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«а у Нас юбилей» – тема тРадициоННого РайоННого фестиВаля Веселых и НаходчиВых. В юби-
лейНый для РайоНа год В меРоПРиятии ПРиНяли участие сРазу 8 комаНд. Не обошлось и без 
сюРПРизоВ: ПРаздНик юмоРа Посетил РомаН алексаНдРоВ, диРектоР РегиоНальНой лиги кВН.

– сейчас мы реализуем про-
грамму «кВН в малых городах». 
На базе муниципалитета орга-
низуется школа веселых и на-
ходчивых, каждая из этих школ 
заканчивается отчетной игрой. 
Все команды-победители при-
езжают 21 мая во Владимир, 
чтобы побороться за право по-
ехать на детский фестиваль ко-
манд кВН в анапу, – рассказал 
нам Роман сергеевич. 

команды соревновались в 
трех конкурсах. В рамках при-
ветствия прозвучали остросо-
циальные шутки, на разминке 
участники отвечали на вопросы 
жюри в формате импровизации, 
а завершился кВН конкурсом од-
ной песни. На протяжении всего 
мероприятия в зале аплодиро-
вали и кричали болельщики: 
коллеги, одноклассники, даже 
главы администраций и насе-

ленных пунктов приехали под-
держать талантливых артистов.  

и не зря: по словам пред-
седателя судейской коллегии, 
сегодня активно развивается 
система лиг кВН во Владимир-
ской области с возможностью 
попасть на всероссийскую игру 
и отстоять честь региона.

– сначала к кВН-щикам из 
малых поселений приезжает ре-
гиональный куратор и работает 
с начинающими командами. от 
практических занятий они пере-
ходят на удаленку: общаются в 
группе Вконтакте или с помо-
щью видеоконференций, репе-
тируют, получают опыт. итог ра-
боты наставников выливается в 
финальную игру, по результатам 
которой сильнейший коллектив 
отправляется в высшую лигу, – 
говорит Роман александров.

самыми смешными в рам-
ках районного кВН стали ко-
манда «ы» из города Покров 
и «молодежь» из поселка 
Вольгинский. оба коллектива 
набрали максимальное коли-
чество баллов по итогам трех 
конкурсов и поделили между 
собой гран-при фестиваля. ла-
уреатом 1 степени стала коман-
да «Не стеНд аП» из школы 
№2 города Петушки. Никто не 
ушел без призов: участников 

Районный фестиваль КВН – 
путь в высшую лигу

РЕЗУЛьТАТы
Гран-при:
команда  «ы» г. Покров
команда «молодежь» 
пос. Вольгинский.
Лауреат 1 степени: 
команда «Не стеНд аП!» 
сош № 2 г. Петушки.
Лауреат 2 степени: 
команда «Все вместе»  
гимназии № 17 г. Петушки.
Лауреат 3 степени: 
команда «био-ритм» 
Нагорного с/п.

Номинация «Самая 
находчивая команда»: 
команда «аннино City» 
Петушинского с/п.
Номинация «Блестящий 
юмор»:  
команда «VIP-костерево».
Номинация «Самая дружная 
команда»: 
команда «диво» пос. городищи.
Номинация «Яркий старт»: 
команда «кРик» 
Пекшинского с/п.

распределили по номинациям, 
вручили почетные грамоты и 
памятные кубки. мероприятие 
организовано администраци-
ей Петушинского района при 
поддержке комитета по физи-
ческой культуре, спорту и мо-

лодежной политике, комитета 
по культуре и туризму, управ-
ления образования, а также 
администраций городских и 
сельских поселений района.

Фото: Ирина Микина.

Команда «ы» г. Покров

Команда «НЕ СТЕНД АП» школа №2 г. Петушки

Команда «Молодежь» п. Вольгинский
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В госдуму ВНесеН закоНоПРоект, осВобождающих деПутатоВ 
сельсоВетоВ от обязательНого деклаРиРоВаНия доходоВ. аВ-
тоР докумеНта - секРетаРь геНсоВета ПаРтии «едиНая Россия» 
аНдРей туРчак. 

изменить правила, ныне 
одинаковые для всех без исклю-
чения депутатов, подсказала 
сама жизнь. хорошая и правиль-
ная идея - обязать слуг народа 
документально подтверждать 
источники своего благосостоя-
ния - на практике обернулась, 
мягко говоря, перекосами. одно 
дело, когда речь идет о депутате 
госдумы - там и доходы нема-
лые, и, самое главное, штатные 
оклады из бюджета. тут все по-
нятно и логично. 

Но с сельскими депутатами 
совершенно иная история. Во-

первых, большинство из них 
работает на общественных 
началах, без зарплаты. Во-
вторых, олигархов среди них, 
прямо скажем, нет - это учите-
ля, медики, сельские тружени-
ки. а правила к ним те же, что 
и к федеральным парламента-
риям. Получается, что сельские 
нардепы свои весьма скром-
ные зарплаты по месту основ-
ной работы обязаны указать в 
строго установленные сроки и 
по строго установленной фор-
ме. а если не успел, забыл, не 
разобрался (c новичками такое 

вполне может случиться) – де-
путатский мандат на стол. 

В законодательном собра-
нии поддержали инициативу 
федеральных коллег - депута-
ты тоже считают действующие 
правила чересчур жесткими. 
Председатель областного пар-
ламента Владимир киселев, 
комментируя внесение законо-
проекта, отметил, что на встре-
чах в территориях этот вопрос 
возникал постоянно. Во Влади-
мирской области порядка 900 
депутатов органов местного 
самоуправления сельских на-
селенных пунктов. заксобра-
ние неоднократно обращалось 
и в госдуму, и к руководству 
партии с предложением пере-
смотреть для них требования. 
теперь это станет возможным. 

Впрочем, тем, кто работает 
на постоянной основе и полу-
чает депутатскую зарплату или 
потратил за отчетный период 
сумму, превышающую трехгодо-
вой доход семьи, отчитаться все 
же придется. Но за нечаянную 
ошибку сразу из  депутатов не 
выгонят. и это тоже прописано 
в новом законопроекте. Вице-
спикер законодательного со-
брания Роман кавинов пояснил 
механизм: сначала комиссия 
разберется, было ли нарушение 
умышленным или это случайный 
промах. лишением мандата на-
кажут только в крайнем случае, 
в иных можно будет обойтись 
предупреждением или лишени-
ем должности, например, пред-
седателя комитета.

Сельским депутатам
могут  разрешить не 
отчитываться о доходах

«ПОБЕДА КОВАЛАСь В ТыЛУ»
даН стаРт ПатРиотическому коНкуРсу для школьНикоВ. 
ПРоект ПаРтии «едиНая Россия» «истоРическая Память» и 
ВладимиРский хлебокомбиНат дали стаРт коНкуРсу «По-
беда коВалась В тылу». оРгаНизатоРы ПРизыВают школь-
НикоВ — с 1 По 9 класс — НаПисать эссе или НаРисоВать 
РисуНок, ПосВящеННый Вкладу сВоего РодНого РайоНа, 
гоРода, Поселка или деРеВНи В Победу Нашего НаРода В 
Великой отечестВеННой ВойНы.

юным исследователям 
предлагается изучить и твор-
чески изложить историю про-
мышленных предприятий, 
железнодорожных станций, 
колхозов, госпиталей, школ, 
работавших с 1941 по 1945 
год на территории современ-
ной Владимирской области, 
а также эвакуированных из 
других регионов сссР.

Региональный координа-
тор проекта «историческая 
память» Владимир лялин 
отметил, что «несмотря на 
более чем семь десятилетий, 
отделяющих нас от военной 
поры, память о трудовом 
подвиге тыла жива. Важно, 
чтобы современные подрост-
ки помнили и чтили историю 
своей малой родины».

жительница блокадно-
го ленинграда, художница 
лола анисимова убеждена, 

что без героически работав-
шего тыла невозможна была 
бы Великая Победа. «милли-
оны работавших в тылу ин-
женеров, рабочих, колхоз-
ников, докторов, медсестер, 
железнодорожников своим 
трудом помогали фронту. 
хорошо, что школьники в 
рамках конкурса узнают 
о работе тыла», отметила 
лола анисимова. 

Все подробности о конкур-
се, сроках и правилах прове-
дения можно узнать на сайте: 
http://pobedavladimir.ru/. 

обращаем внимание, что 
работы принимаются до 15 
апреля. Награждение победи-
телей состоится в начале мая.

Пресс-служба 
Владимирского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия»

адмиНистРация ПетушиН-
ского РайоНа осущестВляет 
меРоПРиятия В сфеРе об-
РащеНия с безНадзоРНыми 
жиВотНыми В соотВетстВии 
с закоНом ВладимиРской 
области. 

На основании заключен-
ного соглашения между де-
партаментом ветеринарии ад-
министрации Владимирской 
области и администрацией 
муниципального образования 
Петушинский район заключе-
но соглашение от 21.01.2019 
№14/19 о порядке и условиях 
предоставления субвенции из 
областного бюджета на осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий Вла-
димирской области в сфере 
обращения с безнадзорными 
животными на территории Пе-
тушинского района Владимир-
ской области.

На основании проведенно-
го аукциона, администрацией  
района  заключен  контракт  
на оказание услуг по отлову 
и содержанию безнадзорных 
животных  на территории  

мо «Петушинский район» на 
2019  год. согласно данного 
контракта с безнадзорными 
животными проводятся все 
необходимые мероприятия: 
отлов, транспортировка, со-
держание и учет, кастрация, 
стерилизация. данные жи-
вотные проверяются на бе-
шенство. мероприятия по 
эвтаназии и утилизации  жи-
вотных  проводятся по мере 
необходимости (в случае вы-
явления бешенства или неиз-
лечимой и заразной болезни 
животных). отлов  проводит-
ся  по обращениям  граждан  
и  путем объезда территории 
района.  

кроме этого в местных бюд-
жетах администраций город-
ских поселений района  пред-
усмотрены денежные средства  
на данные цели. администра-
ции городских поселений име-
ют право самостоятельно за-
ключать контракты (договора) 
на отлов безнадзорных  живот-
ных со  специализированными 
организациями. 

В связи с участившимися 
случаями укусов безнадзор-
ными животными граждан  на 

территории города Владимир,  
15.03.2019 г.  под председатель-
ством губернатора  области 
сипягина В.В.  состоялось сове-
щание по вопросу повышения 
эффективности организации 
и проведения мероприятий в 
сфере обращения с безнадзор-
ными животными.

25.03.2019 г. под предсе-
дательством главы админи-
страции Петушинского района 
с.б.Великоцкого состоялось 

аналогичное совещание  по  
данному вопросу  с участием 
глав администраций город-
ских и сельских поселений 
района, руководителя Пету-
шинской районной станции по 
борьбе с болезнями животных, 
волонтеров района, предста-
вителя специализированной 
организации, оказывающей 
услуги  по отлову безнадзор-
ных животных на территории 
района. 

В ходе совещания приня-
то решение незамедлительно 
реагировать на обращения 
граждан по вопросу отлова 
безнадзорных животных. еже-
недельно осуществлять вы-
езд на территорию района по 
выявлению и отлову  безнад-
зорных животных. Проинфор-
мировать жителей района о 
деятельности по  отлову без-
надзорных животных. главам 
администраций городских и 
сельских поселений района ор-
ганизовать встречи  с руково-
дителями предприятий, нахо-
дящиеся на подведомственной 
территории по вопросу отлова 
безнадзорных животных на 
прилегающей территории к их 
предприятиям за счет средств 
данных предприятий.

По вопросам отлова без-
надзорных животных на тер-
ритории Петушинского райо-
на  необходимо обращаться в 
администрации городских и 
сельских поселений района и 
в управление жизнеобеспече-
ния, цен и тарифов админи-
страции Петушинского района 
по телефонам:  8 (49 243) 2-12-
19; 2-24-44.

