государственного и муни-
ципального имущества»; 

юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством 
финансов российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых 
офшорной компанией или группой лиц, в ко-
торую входит офшорная компания, осущест-
вляется контроль.

ограничения, установленные насто-
ящим пунктом, не распространяются на 
собственников объектов недвижимости, не 
являющихся самовольными постройками и 
расположенных на относящихся к муници-
пальной собственности земельных участках, 
при приобретении указанными собственни-
ками этих земельных участков.

4.2. установленные федеральными зако-
нами ограничения участия в гражданских от-
ношениях отдельных категорий физических 
и юридических лиц в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства обязательны при 
приватизации муниципального имущества.

4.3. В случае, если впоследствии будет 
установлено, что покупатель государственно-
го или муниципального имущества не имел 
законное право на его приобретение, соот-
ветствующая сделка является ничтожной.

5. Перечень требуемых для участия в 
конкурсе документов

и требования к их оформлению
5.1. заявка подается в двух экземплярах 

по установленной организатором конкурса 
форме http://www.petushki.info с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка. Вто-
рая заявка, удостоверенная подписью орга-
низатора конкурса, возвращается претенден-
ту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

5.2. одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных до-

кументов:
- документ, содержащий сведения о доле 

российской Федерации, субъекта российской 
Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность 

(копии всех листов).
5.3. В случае если от имени претендента 

действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

5.4. Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем. К данным доку-
ментам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. 

5.5. опись представленных документов 
подписывается претендентом или его упол-
номоченным представителем и представ-
ляется в двух экземплярах. один экземпляр 
описи, удостоверенный подписью органи-
затора торгов, возвращается претенденту с 
указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т.п., не принимаются.

5.6. Предложение о цене продаваемого на 
конкурсе имущества подается участником кон-
курса в день подведения итогов конкурса. По 
желанию претендента запечатанный конверт 
с предложением о цене продаваемого имуще-
ства может быть подан при подаче заявки.

Продавец принимает меры по обеспе-
чению сохранности заявок и прилагаемых к 
ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами 
вместе с заявками, а также конфиденциаль-
ности сведений о лицах, подавших заявки, и 
содержании представленных ими докумен-
тов до момента их оглашения на заседании 
комиссии.

6.ознакомление с условиями договора 
купли-продажи, разъяснение положений 
конкурсной документации и внесение в нее 
изменений.

6.1. С проектом и условиями договора 
купли-продажи можно ознакомиться в ра-
бочие дни с 10-00 до 16-00 по Московскому 
времени по адресу: 601144 Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, Со-
ветская площадь, д. 5, каб. 18.

6.2. Любое заинтересованное лицо 
вправе направить в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, 
организатору конкурса запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. В те-
чение двух рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса организатор конкурса 
обязан направить в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения 
положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил к нему не позднее 
чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.3. В течение одного дня с даты направ-
ления разъяснения положений конкурсной 
документации по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение должно быть 
размещено организатором конкурса или 
специализированной организацией на офи-
циальном сайте торгов с указанием предмета 
запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. разъясне-
ние положений конкурсной документации не 
должно изменять ее суть.

6.4. организатор конкурса по собствен-
ной инициативе или в соответствии с запро-
сом заинтересованного лица вправе принять 
решение о внесении изменений в конкурс-
ную документацию не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе. Изменение предмета 
конкурса не допускается. 

7. определение участников конкурса.
7.1. 26 апреля 2018 года в 15-30 ч. по адре-

су: 601144 Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, Советская площадь, д. 5. каб. 
37, организатор конкурса рассматривает заяв-
ки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора кон-
курса установленных сумм задатков.

7.2. По результатам рассмотрения до-
кументов организатор конкурса принимает 
решение о признании претендентов участни-
ками конкурса или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в конкурсе.

7.3. Претендент приобретает статус 
участника конкурса с момента оформления 
продавцом протокола о признании претен-
дентов участниками конкурса.

7.4. Претендент не допускается к уча-
стию в конкурсе по следующим основаниям:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством 
российской Федерации;

- представлены не все документы в со-
ответствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на конкурсе), 
или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении.

7.5. Конкурс, в котором принял участие 
только один участник, признается несосто-
явшимся.

8. определение победителя конкурса.
Победителем конкурса признается 

участник, предложивший наибольшую цену 
за имущество.

Предложения, содержащие цену ниже 
начальной цены, не рассматриваются.

9. оформление результатов конкурса
решение продавца об определении побе-

дителя конкурса оформляется протоколом об 
итогах конкурса, составляемым в 2 экземпля-
рах. указанный протокол утверждается про-
давцом в день подведения итогов конкурса.