ИНФОРМИРОВАНИЕ жИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННых ПУНКТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
О ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПО ОТЛОВУ БЕЗНАДЗОРНых жИВОТНых
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зачастую В суете ежедНеВНых забот мы забыВаем о са-
мом глаВНом, о сВоем здоРоВье и обРащаемся к ВРачу, 
только когда Нас что-то бесПокоит. очеНь ПолезНо за-
Вести ПРиВычку ПРоходить хотя бы Раз В год ПРофилак-
тическое обследоВаНие, даже если Ничего Не бесПокоит, 
Поскольку мНогие заболеВаНия могут НачиНаться и 
длительНое ВРемя ПРоходить скРытНо, Не имея сПецифи-
ческих симПтомоВ.

с чего стоит начать обсле-
дование, рассказывает эксперт 
центра молекулярной диагно-
стики CMD центрального Нии 
эпидемиологии Роспотреб-
надзора маргарита Провото-
рова.

ОБщИЙ АНАЛИЗ КРОВИ 
это одно из самых «пер-

вых исследований», именно 
с него, как правило, начина-
ется обследование пациента. 
клинический анализ крови 
используется для диагностики 
различных заболеваний, но 
ведущая роль ему отводится 
для диагностики заболеваний 
системы кроветворения (ане-
мии). Ведь оценив результаты 
исследования, врач может за-
подозрить состояние латент-
ного железодефицита, когда 
уровень гемоглобина в анали-
зе еще в норме, но запасы же-
леза в организме уже снижа-
ются. Но, общий анализ крови 
– это не только диагностика 
анемии, это еще и выявление 
воспалительного процесса, 
который можно заподозрить 
при повышении уровня лей-
коцитов и изменении лейко-
цитарной формулы. а уровень 
тромбоцитов – важный пока-
затель для диагностики тром-
ботических осложнений или, 
наоборот, геморрагического 
синдрома.

 УГЛЕВОДНыЙ ОБМЕН
Всем известно, что глюкоза 

является основным источни-
ком энергии для всех клеток 
организма. уровень глюкозы 
в крови у здорового человека 
относительно постоянен и из-
меняется в очень узких грани-
цах, благодаря механизмам 
регуляции. однако повыше-
ние уровня глюкозы говорит 
о нарушениях обменных про-
цессов: развитии сахарного 
диабета, метаболического 
синдрома, что приводит к раз-
витию осложнений со стороны 
сердечно-сосудистой системы. 

для оценки углеводного 
обмена необходимо опре-
делить уровень глюкозы в 
венозной крови. Но если не-
обходимо посмотреть, какой 
средний уровень глюкозы был 
на протяжении предшествую-
щих 6-12 недель, то в этом слу-
чае информативнее провести 
исследование - определение 
уровня гликозилированного 
гемоглобина. и в случае, если 
он превышает референсные 

значения, необходимо про-
консультироваться с терапев-
том или эндокринологом. 

ГОРМОНы щИТОВИДНОЙ 
жЕЛЕЗы 

щитовидная железа – ор-
ган внутренней секреции, 
массой 25-40 г, расположен-
ный на передней поверхности 
шеи и по форме напоминаю-
щий бабочку. 

гормоны щитовидной же-
лезы не зря называют «дири-
жерами человека», посколь-
ку они оказывают влияние 
практически на все органы и 
системы нашего организма. 
контролируют функции цен-
тральной нервной системы 
и высшей нервной деятель-
ности; участвуют в регуляции 
умственного, психического и 
физического развития, обе-
спечивают нормальный мета-
болизм, воздействуя на обмен 
белков, жиров, углеводов, ми-
неральный обмен. участвуют в 
регуляции частоты сердечных 
сокращений и дыхания; регу-
ляции полового созревания у 
детей и репродуктивных функ-
ций у взрослых и поддержании 
нормальной деятельности им-
мунной системы.

При нарушении нормаль-
ной функции щитовидной же-
лезы возможно повышение 
уровня выработки гормонов 
– такое патологическое состо-
яние называется гипертиреоз, 
снижение выработки гормо-
нов – гипотиреоз. 

длительное время при уме-
ренном повышении уровня 
гормонов щитовидной железы 
заболевание носит субклини-
ческий характер, пациенты мо-
гут не предъявлять каких-либо 
жалоб (субклиническое тече-
ние) в то время, когда патоло-
гические процессы уже проис-
ходят в организме. Поскольку 
заболевания щитовидной же-
лезы могут маскироваться под 
ряд других заболеваний, толь-
ко лабораторное исследова-
ние позволит подтвердить или 
опровергнуть предположение 
о наличии заболевания. 

для первичного обследо-
вания функции щитовидной 
железы рекомендовано опре-
деление уровня ттг (тирео-
тропного гормона), т3 (трий-
одтиронин свободный), т4 
(тироксин свободный). Наи-
более важно определение 
гормонов щитовидной железы 
при изменении веса (как при 

увеличении, так и при сниже-
нии веса), появлении учащен-
ного сердцебиения или арит-
мии, особенно у пациентов 
молодого возраста, при плани-
ровании беременности, нару-
шении менструального цикла. 

ЛИПИДНыЙ ОБМЕН 
холестерин присутствует 

в каждой клетке. без холесте-
рина невозможен синтез по-
ловых гормонов, витамина D, 
многих других жизненно не-
обходимых биохимических 
веществ. В том числе и «гор-
мона счастья» серотонина. Но, 
с другой стороны, устойчивое 
повышение уровня холесте-
рина повышает риск развития 
атеросклероза, чревато раз-
витием ишемической болезни 
сердца, нарушением мозгово-
го кровообращения, форми-
рованием патологии печени 
(стеатоз). Впрочем, когда мы 
говорим о повышении уров-
ня холестерина, всегда важно 
знать о каких фракциях холе-
стерина идет речь. 

Так, холестерин липопро-
теинов высокой плотности 
(ЛПВП) являются «хорошим 
холестерином», обеспечивают 
выведение из организма из-
бытка холестерина и являются 
«антиатерогенной фракцией». 

холестерин липопротеи-
нов низкой плотности (ЛПНП) 
– являются «плохим холестери-
ном», их уровень соотносится 
(коррелирует) с риском разви-
тия атеросклероза, поскольку 
именно лПНП могут включать-
ся в состав атеросклеротиче-
ских бляшек.

Поэтому для оценки со-
стояния липидного обмена 
необходимо знать не только 
уровень холестерина, но и 
его фракций, что бы сделать 
вывод о рисках развития па-
тологии сердечно-сосудистой 
системы. 

КАК ПОДГОТОВИТСЯ К 
ОБСЛЕДОВАНИю? 

Никакой сложной и специ-
альной подготовки не требует-
ся. исследования выполняются 
натощак, то есть последний 
раз принимать пищу надо не 
позднее 8 часов перед сдачей 
крови. а пить чистую негази-
рованную воду можно и не-
посредственно перед самим 
взятием. Накануне необходи-
мо воздержаться от злоупотре-
бления жирной или жареной 
пищей, алкоголя, физических 
нагрузок. кроме того, если вы 
планируете пройти узи, сде-
лать рентген или какие-либо 
физиотерапевтические про-
цедуры (массаж, электрофорез 
и др), то лучше сначала сдать 
кровь, а потом уже пройти на 
инструментальное обследова-
ние и другие лечебно-диагно-
стические манипуляции.

как часто надо проходить 
профилактическое обследова-
ние? если нет никаких жалоб 
на здоровье, то один раз в год 
необходимо проконсульти-
роваться с врачом и пройти 
лабораторное обследование. 
так же не стоит забывать, что 
один раз в год женщинам не-
обходимо посетить гинеколо-
га, а в возрасте старше 39 лет 
необходимо еще и регулярное 
проведение маммографии. 
мужчинам же необходимо 
проконсультироваться у уро-
лога и с возраста 45 лет – про-
ходить определение простат-
специфического антигена 
(Пса) в крови.

АКТИВНыЕ СОВЕТСКИЕ ЛюДИ - 
ВНЕШТАТНыЕ КОРРЕСПОНДЕНТы 
ГАЗЕТы «ВПЕРЕД»
статьи В газету Писали сотРудНики Редакции, ВНештатНые коР-
РесПоНдеНты, актиВНые соВетские люди. ПРофессии их РазНые: 
агРоНом, Рабочий, ВРач, бРигадиР, зоотехНик, ПРедседатель кол-
хоза, слесаРь фабРики, заВедующий сВиНофеРмой и т.д. очеНь 
мало ПеНсиоНеРоВ, учащихся, студеНтоВ, сРеди коРРесПоНдеН-
тоВ ПРеобладали мужчиНы. 

Внештатными корреспонден-
тами газеты в первой половине 
1960-х годов были В. жагрин, 
Виктор сергеев, к. зименков, 
В. машукин, а. тюрин, г. лосев, 
Н. дюженков, с. захаров, я. зотов, 
Н. сергеев, ф. семенов, В. архипов, 
м. александров, м. овчинников.

Перелистаем газету. В. жагрин 
в статье «долг текстильщиков» 
писал о ткацком производстве 
на фабрике имени лакина. есть 
у него статья о конструкторах-
общественниках фабрики («На 
службу производству»).

с. захаров, мастер и внеш-
татный корреспондент, - автор 
материала «На смену приходит 
техника». он подчеркивал: «На 
Петушинской шпульной фабрике 
широко внедряется в производ-
ство новая высокопроизводитель-
ная техника. В декабре 1963 года 
на производстве был установлен 
новый гвозденабивной станок. а 
сейчас осваивается электрокара». 
другая его статья – «знамя вруче-
но победителям». он сообщил: 
«коллектив шпульной фабрики 
получил переходящее красное 
знамя за достигнутые показатели 
в труде в декабре 1963 года».

Виктор сергеев написал мате-
риал «учится сам и учит других» 
о железнодорожнике Николае 
ефимовиче лаврентьеве, кото-
рый работал на железной дороге 
во время Великой отечественной 
войны. «много пришлось пере-
жить Николаю ефимовичу в те 
суровые годы. Не раз приходи-
лось сопровождать поезда под 
разрывами снарядов и бомб. По 
несколько суток он не сходил с 
тормозной площадки и не было 
случая, чтобы он хоть раз пожа-
ловался на усталость или холод». 
другой его материал «с красной 
повязкой на рукаве» - о работе 
железнодорожников-дружин-
ников-общественников. еще его 
статья «Неоправданное затишье» 
была посвящена партийной ра-
боте. материалы автора острые, 
например, статья «браконьеров к 
ответу» - о браконьерской ловле 
рыбы. «к охране наших природ-
ных богатств нужно подключать 
дружинников из числа рыболо-
вов-любителей», - предлагал он. 
о борьбе с простоем вагонов, 
быстрой выгрузке привезенного 
писал он в статье «обязательства 
выполнены».

фельдшер к. зименков в ста-
тье «они будут медсестрами» 
написал о школе медицинских 
сестер «на базе Петушинской 
больницы», в которой он отметил, 
что на практике «хорошо работа-
ют и. субботина, м. лопухова, 
о. андриевская, м. Новоселова».

алексей тюрин в рубрике «По 
нашему краю» написал большую 
статью «Недалеко от ставрова…» 
о мемориальном музее Николая 
егоровича жуковского. «Вечер 
молодых колхозников» - его ста-
тья о досуге сельчан.

В. машукин в материале «На 
первом месте – марковцы» сооб-
щил: «животноводы марковского 
отделения совхоза «Покровский» 
надоили почти 636 тонн моло-

ка». из статьи «мясо сверх пла-
на» читатель того времени узнал 
о работе марковского отделения 
совхоза «Покровский», который 
перевыполнил план по сдаче мяса 
государству.

В. лушин в статье «По новому 
методу» рассказал о ставровском 
заводе автотранспортного обору-
дования.

м. александров в статье «хи-
мические материалы – в дело» на-
писал о выпуске искусственных и 
синтетических волокон. 

 а. м. шмаков в том же номере 
17 февраля 1964 г. – статью «Важ-
ный вопрос» о работе комбината 
имени коминтерна.

Н. дюженков в статье «Практи-
ческими делами» рассказал о ра-
боте шпульно-катушечной фабри-
ки: «… изо дня в день увеличивают 
выпуск продукции» а. и. заикин, 
Н. и. зиконов, л. а. терентьева, 
а. Р. сапрыгин. другая его статья, а 
именно, «Прочно и экономно» - о 
работе одного из цехов санинско-
го деревообделочного комбината. 
25 февраля 1964 года он опубли-
ковал статью «агрономы учатся». 
она о семинаре агрономов колхо-
зов и совхозов управления. семи-
нар проходил «при Петушинской 
агрохимической лаборатории».
еще одна его статья – «совет про-
паганды печати», который создан 
был «при санинском отделении 
совхоза «Покровский». там го-
ворилось: «санинское почтовое 
отделение по распространению 
газет и журналов – одно из пере-
довых в зоне обслуживания. здесь 
нет ни одной семьи без газет и 
журналов. Но есть в его работе 
один недостаток: очень мало вы-
писывается сельскохозяйственных 
журналов». В статье «хорошее на-
чало» он писал о химии в сельском 
хозяйстве.

ф. семенов был автором ста-
тьи «Парень из нашего города» о 
дружиннике станиславе янове из 
Покрова, который смог обезору-
жить, потом учился в ленинграде 
на подводника.

м. овчинников - автор пере-
довой статьи «В этом - сила уро-
жая!» о подготовке к ударной по-
севной нынешнего года».

Внештатный корреспондент 
районной газеты я. зотов напи-
сал статью «живет на селе зоотех-
ник…» об а. Н. седове из колхоза 
«Передовик», а и. Прокаев - статью 
о людях труда, о молодых птични-
цах совхоза «Петушинский».

В. овечкин писал о лыжных со-
ревнованиях.

«здесь хорошо малышам» – 
это статья В. трыкова о детских 
яслях санинского деревообраба-
тывающего комбината. «многие 
работники детских яслей посте-
пенно повышают свою культуру, 
образование. так, например, ме-
дицинская сестра т. В. королькова 
в прошлом году окончила среднее 
специальное заведение».

Все внештатные корреспон-
денты болели душой за труд в 
районе.

Г. И. Рябова,зав.ОКиО МБУК 
«МЦБС Петушинского района».

Весенний чек-ап



15 апреля, пОНеДелЬНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 сегодня 15 апреля. день начинается 
6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
23.30 большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.10 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПыТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 Настроение
08.10 х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ жИВых» 
12+
09.55 д/ф «ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой. дина корзун 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 большая политика Великой степи 
16+
23.05 знак качества 16+
00.35 хроники московского быта. Петля 
и пуля 12+
01.25 д/ф «Первая мировая. Неожидан-
ные итоги» 12+
04.15 Т/с «ДжИНН» 12+

05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00 место встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
17.15 дНк 16+
18.15 основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
16+
00.10 Поздняков 16+
01.25 Т/с «ОДИССЕЯ СыщИКА ГУРОВА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.55, 22.15 х/ф «БЕСы» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 д/ф «беседы с мравинским» 0+
12.15 мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.15, 23.40 линия жизни 0+
14.10 д/с «мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 агора 0+
16.40 государственная граница 0+
17.55 музыка эпохи барокко 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/с «космос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
21.30 сати. Нескучная классика... 0+
02.25 д/ф «Португалия. замок слез» 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 как устроена Вселенная с федором 
бондарчуком 16+
16.00 112 16+
16.30 Новости 16+

17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
19.00 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 х/ф «ЗВЁЗДНыЕ ВОЙНы. ЭПИЗОД 
VII - ПРОБУжДЕНИЕ СИЛы» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
00.30 х/ф «ДВАДЦАТь ОДНО» 16+
02.40 х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛьФИНА 2» 6+
04.15 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 тНт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 
16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в России 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 Т/с «хОР» 16+
03.30, 04.20 открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/ф «белка и стрелка. звёздные 
собаки» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+
10.00 шоу «уральских пельменей» 16+
10.55 х/ф «КОЛьЦО ДРАКОНА» 12+
12.40 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 
СМЕРТИ. ЧАСТь 1» 16+
15.30 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы СМЕР-
ТИ. ЧАСТь 2» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
23.25 Т/с «МАМы ЧЕМПИОНОВ» 16+
00.25 кино в деталях 18+
01.25 х/ф «СМЕРТь ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
03.15 м/ф «лесная братва» 12+
04.25 Вокруг света во время декрета 12+
04.50 мистер и миссис Z 12+
05.15 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
09.55 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 гадалка 12+
11.30 гадалка 12+
12.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 12+
14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
16.30 гадалка 12+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 скажи мне правду 16+
19.30 Т/с «КОСТИ» 12+
20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «ПАРФюМЕР. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦы» 16+
02.00 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 16+
03.00 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 16+
03.45 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 16+
04.30 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 16+
05.15 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 гандбол. чемпионат европы - 2020 г. 
мужчины. Венгрия - Россия 0+
11.20 автоинспекция 12+
11.50 футбол. чемпионат италии. «фрози-
ноне» - «интер» 0+
13.45 футбол. чемпионат англии. «кри-
стал Пэлас» - «манчестер сити» 0+
16.30 футбол. чемпионат англии. «ливер-
пуль» - «челси» 0+
18.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
19.00 хоккей. кхл. кубок гагарина. Пря-
мая трансляция
21.55 футбол. чемпионат англии. «уот-
форд» - «арсенал». Прямая трансляция
23.55 тотальный футбол 12+
01.40 футбол. чемпионат испании. «Ва-
ленсия» - «леванте» 0+
03.30 футбол. чемпионат германии. 
«фортуна» - «бавария» 0+
05.30 команда мечты 12+

16 апреля, втОрНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 сегодня 16 апреля. день начинается 
6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
23.30 большая игра 12+
00.30 Вечерний ургант 16+
01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПыТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 Настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
0+
10.35 д/ф «александр домогаров. откро-
вения затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой. борис каморзин 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! Выбить 
зарплату 16+
23.05 90-е. безработные звёзды 16+
00.35 Прощание. людмила зыкина 12+
01.25 обложка. Политический спорт 16+
02.00 Профилактика

05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00 место встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
17.15 дНк 16+
18.15 основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
16+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СыщИКА ГУРОВА» 
16+
02.05 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.55, 22.15 х/ф «БЕСы» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 д/ф «три андрея» 0+
12.00 д/ф «Португалия. замок слез» 0+
12.30, 18.40 тем временем. смыслы 0+
13.15 мы - грамотеи! 0+
14.00, 17.30 цвет времени 0+
14.10, 20.45 д/с «космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
15.10 эрмитаж 0+
15.40 белая студия 0+
16.25 государственная граница 0+
17.40 музыка эпохи барокко 0+
18.25 мировые сокровища 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 искусственный отбор 0+
23.40 линия жизни 0+
00.30 Национальная театральная премия 
«золотая маска-2019» 0+
04.00 Профилактика до 09.59 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 как устроена Вселенная с федором 
бондарчуком 16+
16.00 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
19.00 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
00.30 х/ф «ВТОРжЕНИЕ» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 тНт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 Т/с «хОР» 16+
03.30, 04.20 открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
07.05 м/с «да здравствует король джули-
ан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+
10.00, 23.25 Т/с «МАМы ЧЕМПИОНОВ» 
16+
11.00 х/ф «СМЕРТь ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
13.05 х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 х/ф «КОПы В юБКАх» 16+
00.25 х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.00 Профилактика до 06.00

06.00 мультфильмы 0+
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
09.55 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 гадалка 12+
11.30 гадалка 12+
12.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 12+
14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
16.30 гадалка 12+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 скажи мне правду 16+
19.30 Т/с «КОСТИ» 12+
20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «ВРЕМЯ ВЕДьМ» 16+
01.00 х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» 12+
03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
03.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.45 мультфильмы 0+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35 
Новости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 Все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 футбол. Российская Премьер-лига 
0+
10.50 тотальный футбол 12+
11.50 тренерский штаб 12+
12.55 футбол. чемпионат испании. «лега-
нес» - «Реал» (мадрид) 0+
15.30 Профессиональный бокс. кларесса 
шилдс против кристины хаммер. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. транс-
ляция из сша 16+
17.35 «смешанные единоборства 2019. 
Новые лица». специальный репортаж 16+
18.05 играем за вас 12+
19.30 баскетбол. евролига. мужчины. 1/4 
финала. цска (Россия) - «баскония» (ис-
пания). Прямая трансляция
21.55 футбол. лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «барселона» (испания) - «манчестер 
юнайтед» (англия). Прямая трансляция
00.30 команда мечты 12+
01.00 д/ф «красноярск 2019. из сибири с 
любовью» 12+

17 апреля, среДа

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 сегодня 17 апреля. день начинается 
6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛюДИ» 16+
23.30 большая игра 12+
00.30 Вечерний ургант 16+
01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПыТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

12.00, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 мой герой. екатерина семёнова 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 Приговор. чудовища в юбках 16+
00.35 д/ф «мужчины елены Прокловой» 
16+
01.25 д/ф «Приказ убить сталина» 16+

05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00 место встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
17.15 дНк 16+
18.15 основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
16+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СыщИКА ГУРОВА» 
16+
02.05 Подозреваются все 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 хх век 0+
12.30, 18.40, 00.20 что делать? 0+
13.15 искусственный отбор 0+
14.00 сказки из глины и дерева 0+
14.10, 20.45 д/с «космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
15.10 библейский сюжет 0+
15.40 сати. Нескучная классика... 0+
16.25 государственная граница 0+
17.40 музыка эпохи барокко 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 абсолютный слух 0+
22.15 х/ф «БЕСы» 0+
23.40 д/ф «зеркало для актера» 0+
02.25 гении и злодеи 0+

10.00 территория заблуждений 16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 как устроена Вселенная с федором 
бондарчуком 16+
16.00 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
19.00 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР - 
СТРИТ» 16+
22.15 смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
00.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РыЦАРИ» 18+
02.30 самые шокирующие гипотезы 16+
03.15 тайны чапман 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 тНт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
21.00 однажды в России 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с “хОР” 16+
03.35, 04.25 открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король джули-
ан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+

Пятница
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ 

администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
Российской федерации:

1. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060245:116, площадью 468 кв. м., в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель – земли населённых пунктов, 
адрес установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Владимирская область, Петушинский район, мо 
Нагорное (сельское поселение), пос. сосновый бор;

2. земельный участок площадью 495 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. глубоково 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 1490 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 1920 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-

собного хозяйства, расположенный в с. марково 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 1400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. крутово 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

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

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

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

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

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

И.о. главы администрации А.В. Курбатов

(Продолжение следует).
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Окончание. Начало  на стр. 3.

органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник

Продолжение. соВет НаРодНых  деПутатоВ ПетушиНского  РайоНа Владимирской области РешеНие от 
21.03.2019  г.Петушки № 22/3. Начало в № 23, 25.