Подписанный продавцом протокол об 
итогах конкурса является документом, удосто-
веряющим право победителя конкурса на за-
ключение договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах конкурса направля-
ется победителю конкурса одновременно с 
уведомлением о победе на конкурсе.

Внесенный победителем продажи зада-
ток засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества.

договор купли-продажи имущества за-
ключается с победителем конкурса в течение 
5 рабочих дней со дня подведения итогов 
конкурса.

При уклонении или отказе победителя 
конкурса от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
конкурс признается несостоявшимся, а вы-
ставленное на конкурсе имущество может 
быть приватизировано любым из способов, 
предусмотренных законодательством рос-
сийской Федерации о приватизации. Побе-
дитель конкурса утрачивает право на заклю-
чение указанного договора, а задаток ему не 
возвращается. 

В соответствии со статьей 161 Нало-
гового кодекса рФ покупатель имущества, 
являющийся юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, НдС рассчи-
тывает и оплачивает самостоятельно в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
Физические лица НдС не оплачивают.

Первый зам. главы администрации
по развитию инфраструктуры и жКх, 

председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района                                                                           

А.В. КУРБАТОВ.
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От 2 м/куб.
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

ОКНА  И  ДВЕРИ 
Из  плАстИКА
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ДРОВА
берёзовые, колотые

8-962-087-03-43

(р
ек

ла
м

а)
(р
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ла

м
а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

(реклама)

 Вниманию населения! 7 апреля
продажа Кур-молодоК, 
цветных, белых и рыжих, 
привитых

(р
ек

ла
м

а)

Костерёво (у рынка), в 11.00;
петушки (у «нижнего» рынка), в 12.00;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 13.00.

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

КРеДиТнАя пОмОщь 
и КОнсУльТАция 

на выгодных условиях, даже с плохой К.и.
8  (495) 929-71-07 

(реклама)

(реклама)

Бесплатная 
доставка. 8-928-827-49-13

продаЁм

Кур-НЕСуШЕК

(реклама)

яйценоскость хорошая. птица привита.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой юлией Ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов Сро КИ - № 36086) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060274:81, расположенного по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Петушинский, Мо «Нагорное сельское 
поселение», СНт «Архитектор», кадастровый квартал - 
33:13:060274, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является СНт «Архитектор» в лице 
председателя Скороходовой тамары Николаевны, зареги-
стрированной по адресу: г. Москва, Сокольнический вал, 
д. 24, корп. 2, кв.170, конт. тел. 8-910-424-66-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, пос. Городищи, ул. К. Соловьева, около д.43, 
03.05.2018 г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30.03.2018 г. по 30.04.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30.03.2018 г. по 30.04.2018 г. по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 33:13:060274 (СНт «Архитектор» Петушинского района 
Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой юлией Ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов Сро КИ - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060103:431, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, р-н Петушинский, Мо «Нагорное сельское по-
селение», СНт «Березка», участок 479, кадастровый квар-
тал - 33:13:060103, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является ростовцева Марина ев-
геньевна, зарегистрированная по адресу: Московская 
область, г. железнодорожный, м-р Павлино, д. 38, кв. 42, 
конт. тел. 8-903-113-21-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
Мо «Нагорное сельское поселение», д. Красный Луч, ул. 
центральная, около дома 9, 03.05.2018 г. в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30.03.2018 г. по 30.04.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30.03.2018 г. по 30.04.2018 г. по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: обл. Влади-
мирская, р-н Петушинский, СНт «Березка» (кадастровый 
номер земельного участка 33:13:060103:427), а также все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:060103 (СНт «Березка» Петушинского 
района Владимирской области).

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

(Окончание. Начало на стр. 8, 10)

«ОБщЕСТВЕННыЙ ПАТРУЛЬ»
По информации, предо-

ставленной уГИБдд уМВд рос-
сии по Владимирской обла-
сти, на территории области по 
итогам двух месяцев текущего 
года зарегистрировано 284 
дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых погибли 
29 и получили телесные по-
вреждения различной степе-
ни тяжести 369 человек. число 
дтП в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года 
сократилось на 1,7%, раненых 
– на 12,8%, число погибших в 
автоавариях осталось на том 
же уровне. 

Вместе с тем, существен-
но увеличилось число по-
гибших в результате дтП в 
Гусь-хрустальном (с 0 до 5), Пе-
тушинском (с 2 до 6), Вязников-
ском (с 1 до 4) районах и Влади-
мире (с 1 до 5). По состоянию 
на 14 марта текущего года нега-
тивная динамика в указанных 
территориях сохранялась.

На фоне общего снижения 
уровня аварийности отмечается 
увеличение числа автопроисше-
ствий с участием водителей, на-
ходившихся в состоянии опьяне-
ния - на 8,3% (с 24 до 26 дтП), а в 
совокупности с происшествиями, 
при оформлении которых води-
тели отказались проходить меди-
цинское освидетельствование, 
рост составил 19,2% (с 26 до 31). 