458  "комитет По культуРе и туРизму адмиНистРации 
ПетушиНского РайоНа" - Всего 110 595,71901

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300 70,00000

другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 70,00000

муниципальная программа "обеспечение общественно-
го порядка и профилактики правонарушений в Петушин-
ском районе"

0314 1200000000 50,00000

Расходы на приобретение фильмов и современных 
киноматериалов в рамках муниципальной программы 
"обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Петушинском районе"

0314 1200322000 50,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 1200322000 200 50,00000
муниципальная программа "Противодействие злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту" 0314 2400000000 20,00000

Расходы на приобретение литературы, видеоматериалов, 
прокат видеофильмов в рамках муниципальной про-
граммы "Противодействие злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту"

0314 2400520530 20,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 2400520530 200 20,00000
обРазоВаНие 0700 59 610,80000
доПолНительНое обРазоВаНие детей 0703 59 610,80000
муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма Петушинского района" 0703 1100000000 59 610,80000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских музыкальных, художественных школ и школ ис-
кусств в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0703 1100100690 46 473,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100100690 600 46 473,70000

Расходы на софинансирование повышения оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в со-
отвествии с указами Президента Российской федерации 
от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0703 11001S0390 299,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 11001S0390 600 299,50000

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в со-
отвествии с указами Президента Российской федерации 
от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0703 1100170390 5 689,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100170390 600 5 689,80000

Расходы за счёт средств субсидии на государственную под-
держку отрасли культуры на приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и материалов для детских школ 
искусств по видам искусств в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0703 110A155192 4 898,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 110A155192 600 4 898,20000

Расходы  на приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ искусств 
по видам искусств в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0703 110A155192 257,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 110A155192 600 257,80000

Расходы за счет субсидии на приобретение музыкальных 
инструментов для детских школ искусств в рамках муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0703 1100972470 563,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100972470 600 563,00000

Расходы по софинансированию мероприятий по приоб-
ретению музыкальных инструментов для детских школ 
искусств в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0703 11009S2470 563,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 11009S2470 600 563,00000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в муниципальной 
сфере культуры в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0703 1100870230 865,80000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 0703 1100870230 300 865,80000
культуРа и киНематогРафия 0800 48 658,41901
культуРа 0801 34 812,91901
муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма Петушинского района" 0801 1100000000 33 363,70000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
мбук "Районный центр прикладного и художественного 
творчества" Петушинского района Владимирской об-
ласти в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100200770 2 468,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100200770 600 2 468,70000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
мбук "Петушинский районный дом культуры" в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туриз-
ма Петушинского района"

0801 1100200790 11 334,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100200790 600 11 334,40000

Расходы на софинансирование повышения оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в со-
отвествии с указами Президента Российской федерации 
от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0801 11002S0390 106,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11002S0390 600 106,90000

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в со-
отвествии с указами Президента Российской федерации 
от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0801 1100270390 2 030,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100270390 600 2 030,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
мбу "музей Петуха" в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100200780 813,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100200780 600 813,60000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
мбук "межпоселенческая централизованная библио-
течная система Петушинского района" в рамках муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 1100500890 11 384,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100500890 600 11 384,60000

Расходы на софинансирование повышения оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в со-
отвествии с указами Президента Российской федерации 
от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0801 11005S0390 226,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11005S0390 600 226,00000

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда работ-
ников культуры и педагогических работников дополнительно-
го образования детей сферы культуры в соотвествии с указами 
Президента Российской федерации от 7 мая 2012 года №597, 
от 1 июня 2012 года №761 в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100570390 4 293,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100570390 600 4 293,70000

Расходы за счёт средств субсидии на государственную 
поддержку отрасли культуры, на поддержку лучших 
работников сельских учреждений культуры в рамках му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 11005R5193 50,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11005R5193 600 50,00000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в муниципальной 
сфере культуры в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100870230 600,00000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 1100870230 300 600,00000
Расходы на комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек муниципальных 
образований в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Петушинского района"

0801 11005L5192 27,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11005L5192 600 27,90000

Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры 
на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек муниципальных образований 
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Петушинского района"

0801 11005L5192 27,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11005L5192 600 27,90000

финансовое обеспечение мероприятий связанных с 
празднованием юбилея Петушинского района в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

0801 9990021070 1 449,21901

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9990021070 600 1 449,21901

дРугие ВоПРосы В области культуРы, киНематогРафии 0804 13 845,50000
муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма Петушинского района" 0804 1100000000 13 845,50000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (комитет по культуре и туризму)  в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0804 1100300110 1 931,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-ными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0804 1100300110 100 1 931,40000

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (комитет по культуре и туризму) в рамках муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0804 1100300190 121,60000



6 и 7 апреля в Бухаресте (Румыния) 
стартовал чемпионат европы по спортив-
ной борьбе в дисциплинах: «грепплинг» 
и «грепплинг ги».

В составе сборной команды России в 
чемпионате принимает участие спортсмен 
из Петушинского района – тагир галимов.

тагир практически все схватки закон-
чил досрочно и уверенно дошёл до фи-
нала в обеих дисциплинах, уступив более 
опытным спортсменам в финале.

В итоге тагир галимов завоевал две 
серебряные медали в двух дисциплинах 
чемпионата европы.

С 1 по 8 апреля в г. Римини (Италия) 
проходил чемпионат и первенство евро-
пы по тхэквондо.

Пятеро спортсменов из Петушинского 
района принимали участие в чемпионате 
в составе сборной команды России.

По итогам соревнований наши спор-
тсмены принесли в копилку сборной ко-
манды России 5 золотых, 1 серебряную и 
1 бронзовую медали.

среди юношей 11 – 13 лет:
иван груздев – 1 место в спарринге в 

весовой категории до 40 кг.
матвеев иван – 1 место в спарринге 

в весовой категории до 45 кг., 2 место по 
программе «туль».

среди юношей 14 – 17 лет:
дмитрий леер – 1 место в индивиду-

альном спарринге в весе до 45 кг и 1 ме-
сто в командном спарринге.

среди мужчин:
сергей аракелян – 1 место в спаррин-

ге в весе до 71 кг.
ахыев тимур – 3 место в спарринге в 

весе до 52 кг.
Все спортсмены тренируются в сек-

ции тхэквондо мбу «стадион Покров-
ский» (г. Покров) под руководством за-
служенного тренера России Паращука 
сергея анатольевича. 

очередная золотая медаль сергея 
аракеляна на чемпионате европы позво-
лила ему выполнить норматив заслужен-
ного мастера спорта России.

двое спортсменов по итогам соревно-
ваний отобрались на чемпионат и пер-
венство мира по тхэквондо: сергей ара-
келян и дмитрий леер.
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Во ВладимиРе ПодВели итоги 
ежегодНого областНого коН-
куРса «Русская кРаса»

Во Владимире состоялся 
финал ежегодного областно-
го конкурса «Русская краса». 
он проходит в рамках долго-
срочной программы депутата 
государственной думы Рф, 
председателя общественной 
организации «милосердие и 
порядок» григория Викторовича 
аникеева «гордись страной, ра-
сти патриотом!».

В этом году на конкурс по-
ступило более 100 заявок из 
разных уголков нашего реги-
она. Победителей выбирали 

среди участниц в возрасте от 4 
до 17 лет. они предстали перед 
зрителями и членами жюри в 
образах героинь классической 
литературы, отечественной 
истории и фольклора. 

– моя дочь анастасия пред-
ставила на конкурсе образ 
людмилы из поэмы Пушкина 
«Руслан и людмила», – расска-
зывает мама конкурсантки еле-
на журавская. – для того, чтобы 
образ получился достоверным, 
мы изучали костюмы, нравы 
и обычаи древней Руси. такие 
конкурсы расширяют кругозор 
наших детей, помогают оку-
нуться в историю, изучить пре-
красные произведения русских 

писателей и поэтов, демон-
стрируют идеалы, к которым 
необходимо стремиться. 

областной конкурс «Русская 
краса» объединяет активных, 
творческих детей Владимир-
ской области.

– мы увидели какая большая 
работа была проведена деть-
ми, родителями, педагогами и 
какие замечательные образы 
представили участницы. такие 
мероприятия способствуют со-
хранению национальных тра-
диций, воспитывают в детях 
любовь к Родине. мотивируют 
к изучению отечественной исто-
рии, литературы и националь-
ной культуры, – уверен депутат 

государственной думы Рф, 
председатель общественной 
организации «милосердие и 
порядок» григорий Викторович 
аникеев.

Петушинский район на кон-
курсе представляли три участ-
ницы: пятилетняя Варвара фро-
ликова из Петушков с образом 
Настеньки из сказки «мороз-
ко», шестилетняя Полина хра-
брова из поселка городищи с 
образом девочки-почтальонки 
времен Великой отечественной 
войны и шестилетняя алина ко-
тонская из районного центра с 
образом сестрицы аленушки. 

Варвара стала победитель-
ницей в возрастной номина-

ции «4-7 лет», а Полина полу-
чила сразу два специальных 
приза – «лучшая команда бо-
лельщиков» и «за воплощение 
патриотического образа».

На кого хотят быть похожими дети нашего региона?

Во время каникул в нашей школе 
состоялся праздник, посвященный пре-
красному времени года - весне! с са-
мого утра в школе царило оживление. 
участники мероприятия собрались в 
празднично украшенном зале на про-
грамму «точь-в-точь». строгая кол-
легия жюри, в состав которой вошли 
горшкова с.а., суровцова г.г. и  горшков 
а.а., заняла свои места. и вот ереме-
ев даниил, ведущий, приглашает на 
сцену первого участника. один артист 
сменялся другим. зрители награждали 
каждого горячими аплодисментами. 

Перед нами выступили Николай 
басков и Натали (максим калинин 
и елизавета кутейникова) с песней 
«Николай», тима белорусских (арина 
михеева) с песней «Незабудка», али-
са голомысова (карина чернышова) с 
песней «делу-время» и многие другие. 

Но главный сюрприз нас ждал в 
конце программы, когда на сцену 
вышли Полина гагарина и егор крид 
(мухамметсоюновы али и ольга) 
с песней «команда». да, действи-
тельно, у брата с сестрой настоящая 
команда! своим исполнением они 
покорили сердца всех, и им, конеч-

но, было присуждено первое место. 
Приз оказался очень неожиданным: 

целая корзина фруктов! Не остались 
без подарков и другие участники. каж-
дый получил коробку конфет и грамо-
ту. конкурс пришелся всем по вкусу. он 
проводится у нас второй год и открыва-
ет все новые и новые таланты. 

Учащиеся 8 класса МБОУ 
«Воспушинская ООШ» 

СПОРТИВНыЕ УСПЕхИ

ТОЧь-В-ТОЧь!

Депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 

общественной 
организации «Милосердие 

и порядок» Григорий 
Викторович Аникеев: 

«Важно прививать 
духовно-нравственные 

ценности подрастающему 
поколению через 

достойные образы из 
истории, литературы и 

фольклора».

Более 100 заявок поступило в оргкомитет областного конкурса «Русская краса».



служение отечеству было 
её основой. я не являюсь пи-
сателем, поэтом. мне было 
нелегко – в 90 лет пройти 
этот трудный путь – написа-
ние книги. он был не менее 
труден, чем годы войны или 
службы в милиции. это был 
мой долг», – значится в пре-
дисловии. 

одной из главных тем, 
поднятых в произведении, 
является духовный путь, во-
прос веры, поэтому экзем-
пляр своей книги «я сын 
Владиирской земли» ана-
толий Васильевич отправил 
патриарху московскому и 
всея Руси кириллу. и како-
во же было его удивление, 
когда в ответ из канцеля-
рии святейшего патриарха 
пришло письмо со словами 
благодарности и призна-
тельности, а также книга 
«Предстоятель», летопись 

служения епископа Русской 
православной церкви ки-
рилла, красивое, богато ил-
люстрированное издание.

этот отклик настолько во-
одушевил анатолия Василье-
вича, что он подумывает ещё 
один экземпляр книги отпра-
вить президенту белорусии 
александру лукашенко, ведь 
фронтовая судьба ветерана 
связана с Витебской областью. 
«с боями вступив на её терри-
торию 5 октября 1943 года, я 
воевал, освобождая белорус-
скую землю, более девяти ме-
сяцев – до 15 июля 1944 года», 
– говорится в книге. 

что ж, вместе с анатолием 
Васильевичем мы тоже бу-
дем ждать ответа. тем более, 
что совсем скоро будет от-
мечаться 75-летний юбилей 
освобождения белоруссии 
от фашистких захватчиков 
(крупномасштабная наступа-

тельная операция «баграти-
он» продолжалась с 23 июня 
по 29 августа 1944 года).