Возросло число таких 
дтП на территориях Гусь-
хрустального, Муромского, 
Киржачского, Петушинского (с 
0 до 2) и Собинского районов. 

С 20 марта по 20 мая на 
территории Петушинского 
района проводится пропаган-
дистско-профилактическое 
мероприятие «общественный 
патруль».

К мероприятиям будут при-
влекаться студенческие и мо-
лодёжные организации и объ-
единения, будет обеспечена 
раздача агитационно-разъяс-

нительной продукции (листов-
ки, памятки). 

Предусмотрено также соз-
дание групп граждан, оказыва-
ющих сотрудникам дПС ГИБдд 
помощь в выявлении водите-
лей с признаками алкогольно-
го опьянения. 

В общественных местах, 
вблизи учреждений, работаю-
щих в вечернее и ночное вре-
мя и реализующих алкоголь-
ную продукцию, в том числе в 
выходные и праздничные дни, 
будет организовано дежур-
ство общественников (сотруд-
ников дНд). Госавтоинспекция 
Петушинского района плани-
рует проведение профилакти-
ческих бесед, инструктажей в 
автопредприятиях, гаражных 
кооперативах с обязательным 
просмотром фото последствий 
«пьяных» дтП и видеомате-
риалов по профилактике дтП 
указанной категории.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району 

(по информации ОГИБДД ОМВД).
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позДравляеМ с юбилееМ 
боЧКиНу реву павловНу!

сегодня юбилей,
от всей души мы поздравляем!
здоровья очень

крепкого желаем.
Живи, родная, много лет,
пусть не убудут твои силы.
за всё, что сделала для нас,
огромное тебе спасибо!

Дочка, внук, внучка, зять, 
правнук, правнучки.

позДравляеМ с юбилееМ 

боЧКиНу реву павловНу!

пусть в жизни будет больше

ярких красок,

приятных встреч, уютных вечеров.

пусть каждый день
проходит не напрасно,

а дарит счастье, радость и любовь!

сын, невестка, внук.

позДравляеМ 
с юбилееМ Нашу 

Дорогую и любиМую 
ЖеНу, МаМу, бабушКу 
соКову веру гурЬевНу!

улыбнись веселей –
это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем!
Много радостных дней

и спокойных ночей,
Долгой жизни,

здоровья желаем!

Муж, дети, внуки.

(реклама)

(р
ек

ла
м

а)

Этот молодой «парень» 
сидит на цепи после дву-
кратного предательства, да 
ещё в самый январский мо-
роз. его подобрал добрый 
пенсионер из Покрова и 
посадил на цепь, т. к. нет 
возможности сделать во-
льеры для своих спасённых 
15 питомцев. АрчИ - очень 
умный и деликатный маль-
чик, до года, обладает за-
датками охранника. 

«КОГДА жЕ ЗА мНОЙ ПРИДУТ, Я СТОю УжЕ ПОЛДНЯ!» 

СВЕТЛАНА, ТЕЛ. 8-903-713-61-48.

Помогите, пожалуйста, найти доброго 
хозяина такому красавцу!

В этот день в литературной 
гостиной библиотеки состоя-
лась уже ставшая традиционной 
встреча с местными поэтами, 
получившая название «Весна 
и поэзия». Приглашённые на 
встречу с местными жителя-
ми поэты Екатерина жирнова, 
Н. А. Никитина, В. Г. мастепан, 
Г. П. Уланова, К. К. Ермолае-
ва рассказали о своей жизни и 
творчестве, прочитали стихи.

яркой звёздочкой на поэти-
ческом небосклоне зажёгся для 
людей талант Катеньки жирно-
вой, ученицы 7 класса Пекшин-
ской средней школы. Несмотря 
на свой юный возраст, она уже 
является членом районного ли-
тературного объединения «ра-
дуга». Присутствовавшим на 
встрече Катя прочитала стихи 
собственного сочинения: «что 
тебе, деревня, снится?», «Спе-
шите не опоздать», «разговор 
с речкой». Стихи юного автора 
очень поэтичны, легки, с хоро-
шей рифмой.

Эта  встреча открыла мест-
ным любителям поэзии новые 
имена талантливых людей, об-
ладающих поэтическим даром. 
Валентина Георгиевна Масте-

пан – бывший медицинский ра-
ботник с более чем 40-летним 
стажем. родилась она в Кирги-
зии, почти всю жизнь прожила 
в узбекистане, а затем в 1999 
году приехала в д. Пекша и поч-
ти десять лет не могла полу-
чить российское гражданство. 
Валентина Георгиевна пишет о 
трудностях своей жизни. Но у 
неё есть и замечательная балла-
да о матери, много сочинений о 
природе, цветах, немало стихов 
ироничных, юмористических.