Наталья ГУСЕВа,
фото автора.

В ПекшиНской сельской 
библиотеке ПРошел, стаВ-
ший уже тРадициоННым, 
ПРаздНик Поэзии «ВесНа и 
Поэзия». В гости к читателям 
ПРишли местНые Поэты –Ни-
китиНа НиНа алексаНдРоВНа, 
улаНоВа галиНа ПаВлоВНа и 
мухаНоВ ВиктоР алексееВич.

Все трое – ветераны педа-
гогического труда с большим 
стажем и богатым жизненным 
опытом. и темы творчества их 
чем–то схожи. Поэты пишут о на-
шей жизни, их проблемах, о дол-
голетии, любви к жизни, любви 
к родной земле и природе.

Никитина Нина алексан-
дровна, долгожитель в д. Пек-
ша и очень уважаемый чело-
вечек, ветеран тыла, красивой 
души человек, она пишет стихи 
о жизни, долголетии, о приро-
де, о жизни школы, поселка. 
муза к ней пришла уже в зре-
лые годы. жалко, она не печа-
тается. Вот ее несколько строк: 

«И возвышать меня не надо,
В ладу я жить хочу с собой
И пусть страна живет стабильно,
Пусть радуется детвора,
Пусть будет стол накрыт обильно,
 а нам добрее быть пора!»

В библиотеке мной к 85-ле-
тию Нины александровны в 
2010г. сделана творческая ра-
бота «есть женщины в русских 
селеньях»

 галина Павловна уланова 
на встречу приехала не с пусты-
ми руками: она подарила биб-
лиотеке сделанную ею куклу 

и напекла для чаепития ола-
душки. Пишет стихи со школы. 
В 1992 г. переехала с семьей 
из туркмении в село андре-
евское, с 1993 г. – член литера-
турного объединения «Радуга» 
много печатается, более 25 лет 
в районной газете «Вперед». 
издала свой сборник «Василь-
ковое поле», копию сборника 
подарила в библиотеку. она 
так себя представила: 

«Я стрелец по гороскопу,
Да известно будет всем,
Я из азии в Европу
Перебралась насовсем.
Не из робкого десятка,
Чуть упряма и горда,
В полном не жила достатке
В своей жизни никогда.

муханов Виктор алексее-
вич, депутат Пекшинского по-
селения, автор около десяти 
сборников стихов и прозы. 
три из них – «Ностальгия по-
настоящему», «В капле росы» 
и «круговерть» автор подарил 
Пекшинской библиотеке. В 
декабре 2014 г. муханов В.а в 

г. орехово-зуево был награж-
ден в числе других литерато-
ров памятной медалью «200 
лет м.ю. лермонтову». а в 
2018году за свои заслуги в ли-
тературе Виктор алексеевич 
был принят в союз писателей 
России. На встречу в библиоте-
ку он привез новые изданные 
сборники своих стихов и рас-
сказов, о также медаль «200 
лет м.ю. лермонтову» и удо-
стоверение члена союза писа-
телей России. он читал гостям 
и стихи, и прозу, которая мне 
очень нравится. интонации его 
прозаических миниатюр близ-
ки интонации стихотворений 
в прозе ивана тургенева. а за-
кончить рассказ об этом удиви-
тельном человеке его отрывка-
ми из стихотворений о весне:

Весна, начало половодья…
Иду по лесу, птичий гомон,
На сапогах лежит пыльца,
И все поет! Я жизни полон, 
Как будто жизни нет конца.

Хочу бежать. Хочу кричать,
Весну поторопить,

Ведь так мне хочется весной
Опять любимым быть.

Встреча с местными поэта-
ми проходила в год 100-летия 
нашего «Владимирского со-
ловья» – алексея фатьянова, 
поэта, которого поют. Поэто-
му следующий раздел нашей 
встречи был посвящен жизни и 
творчеству нашего земляка, по-
эта-песенника а.фатьянова

5 марта, в день его рождения, 
мной была оформлена книжная 
выставка «Владимирский со-
ловей», которая пользовалась 
успехом и у молодежи и взрос-
лых. очень хорошо о фатьянове 
написал поэт старшинов:

«Снова песню военную грянув,
Словно новый возьмут перевал.
Тут и выйдет алеша Фатьянов
Запевала из всех запевал.

свой рассказ о жизни и 
творчестве фатьянова а. я за-
кончила показом видеофильма 
о нашем замечательном земля-
ке, который всем понравился.

и аккордом нашего празд-
ника стало выступление масте-
рицы-рукодельницы ермолае-
вой галины константиновны, 
которая представила в библи-
отеке свою выставку работ 
по вышивке крестом и бисе-
ром. Руки золотые у галины 
константиновны и работы ее 
очень красивые, высокого ка-
чества. у нее около 20 штук 
вышивки крестиком и шесть 
иконок, вышитые бисером. 
сейчас мастерица осваивает 
вышивку тонкими лентами и 
делает панно для внука. сама 

себя галина называет бабуш-
кой, богатой внуками: 3 внука 
и одна внучка – 18, 17, 14 и 8 
лет. самый маленький живет 
с ней и мужем юрием. сама 
она – местная из д. городок. 
здесь же и мужа нашла. до 
ухода на пенсию по инвалид-
ности в 2006 г., она работала 
на разных работах в совхозе 
«Петушинский». также, как и 
ее родители – федоровы Нина 
Николаевна и константин Пав-

лович, всю жизнь проработа-
ли в этом совхозе. Начала свое 
творчество галина где-то в 
2008 г., когда работала в школе 
вахтером. хочется пожелать 
новых творческих успехов, 
новых работ, красивых и уди-
вительных. Ведь красота так 
нужна людям!

Н.В. ВОлКОВа,
главный библиотекарь 

Пекшинской сельской 
библиотеки.
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ВетеРаН Великой отечестВеННой Вой Ны, ПочётНый гРаждаНиН Пету-
шиНского РайоНа аНатолий ВасильеВич гаВРилоВ – аВтоР Несколь-
ких кНиг, Но самым ВажНым сВоим тРудом считает кНигу «я сыН 
ВладимиРской земли». «ПРожита большая жизНь.

Две книги

МЕжДУНАРОДНыЙ ДЕНь ДЕТСКОЙ КНИГИ
2 аПРеля Весь миР отмечает 
междуНаРодНый деНь дет-
ской кНиги. ПРаздНик ПРохо-
дит В деНь РождеНия самого 
изВестНого и любимого с 
детстВа Писателя гаНса хРи-
стиаНа аНдеРсеНа.

детский литературно-эсте-
тический центр отметил празд-
ник детской книги в мбоу 
«гимназия №17» г. Петушки. На 

встречу были приглашены уча-
щиеся 1-4 классов.

сотрудники длэц рассказа-
ли ребятам об этом празднике, 
об истории книги, познакомили 
с самыми главными помощни-
ками в учебе и самообразова-
нии -словарями, энциклопеди-
ями, справочниками.

очень много книг детские 
писатели посвящали птицам. 
Вторая часть встречи была 
приурочена к международ-

ному дню птиц (1 апреля) и 
проходящей Неделе птиц. 
слайд-презентация о пер-
натых жителях планеты, ви-
деоролики из жизни птиц и 
другие материалы дополнили 
мероприятие. а   ребята под-
готовили и прочли стихи, по-
священные нашим пернатым 
друзьям. 

Всего в международном дне 
детской книги приняли участие 
более 140 человек.

Всемирный день поэзии в Пекшинской библиотеке
Автопортрет А.В. Гаврилова.



* ПечНик. кладка и ремонт, 
чистка. т. 8-964-572-03-40, 8-930-
833-56-55, сергей.

* аНтеННы всех видов. любые 
работы. РемоНт телеВизоРоВ. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-910-775-
90-04.

* аНтеННы. установка. обмен. 
Ремонт. «триколор», «НтВ+», «те-
лекарта», «мтс-тВ». т. 8-910-673-
18-03.

* стРоительНые и РемоНт-
Ные работы. крыши. Поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. бани. сараи. сайдинг и 
т. д. Пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-920-918-78-00, алексей.

* стРоительНые и РемоНт-
Ные Работы. Пристройки, кры-
ши, фундаменты и т.д. сараи. 
сайдинг. замена венцов. от-
мостки. Выезд и замеры – бес-
платно. Пенсионерам –  15% 
скидка. т. 8-930-836-32-04.

* бРигада стРоителей. Все 
виды строительных работ. дома, 
бани под ключ. Русские. т. 8-919-
020-91-61, 8-920-62-45-736.

* стРоительНая бРигада.  
крыши, фундаменты, дома с 
нуля, бани, сайдинг, веранды. 
Реставрация старых домов. 
Работаем со своим материа-
лом и материалом заказчика. 
скидка 15%. т. 8-910-671-85-02, 
алексей.

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

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: стРо-
ительстВо домоВ, баНь 
(брус, каркас); ВНутРеННяя, 
НаРужНая отделка (сай-
динг, вагонка); кРыши любой 
сложНости. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

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

* НаВоз, ПеРегНой, оПилки, 
Песок, киРПич, гРуНт, земля, 
тоРф, щебеНь, ПиломатеРиалы, 
ВыВоз мусоРа и Ветхих стРое-
Ний. т. 8-905-611-92-17.

* НаВоз, тоРф. самосвал 5 т. Не-
дорого. т. 8-910-774-90-97.

* сПил, кРоНиРоВаНие дере-
вьев любой сложности. т. 8-920-
910-82-71.

* РемоНт холодильНикоВ 
всех марок. Низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* сРочНый РемоНт холодиль-
НикоВ и стиР. машиН. Пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* РемоНт холодильНикоВ 
и стиРальНых машин любой 
сложности. На месте. Низкие 
цены. гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* гРузоПеРеВозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. Пла-
нировка участков. Ремонт дорог. 
т. 8-910-777-95-95.

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

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

* достаВка. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. отсыпка 
дорог и участков. Вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

* услуги аВтокРаНа, экска-
ВатоРа- ПогРузчика, само-
сВала. т. 8-980-754-44-78.

сНт «Приволье» проводит от-
чётно-перевыборное собрание 

3 мая в 14 часов.
Повестка дня:

1. отчёт ревизионной комиссии.
2. Перевыборы правления, 

председателя, казначея, ревизи-
онной комиссии.

3. утверждение устава.
4. утверждение сметы дохо-

дов и расходов на 2019-2020 г.г.

ТРЕБУюТСЯ:

* эл. сВаРщик, РазНоРабо-
чие для работы на производстве в 
д. липна. т. 8-910-677-59-79.

* сРочНо! В г. костерево и в п. 
Вольгинский - убоРщицы. смен-
ный график работы. своевремен-
ная зп.тел:8-905-107-90-71.

* В магазин строит. материалов 
-  ПРодаВец, Водитель вилочного 
погрузчика. т. 8-905-141-51-82.

* ПРодаВцы в продуктовые 
магазины д. богдарня, д. ермоли-
но, д. леоново (сНт «заря»). з/п 
от 15 тыс. руб. Полный соцпакет. 
офиц. трудоустройство. т. 8-905-
614-03-00.

* сиделка  на летний период 
в д.кибирево ( можно с прожи-
ванием) к женщине 80 лет. уход, 
кормление, туалет. Помощь по хо-
зяйству. дом со всеми удобствами.  
оплата от 20 тыс. в месяц.  Под-
робности по тел. 8-985-115-75-69, 
елена.

* В магазин «ПРодукты» в д. 
Пекша, ул. центральная, д.10 на 
постоянную работу - ПРодаВец. 
т. 8-910-171-70-70.

 * многопрофильная фирма 
(д. киржач), (д. липна), (г. По-
кров), (п. Вольгинский), (п. го-
родищи)  приглашает на работу: 
адмиНистРатоРа; техНолога; 
бухгалтеРа; ПоВаРоВ; ПРо-
даВцоВ; баРмеНоВ; сушиста; 
кух. Рабочую; ПРодаВцоВ  В 
сосисочНую;  гРузчика; мяс-
Ника. звоните: 8-905-619-79-99; 
+7(49243)2-12-01.

ПРОДАМ:

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

* 3-комн. кВ-Ру, 2/5 кирп. 
дома, ул. строителей, 22, 64 кв. м. 
т. 8-905-615-63-26.

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

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

* 2-комн. кВ-Ру, 32 кв. м, спор-
тивная, 10. т. 8-999-710-56-21.

* 2-комн. кВ-Ру, 3/5, ул. мая-
ковского, 17, ПВх, счётчики. без 
посредников. т. 8-910-77-22-993, 
8-909-27-27-026, светлана.

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

* 2-комн. кВ-Ры в г. костерёво, 
ул. горького, д. 5, 1 эт., ц. 880 т. руб. 
(полностью меблирована); ул. 
горького, д. 12, 2 эт., ц. 950 т. руб.; 
ул. 40 лет октября, д. 13, 2 эт., ц. 950 
т. руб. т. 8-930-741-31-11.

* 2-комн. кВ-Ру в п. берёзка, 5/5, 
балкон, с/у разд. ц. 700 т. руб., торг. 
Рядом дачу в сНт «былина». ц. 450 
тыс. руб., торг. т. 2-02-45.

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

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

* 1-комн. кВ-Ру в г. Петушки, ул. 
московская, 5 (р-н поликлиники), 
5/5 кирп., в хор. сост. ц. 1150 т. руб., 
торг. т. 8-960-735-25-49.

* 1-комн. кВ-Ры в г. костерёво, 
ул. комсомольская, д. 5, 1 эт., ц. 670 
т. руб.; ул. 40 лет октября, д. 9, 4 
эт., ц. 670 т. руб.; ул. горького, д. 14, 
2 эт., ц. 870 т. руб.; ул. школьная, 
д. 12, 3 эт., ц. 870 т. руб. т 8-930-741-
31-11.

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

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

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

* 1-комн. кВ-Ру, общ. 47,4. Пе-
тушки, советская пл., 16. т. 8-910-
771-88-72.

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

* комНату в г. костерёво, ул. 
горького. Ремонт, окна ПВх. Возм. 
мат. капиталом. т. 8-901-714-95-45, 
марат.

* дома в г. костерёво, дерево. 
Пмж. ул. колхозная. отопление, 
газ. ц. 900 т. руб.; ул. садовая, ц. 
300 т. руб.; ул. Пролетарская, ц. 600 
т. руб.; ул. Пригородная, ц. 2600 т. 
руб. т. 8-920-920-47-27.

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

* дом в г. костерёво.  газ, элек-
тричество, вода, канализ., 2 этажа. 
участок 10 сот. гараж. т. 8-910-094-
19-83, александр.

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

* дачу с возможностью зимне-
го проживания, 85 кв. м, рубле-
ная. Подъезд круглый год, 10 сот. 
огорожена. колодец. сад. метал-
лическая теплица. сНт «былина, 
участок 22, рядом с п. берёзка. 
ц. 1100 т. руб. т. 8-905-147-65-52.

* срочно! зем. участок (ижс), 
11,5 сот. в д. старое аннино. 
т. 8-915-773-21-07, 8-961-256-40-38, 
юлия.

* участок под жилой дом, 
7 соток, сухо. огорожен профна-
стилом. кирпич. гараж 4х6 с элек-
тричеством. Возможность подве-
дения воды и газа. г. Петушки, ул. 
Речная, д. 5. ц. 500 т. руб. т. 8-905-
147-65-52.

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

* срочно! зем. участок (ижс), 
8 сот., в д. Новое аннино. т. 8-915-
773-21-07, 8-961-256-40-38, юлия.

* зем. участок, 25 сот., Н. ан-
нино. ц. договорная. т. 8-919-001-
82-98.

* зем. участок, 15 сот. в д. 
горушка Петушинского района, в 
лесном массиве, под ижс. т. 8-925-
182-03-45, 8-961-257-77-57.

* участок, 9.5 соток в сНт бы-
лина (рядом с кибирёво) с домом, 
подъезд круглый год, ухожен, лет-
ний водопровод, электричество в 
доме. На участке новый хоз. блок, 
туалет, летний душ, плодовые де-
ревья и кустарники. дом щитовой, 
утеплённый, 2 этажа, общая пло-
щадь 40.3 кв.м., построен в 2012 
году, с новой мебелью. участок и 
дом в собственности.

цена 650 тыс.р.  8-985-318-64-73, 
елена.

* зем. участок пл. 1500 кв. м, 
ст. Петушки, ул. тракторная и 
1-комн. кВ-Ру, пл. 48,5 кв. м, без от-
делки. центр г. Петушки. собствен-
ник. т. 8-910-678-68-75.

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

* летнюю РезиНу, 2 шт., 215.65, 
R -16, пробег 3 мес. ц. 3500 р., 
смаРтфоН «соНи», 4,8 дюйма 
(без проблем). ц. 4000 р., аНтиРа-
даР (форм. автомобиля). ц. 1300 р. 
т. 8-903-648-01-10, сергей.

* дет. коляску, новую. ц. 7 т. руб., 
кеРамич. Плитку, новую, 12х12. ц. 
10 т. руб. т. 8-902-880-98-70.

* ПеРегНой, НаВоз в 
мешках, солома. доставка. 
т. 8-980-754-44-78.

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

КУПЛю:

* закупаем кРуПНый Рогатый 
скот, телят, бычкоВ. т. 8-910-77-
41-314, 8-910-77-41-383.

СДАМ:

* 2 этажа (вместе или по отдель-
ности), 1 этаж – 46 кв. м, 2 этаж – 41 
кв. м. ц. от 600 руб. / кв. м.г. Петуш-
ки, ул. московская, 10 а. т. 8-910-
172-00-90.

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

* 2-комн. кВ-Ру в р-не «горы», с 
мебелью. т. 8-915-752-99-21.

* 2-комн. кВ-Ру, в р-не «катуш-
ки», после ремонта. холодильник и 
газ. плита новые. т. 8-963-621-19-88.

* или ПРодаю 2-комн. кВ-Ру на 
советской пл. т. 8-920-929-16-83.

* 1-комн. кВ-Ру, «гора». т. 8-910-
177-16-20.

* 1-комн. кВ-Ру в р-не «горы», 
ул. московская. т. 8-904-593-54-67.

* 1-комн. кВ-Ру, «гора». т. 8-960-
725-28-73.

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

* 1-комн. кВ-Ру. т. 8-961-255-51-35.
* 1-комн. кВ-Ру, р-н «горы», 

маяковского, 23, на длит. срок. 
т. 8-904-958-02-03.

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

* комНату. т. 8-905-617-09-33, 
ирина.

* койко-место в частном 
доме, 1 чел. т. 8-977-139-39-59.

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

ЗНАКОМСТВА:

* Познакомлюсь с девушкой 35-
45 лет. т. 8-910-173-05-40.

РАЗНОЕ:

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

* изготовление металлоизде-
лий и металлокоНстРукций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.
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МатеРиНСКий 
КаПитал 

На ПоКуПКу 
жилья

 
• возможно использовать 

ДО 3-Х ЛЕТ ребёнку;
• короткие сроки 

оформления;
• возможно приобретение 

как из базы «ПетХаус», 
так и стороннего объекта.

 АН «ПетХаус», 
Петушки, Маяковского, 19, 

1 этаж, 17 офис 
 2-70-30; 8-961-257-37-77 (Р

ек
ла

м
а)

проводит ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

(Р
ек

ла
м

а)

Ждём вас по адресу: г. Петушки, ул. Новая, д. 8. Т. 2-31-46.

ВНИМАНИю
НезАНЯТых
гРАЖдАН!

Центр занятости населения города Петушки
17 апреля с 10.00 до 12.00

для фку ик-2 уфсиН России по Владимирской области и Пункта 
отбора на военную службу по контракту   по Владимирской области.



10.00, 22.55 Т/с «МАМы ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.45 х/ф «КОПы В юБКАх» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.55 х/ф «СЕКРЕТНыЙ АГЕНТ» 18+
01.50 х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
03.25 Т/с «хРОНИКИ ШАННАРы» 16+
04.40 Вокруг света во время декрета 12+
05.05 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
09.55 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 гадалка 12+
11.30 гадалка 12+
12.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 12+
14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
16.30 гадалка 12+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 скажи мне правду 16+
19.30 Т/с «КОСТИ» 12+
20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА. КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО» 16+
01.00 машина времени 16+
02.00 человек-невидимка 16+
03.00 человек-невидимка 16+
04.00 человек-невидимка 16+
04.45 человек-невидимка 16+
05.45 мультфильмы 0+

Профилактика до 10:00
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
11.35 скалолазание. кубок мира. транс-
ляция из москвы 0+
12.20 футбол. лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «барселона» (испания) - «манчестер 
юнайтед» (англия) 0+
14.20 команда мечты 12+
14.50 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
15.55 футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «ювентус» (италия) - «аякс» 
(Нидерланды) 0+
18.30, 05.10 «Никто не хотел уступать. фи-
нальная битва». специальный репортаж 
12+
18.50 континентальный вечер 12+
19.20 хоккей. кхл. кубок гагарина. Пря-
мая трансляция
21.55 футбол. лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «манчестер сити» (англия) - «тоттен-
хэм» (англия). Прямая трансляция
00.30 футбол. чемпионат франции. 
«Нант» - Псж 0+
02.30 Профессиональный бокс. кларесса 
шилдс против кристины хаммер. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. транс-
ляция из сша 16+
04.30 «смешанные единоборства 2019. 
Новые лица». специальный репортаж 16+
05.00 мастер спорта с максимом трань-
ковым 12+
05.30 обзор лиги чемпионов 12+

18 апреля, четверг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 сегодня 18 апреля. день начинается 
6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛюДИ» 16+
23.30 большая игра 12+
00.30 Вечерний ургант 16+
01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПыТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
01.30 41-й московский международный 
кинофестиваль. торжественное открытие
02.45 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 Настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОщАЙ» 0+
10.35 д/ф «михаил кононов. Начальник 
бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 мой герой. эдуард бояков 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Внезапные разлуки звезд 
16+
23.05 д/ф «Побег. сквозь железный зана-
вес» 12+
00.35 удар властью. Павел грачёв 16+
01.25 д/ф «адольф гитлер. двойная 
жизнь» 12+

05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00 место встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
17.15 дНк 16+
18.15 основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
16+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СыщИКА ГУРОВА» 
16+
02.05 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.55, 22.15 х/ф «БЕСы» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 хх век 0+
12.30, 18.45, 00.30 игра в бисер 0+
13.15 абсолютный слух 0+
13.55, 18.30 мировые сокровища 0+
14.10, 20.45 д/с «космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
15.10 моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 государственная граница 0+
17.50 х/ф «ШУБЕРТ. НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ» 
0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 энигма. Вероника берти бочелли 0+
23.50 черные дыры, белые пятна 0+
02.30 гении и злодеи 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 как устроена Вселенная с федором 
бондарчуком 16+
16.00 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
19.00 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 х/ф «СТИРАТЕЛь» 16+
22.15 смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
00.30 х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
02.30 самые шокирующие гипотезы 16+
03.15 тайны чапман 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 тНт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 
16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Т/с «хОР» 16+
03.35, 04.5

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король джули-
ан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+
10.00, 23.20 Т/с «МАМы ЧЕМПИОНОВ» 
16+
11.05 х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
13.00 х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
14.55 Т/с «ВОРОНИНы» 16+