жительница д. Ларионово 
Клавдия Касимжановна ер-
молаева, младшая медсестра 
Петушинской районной боль-
ницы, пишет стихи с 2013 года. 
она – человек верующий, и сти-
хи её – о вере, о душе, о родине, 
о россии.

у нашей литературной го-
стиной есть свои завсегдатаи. 
Постоянно присутствуют на 
встречах в библиотеке Нина 
Александровна Никитина - пек-
шинский долгожитель, ветеран 
тыла, ветеран педагогического 
труда, и Галина Павловна ула-
нова – житель с. Андреевское, 
член литобъединения  «раду-
га», солистка хора «Надежда». 
Поэтессы рассказывали о себе, 

читали свои стихи о любви к 
природе, к земле, к малой ро-
дине, своей деревне, а также 
о своём возрасте. В прошлом 
году у Г. П. улановой вышел 
сборник стихов «Васильковое 
поле», один экземпляр книги 
она подарила библиотеке. 

К этой встрече в Пекшин-
ской сельской библиотеке я 
оформила книжную выставку 
«Поэзия родного края», на кото-
рой были представлены присут-
ствовавшие на встрече поэты. 
В числе последних полученных 
библиотекой книг -- «Литера-
турный корабль», альманах 
прозы и поэзии литературного 
объединения «радуга», где на-
печатаны стихи Г. П. улановой и 
Кати жирновой.

закончилась встреча вруче-
нием подарков поэтам и друж-
ным, весёлым чаепитием. В 
своём заключительном выступ-
лении я поблагодарила поэтов 
за их замечательные стихи, ко-
торые лечат душу и возрожда-
ют в ней любовь.

Н. ВОЛКОВА, 
главный библиотекарь 

Пекшинской сельской 
библиотеки.

ВСЕмИРНыЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ: В ПЕКШИНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ВОЛЕЙБОЛ
один тур осталось провести 

на первом этапе чемпионата 
области по волейболу среди 
команд первой лиги. Игры по-
следнего, восемнадцатого тура 
состоятся 15 апреля. до этого 
будут сыграны несколько про-
пущенных матчей.

В семнадцатом туре, встречи 
которого прошли в минувшие 
выходные, петушинское «ди-
намо» проводило принципи-
ально важный матч, встречаясь 
на своей площадке с командой 
«Киржач» из одноимённого 
города. К сожалению, в упор-
ной борьбе, потребовавшей 
для определения победителя 
проведения всех пяти партий, 
наши волейболисты уступили – 
2 : 3, тем самым максимально 
осложнив себе задачу выхода 
в финальную четвёрку. теперь 
у них, пожалуй, лишь теорети-
ческие шансы на решение этой 
задачи. хотя некоторые вари-
анты ещё остаются.

Лидирует в чемпионате 
«Волна» (Владимир), которая 
набрала 32 очка и досрочно 
обеспечила себе и первое ме-
сто по итогам первого этапа 
чемпионата, и, естественно, 
место в финальной четвёр-
ке. обеспечил себе путёвку 
в финал и занимающий с 30 
набранными очками второе 
место «универ-ВлГу» из об-
ластного центра. третье ме-
сто сейчас делят «Киржач» и 
наше «динамо» - по 28 очков, 
но киржачские волейболисты 
провели на одну игру меньше. 
у «КБ «Арматура» (Ковров) – 
27 очков и тоже один пропу-
щенный матч. В этой тройке 
претендентов на путёвку в фи-
нал третий – лишний…

Практически всё будет за-
висеть от результатов двух 
матчей. 10 апреля проведут 
пропущенную встречу «КБ «Ар-
матура» и «Киржач» - эта игра 
состоится в Коврове. А 15 мар-
та там же, в Коврове, в игре по-
следнего тура встретятся «КБ 

«Арматура» и «динамо». На-
шим волейболистам остаётся 
поболеть за успех «Киржача» 
и сделать всё для собственной 
победы в Коврове.

***
А в третьей лиге игры фина-

ла четырёх уже начались. В них 
участвует и наше «динамо-2», 
занявшее второе место в груп-
пе «Б» на предварительном 
этапе. динамовцы провели две 
встречи с победителем турни-
ра в группе «А» третьей лиги 
– «родиной» (Ковров). На своей 
площадке наша команда побе-
дила – 3 : 0, в гостях уступила – 
1 : 3, и благодаря выигранной в 
гостях партии вышла в финал.

Во второй полуфинальной 
паре встречались «Искра» (Вла-
димир) и «олимп» (Селиванов-
ский район). Безоговорочный 
перевес был на стороне «Ис-
кры». И теперь в финале за зва-
ние победителя первенства об-
ласти в третьей лиги поспорят 
«динамо-2» и «Искра».

Новости спорта