20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИС-
СИЯ В МАЙАМИ» 16+
00.20 х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
02.00 х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
03.35 Т/с «хРОНИКИ ШАННАРы» 16+
04.50 Вокруг света во время декрета 12+
05.15 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
09.55 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 гадалка 12+
11.30 гадалка 12+
12.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 12+
14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
16.30 гадалка 12+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 скажи мне правду 16+
19.30 Т/с «КОСТИ» 12+
20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ» 
16+
01.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
04.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 Все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 футбол. чемпионат италии. «ла-
цио» - «удинезе» 0+
11.20 футбол. лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «манчестер сити» (англия) - «тоттен-
хэм» (англия) 0+
13.55 футбол. лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Порту» (Португалия) - «ливерпуль» 
(англия) 0+
16.25 хоккей. чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - словакия. Прямая 
трансляция из швеции
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 хоккей. еврочеллендж. Россия - 
швейцария. Прямая трансляция из сочи
21.55 футбол. лига европы. 1/4 финала. 
«Наполи» (италия) - «арсенал» (англия). 
Прямая трансляция
00.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
1/4 финала. цска (Россия) - «баскония» 
(испания) 0+
02.30 футбол. лига европы. 1/4 финала. 
«айнтрахт» (германия) - «бенфика» 
(Португалия) 0+
04.30 обзор лиги европы 12+
05.00 культ тура 16+
05.30 команда мечты 12+

19 апреля, пятНИца

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 сегодня 19 апреля. день начинается 
6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.55 давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос. дети 0+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.30 х/ф «ЛюБВИ БОЛьШЕ НЕТ» 18+
02.20 х/ф «МОРСКОЙ ПЕхОТИНЕЦ. ТыЛ» 
16+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 х/ф «РОДСТВЕННыЕ СВЯЗИ» 16+
01.25 х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+

06.00 Настроение
08.05 доктор и... 16+
08.40 х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
11.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 15.05 х/ф «КОНь ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+
14.50 город новостей
18.05 х/ф «жЕНИх ИЗ МАЙАМИ» 12+
20.05 х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы. 
ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 д/ф «олег басилашвили. Неужели 
это я?» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.25 х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧь, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 
16+
12.05, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00 место встречи 16+
17.15 дНк 16+
18.10 жди меня 12+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.55 чП. Расследование 16+
00.35 захар Прилепин. уроки русского 12+
01.00 мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 квартирный вопрос 0+
03.05 х/ф «НЕ РОДИСь КРАСИВыМ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45 х/ф «БЕСы» 0+
10.20 спектакль «любовный круг» 0+
12.45 черные дыры, белые пятна 0+
13.25 д/ф «Париж сергея дягилева» 0+
14.10 д/с «космос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 энигма. Вероника берти бочелли 0+
16.20 цвет времени 0+
16.35 государственная граница 0+
17.45 д/с «дело №. дмитрий сипягин. 
апрельские выстрелы» 0+
18.15 царская ложа 0+
19.00 смехоностальгия 0+
19.45, 02.05 искатели 0+
20.30 линия жизни 0+
21.25 х/ф «12 РАЗГНЕВАННых МУж-
ЧИН» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 х/ф «КАК Я СТАЛ...» 0+
02.50 мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
16.00 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
19.00 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 д/ф «операция «кровопускание». 
тайна немецкого допинга!» 16+
21.00 д/ф «обжорство. геноцид или про-
сто бизнес?» 16+
23.00 х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.45 х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+
03.45 х/ф «СИГНАЛ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 тНт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.25 х/ф «ГРЕМЛИНы» 16+
03.05, 03.55, 04.45 открытый микрофон 
16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король джули-
ан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00, 15.05 уральские пельмени. 
смехbook 16+
10.00 Т/с «МАМы ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
12.50 х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИС-
СИЯ В МАЙАМИ» 16+
18.30 шоу «уральских пельменей» 16+
23.00 слава богу, ты пришел! 16+
00.00 х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
02.10 х/ф «ДОРОГОЙ ДжОН» 16+
03.50 Т/с «хРОНИКИ ШАННАРы» 16+
05.10 мистер и миссис Z 12+
05.35 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
09.55 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 гадалка 12+
11.30 Новый день

12.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 12+
14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
16.30 гадалка 12+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 х/ф «ДВОЙНИК» 16+
22.30 х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
00.45 х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+
02.30 тайные знаки 12+
03.15 тайные знаки 12+
04.00 тайные знаки 16+
04.45 тайные знаки 12+
05.15 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15, 21.25 
Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00, 11.35 футбол. лига европы. 1/4 
финала 0+
13.40 «Профессиональный бокс-2019. Но-
вые герои». специальный репортаж 16+
14.10 Профессиональный бокс. сергей де-
ревянченко против джек кулькая. Питер 
куиллин против калеба труа. трансляция 
из сша 16+
16.45 тренерский штаб 12+
17.15 Все на футбол! афиша 12+
18.20 континентальный вечер 12+
18.50 хоккей. кхл. кубок гагарина. Пря-
мая трансляция
21.55 футбол. чемпионат испании. «ала-
вес» - «Вальядолид». Прямая трансляция
00.30 кибератлетика 16+
01.00 х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА» 16+
02.55 Профессиональный бокс. эррол 
спенс против майки гарсии. бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе. трансляция из сша 16+
05.00 культ тура 16+
05.30 команда мечты 12+

20 апреля, суббОта

05.40, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
08.10 играй, гармонь любимая! 12+
08.55 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.10 Рихард зорге. Подвиг разведчика 
16+
11.15 теория заговора 16+
12.10 идеальный ремонт 6+
13.15 живая жизнь 12+
14.40 концерт, посвященный 100-летию 
финансового университета (кат12+)
16.20 кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 эксклюзив 16+
19.30, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 х/ф «НАЧАЛО» 0+
00.45 х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
02.35 х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-
СИ ЭНТОНИ» 16+
04.10 мужское / женское 16+
04.55 давай поженимся! 16+

05.00 утро России. суббота 12+
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. местное время
11.40 х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУю ПА-
МЯТь» 16+
13.50 х/ф «СжИГАЯ МОСТы» 16+
17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.10 х/ф «ВыБОР» 16+

06.10 марш-бросок 12+
06.45 абВгдейка 0+
07.10 х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОщАЙ» 0+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.35 х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы. 
ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 х/ф «жЕНИх ИЗ МАЙАМИ» 12+
13.25, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы 
УСТИНОВОЙ» 12+
17.15 х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 большая политика Великой степи 
16+
03.35 Приговор. чудовища в юбках 16+
04.25 д/ф «Побег. сквозь железный зана-
вес» 12+
05.10 линия защиты 16+

04.55 чП. Расследование 16+
05.30 х/ф «ТюРЕМНыЙ РОМАНС» 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 зарядись удачей! 12+
09.25 готовим с алексеем зиминым 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 крутая история 12+
15.00 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
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20.40 звезды сошлись 16+
22.15 ты не поверишь! 16+
23.20 международная пилорама 18+
00.15 квартирник НтВ у маргулиса 16+
01.30 фоменко фейк 16+
01.55 дачный ответ 0+
03.05 х/ф «АФРОIДИТы» 16+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 м/ф «Рикки тикки тави». «скоро 
будет дождь». «слоненок» 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.30 телескоп 0+
10.00 большой балет 0+
12.20 х/ф «12 РАЗГНЕВАННых МУж-
ЧИН» 0+
13.55, 01.30 д/ф «лебединый рай» 0+
14.35 международный цирковой фести-
валь в масси 0+
16.00 д/с «энциклопедия загадок» 0+
16.25 острова 0+
17.05 х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 0+
20.15 д/ф «странствие «святого луки». 27 
оттенков черного» 0+
21.00 агора 0+
22.00 д/с «мечты о будущем» 0+
22.50 клуб 37 0+
23.50 х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» 0+
02.10 искатели 0+

05.00 х/ф «СИГНАЛ» 16+
05.15 территория заблуждений 16+
07.00 х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20 территория заблуждений 16+
18.30 д/ф «засекреченные списки. жад-
ность фраера сгубила!» 16+
20.30 х/ф «жИВАЯ СТАЛь» 16+
23.00 х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
01.00 х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛюЦИЯ» 16+
03.00 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30 тНт. 
Best 16+
08.00, 02.40 тНт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАЦАНы» 16+
18.00 х/ф «Я хУДЕю» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 концерт «стас старовойтов. Stand 
up» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 х/ф «ГРЕМЛИНы-2. СКРыТАЯ 
УГРОЗА» 16+
03.05, 03.55, 04.45 открытый микрофон 
16+

06.00 ералаш
06.30 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и джерри» 0+
08.30, 11.45 шоу «уральских пельменей» 
16+

09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. студия 24 16+
11.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
13.15 х/ф «ДОРОГОЙ ДжОН» 16+
15.30 х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
17.20 х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
19.05 ледниковый период 0+
21.00 х/ф «АВАТАР» 16+
00.15 х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
02.05 х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
03.55 Т/с «хРОНИКИ ШАННАРы» 
16+
04.35 Вокруг света во время декрета 
12+
05.00 мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30 Т/с «ГРИММ» 16+
10.15 Т/с «ГРИММ» 16+
11.15 Т/с «ГРИММ» 16+
12.00 Т/с «ГРИММ» 16+
13.00 х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
15.15 х/ф «ЦАРь СКОРПИОНОВ» 12+
17.00 х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
16+
22.15 х/ф «МЕДАЛьОН» 16+
00.00 х/ф «ЦАРь СКОРПИОНОВ. ВОС-
хОжДЕНИЕ ВОИНА» 12+
02.15 х/ф «ЦАРь СКОРПИОНОВ. КНИГА 
МЕРТВых» 12+
04.30 охотники за привидениями 16+
05.00 охотники за привидениями 16+
05.30 охотники за привидениями 16+

06.00 футбол. чемпионат франции. 
«лион» - «анже» 0+
08.00 Панкратион. MFP. евгений Рязанов 
против эй джея брайанта. мариф Пираев 
против эрдэна Нандина. трансляция из 
хабаровска 16+
09.15 Все на футбол! афиша 12+
10.15 капитаны 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 автоинспекция 12+
11.25 играем за вас 12+
12.00, 18.30, 22.55 Все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
12.55 автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. туринг. Прямая трансляция 
из грозного
14.10 английские Премьер-лица 12+
14.25 футбол. чемпионат англии. 
«манчестер сити» - «тоттенхэм». Прямая 
трансляция
16.25 футбол. Российская Премьер-лига. 
«динамо» (москва) - «крылья советов» 
(самара). Прямая трансляция
18.55 футбол. чемпионат италии. «ювен-
тус» - «фиорентина». Прямая трансляция
20.55 футбол. Российская Премьер-лига. 
«краснодар» - «зенит» (санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.30 хоккей. чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - латвия. трансляция из 
швеции 0+
02.00 Профессиональный бокс. сергей 
липинец против ламонта Питерсона. 
трансляция из сша 16+
03.00 Профессиональный бокс. дэнни 
гарсия против адриана гранадоса. брэн-
дон фигероа против йонфреса Парехо. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе. Прямая 
трансляция из сша
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05.50, 06.10 х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.10 теория заговора 16+
12.15 Николай Рыбников. Парень с зареч-
ной улицы 12+
13.10 х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
15.15 три аккорда 16+
17.05 ледниковый период 0+
19.30 лучше всех! 0+
21.00 толстой. Воскресенье 16+
22.30 что? где? когда?
23.55 х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+
02.25 модный приговор 6+
03.10 мужское / женское 16+
03.50 контрольная закупка 6+

04.30 Т/с «СВАТы» 12+
06.35 сам себе режиссёр 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. Воскресенье 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 смеяться разрешается 12+
14.15, 01.30 далёкие близкие 12+
15.50 х/ф «Я ТОжЕ ЕГО ЛюБЛю» 16+
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАжДАНИН НАЧАЛьНИК» 
16+

05.45 х/ф «ДЕВИЧьЯ ВЕСНА» 0+
07.40 фактор жизни 12+
08.10 большое кино 12+
08.45 х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧь, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 события
11.45 х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.35 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 свадьба и развод. Наташа королева 
и игорь Николаев 16+
15.50 90-е. голые золушки 16+
16.40 Прощание. александр белявский 
16+
17.30 х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.25, 00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы 
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
01.40 детектив 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 10 самых... Внезапные разлуки звезд 
16+

04.45 звезды сошлись 16+
06.20 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 у нас выигрывают! 12+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты супер! 6+
22.45 х/ф «ВОРы В ЗАКОНЕ» 16+
00.35 брэйн ринг 12+
01.35 таинственная Россия 16+
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30 лето господне 0+
07.00 м/ф «Вершки и корешки» 0+
07.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.35 обыкновенный концерт 0+
10.00 мы - грамотеи! 0+
10.45 х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» 0+
12.20 Научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из Провинции 0+
13.30 диалоги о животных 0+
14.15, 01.00 х/ф «СюжЕТ ДЛЯ НЕБОЛь-
ШОГО РАССКАЗА» 0+
15.50 больше, чем любовь 0+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 ближний круг евгения Писарева 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 0+
22.20 белая студия 0+
23.05 опера «турандот» 0+
02.25 мультфильмы для взрослых 0+

05.00 территория заблуждений 16+
07.30 х/ф «КАРАТЕЛь» 16+
09.50 х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
11.45 х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР - 
СТРИТ» 16+
14.00 х/ф «СТИРАТЕЛь» 16+
16.10 х/ф «жИВАЯ СТАЛь» 16+
18.45 х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
20.30 х/ф «РИДДИК» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.30 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 тНт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.30 х/ф «Я хУДЕю» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «РЕ-
АЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
18.30 Песни 16+
20.30 школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
03.30 тНт Music 16+
03.55, 04.45 открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
06.30 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
09.00 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+

10.00, 02.30 х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» 6+
11.55 х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА-2» 6+
14.00 ледниковый период 0+
15.50 х/ф «АВАТАР» 16+
19.05 ледниковый период 6+
21.00 х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАюТ» 16+
23.45 слава богу, ты пришел! 16+
00.45 х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» 
18+
03.55 Вокруг света во время декрета 12+
04.40 мистер и миссис Z 12+
05.05 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30 Новый день
10.00 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 16+
10.45 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 16+
11.45 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 16+
12.30 х/ф «ЦАРь СКОРПИОНОВ. ВОС-
хОжДЕНИЕ ВОИНА» 12+
14.45 х/ф «ЦАРь СКОРПИОНОВ. КНИГА 
МЕРТВых» 12+
16.45 х/ф «ЦАРь СКОРПИОНОВ. В ПОИС-
КАх ВЛАСТИ» 12+
19.00 х/ф «ЦАРь СКОРПИОНОВ» 12+
20.30 х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 12+
22.45 Последний герой 16+
00.00 х/ф «МЕДАЛьОН» 16+
02.00 х/ф «ЦАРь СКОРПИОНОВ. В ПО-
ИСКАх ВЛАСТИ» 12+
03.45 охотники за привидениями 16+
04.15 охотники за привидениями 16+
04.45 охотники за привидениями 16+
05.15 охотники за привидениями 16+
05.45 мультфильмы 0+

06.00 Профессиональный бокс. дэнни 
гарсия против адриана гранадоса. брэн-
дон фигероа против йонфреса Парехо. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе. Прямая 
трансляция из сша
07.45 хоккей. еврочеллендж. Россия - 
швейцария. трансляция из сочи 0+
10.05 футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «Рома» 0+
11.55 баскетбол. благотворительный матч 
«шаг вместе». Прямая трансляция из москвы
14.00 автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. туринг. Прямая трансляция 
из грозного
15.00 футбол. чемпионат испании. «хета-
фе» - «севилья». Прямая трансляция
16.55 баскетбол. единая лига Втб. «зенит» 
(санкт-Петербург) - «локомотив-кубань» 
(краснодар). Прямая трансляция
18.55, 20.30 Новости
19.00 «локомотив» - цска. Live». специ-
альный репортаж 12+
19.20, 23.55 Все на матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. эксперты
20.00 Неизведанная хоккейная Россия 12+
20.35 «краснодар» - «зенит». Live». спе-
циальный репортаж 12+
20.55 После футбола с георгием чердан-
цевым
21.55 футбол. чемпионат франции. Псж - 
«монако». Прямая трансляция
00.30 хоккей. чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия - сша. трансляция из швеции 0+
03.00 футбол. чемпионат англии. «кар-
дифф сити» - «ливерпуль» 0+
05.00 «сборная России. Выездная мо-
дель». специальный репортаж 12+
05.30 команда мечты 12+

По горизонтали:

Наука, изучающая сказания, предания 2. областной 
центр казахстана 3. Подруга сони  4. категория, переходя-
щая в качество 5. сельскохозяйственная машина  6. Веще-
ство, вгоняющее лакмус в краску 7. Вместилище для жидко-
стей и газов 8. искусственная цыплячья «мама» 9. сосуд для 
приготовления кофе 10. большой кривой турецкий кинжал 
52. участок пищеварительного канала человека 11. китай-
ский «двуногий» транспорт 12. Вооруженные силы государства 13. Воздушный 
официант  14. Преграда, защищающее устройство 15. бунтарь 1825 года 16. дочь 
монарха  17. Ведущий «Поля чудес» 18. административная единица  19. Пере-
движной магазин  20. украшенный навес  21. освобождение от вины, обязатель-
ства 22. база пограничников  23. Название числа в одном из арифметических 
действий 24. затопление суши  25. марка итальянских гоночных и спортивных 
автомобилей  26. Ночь перед Рождеством 27. медицинский метод исследования 
органов больного 

По вертикали:

28. музыкальное произведение  29. Развлечение, игра (устар.) 30. четверо-
стишие Нострадамуса  31. Несбыточная мечта  17. Популярный матросский танец 
32. топор индейцев  33. служебная собака  34. совместная деятельность, сотруд-
ничество 35. шкаф для одежды 36. старинное наименование орудийного расче-
та 37. то же, что монастырь 38. Русский поэт, поэма «коробейники» 39. магнит-
ный сплав железа с никелем 40. английская политическая партия 9. диванчик с 
приподнятым изголовьем 41. Народ азии  42. древний город в греции 43. часть 
дыхательных путей человека 44. Русский иконописец, «троица» 45. Русская бук-
ва  46. Вид спортивной лодки 47. Причудливый поступок, выкрутас 48. дипло-
матический ранг  49. культовое здание для выполнения религиозных обрядов 
50. столица Ниуэ  51. основание сооружения, колонны 52. заболевание нижней 
части прямой кишки 53. тип или род товара 54. «Приемная бога»  55. Восприятие 
человеком прикосновения 56. цирковой гимнаст  57. Попрашайка на паперти 
58. краткое изложение содержания ч.-н. 59. карточная игра  60. Получивший уве-
чье в бою 61. человек, которому только своя рубаха и близка 62. Наемный работ-
ник  63. Род штепселя

ПО ГОРИЗОНТалИ: 1. Мифология 2. Караганда 3. Подушка 4. Количество 5. Сортировка 6. Кислота 7. Резервуар 8. Инкубатор 
9. Кофеварка 10. Ятаган 52. Глотка 11. Рикша 12. армия 13. Стюард 14. Заслон 15. Декабрист 16. Принцесса 17. Якубович 18. Райцентр 
19. автолавка 20. Балдахин 21. Прощение 22. Застава 23. Вычитаемое 24. Наводнение 25. Феррари 26. Сочельник 27. Пальпация
ПО ВЕРТИКалИ:  28. Скерцо 29. Забава 30. Катрен 31. Иллюзия 17. Яблочко 32. Томагавк 33. Овчарка 34. Участие 35. Гардероб 
36. Обслуга 37. Обитель 38. Некрасов 39. Инвар 40. Тори 9. Канапе 41. ачан 42. Коринф 43. Трахея 44. Рублев 45. литера 46. Скутер 
47. Выверт 48. атташе 49. Храм 50. алофи 51. База 52. Геморрой 53. артикул 54. Церковь 55. Осязание 56. акробат 57. Нищенка 
58. Конспект 59. Девятка 60. Раненый 61. Эгоист 62. Батрак 63. Штекер
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

Бесплатная 
доставка. 8-960-457-46-73

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК

(Реклама)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА, УгОЛь
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)
(Р

ек
ла

м
а)
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е

к
л

а
м

а
)

(Реклама)

(Р
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м

а)
(Р

ек
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м
а)СПИлИМ деРеВо

ЛюБОЙ СЛОжНОСТИ.
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru

(Реклама)

 Вниманию населения! 17 и 20 апреля
пРодАжА КУР-молодоК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(Р
ек

ла
м

а)

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

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петуш-
ки, ул. кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов сРо ки - № 36086) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:030101:114, расположенного по адре-
су: Владимирская область, р-н Петушинский, 
мо г. Покров (городское поселение), г. По-
кров, снт «березка», участок 62  кадастро-
вый квартал - 33:13:030101, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

заказчиком работ является: машичева 
ольга александровна, зарегистрированный 

по адресу: Владимирская область, г. Покров, 
ул. больничный проезд, д. 6. кв. 168, конт. 
тел. 8-960-720-93-76.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, р-н Петушинский, мо г. 
Покров (городское поселение), г. Покров, снт 
«березка», участок 62  в 09 часов  13.05.2019г.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12.04.2019г. 
по 12.05.2019г, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-

ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 12.04.2019г. по 
12.05.2019г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:030101 (г. 
Покров п. Введенский снт березка Петушин-
ского района Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сРо ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030224:299, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Петушинский, мо г. Покров (го-
родское поселение), г. Покров, снт «испы-
татель-1», участок 49  кадастровый квартал 
- 33:13:030224, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

заказчиком работ является: бокова Нина 
Валентиновна, зарегистрированный по адре-

су: Владимирская область, г. Покров, ул. гера-
симова, д. 28, кв. 28, конт. тел. 8-905-056-87-00.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, 
мо г. Покров (городское поселение), г. По-
кров, снт «испытатель-1», участок 49   в 09 
часов  13 мая 2019 г.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12.04.2019г. 
по 12.05.2019г, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-

ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 12.04.2019г. по 
12.05.2019г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:030224 
(снт испытатель-1 Петушинского района 
Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ерохиной яной 

олеговной, квалификационный аттестат 
33-10-11; Владимирская область, Петушин-
ский район, г.Покров, ул.3 интернационала, 
д.49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, 
номер регистрации в гРки 1418, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:030224:1058, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, мо город Покров (городское 
поселение), г. Покров, снт «строитель-
3а», участок 108 (кадастровый квартал 
33:13: 030224).

заказчиком кадастровых работ явля-
ется солнцева татьяна Николаевна, про-
живающая по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, город Покров, 

ул.герасимова, д.24а, кв.14, 89056195784.
собрание по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу:  
Владимирская область, Петушинский район, 
мо город Покров (городское поселение), 
г. Покров, снт «строитель-3а», участок 108 
(кадастровый квартал 33:13:030224),  13 мая 
2019 г в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г.Покров, ул.3 интер-
национала, д.49,4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 12 апреля 
2019 года по 13 мая 2019 года, обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 
12 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года по 
адресу: 601120,Владимирская область, Пету-
шинский район, г.Покров, ул.3 интернацио-
нала, д.49,4.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в квартале 33:13:030224 
Владимирская область, Петушинский район, 
мо город Покров (городское поселение), 
г. Покров, снт «строитель-3а».При проведе-
нии согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 г. 
№221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ерохиной яной 

олеговной, квалификационный аттестат 
33-10-11; Владимирская область, Петушин-
ский район, г.Покров, ул.3 интернационала, 
д.49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, 
номер регистрации в гРки 1418, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:080131:305, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Петушинский 
район, мо Петушинское (сельское поселе-
ние), снт «Приволье», участок 303 (кадастро-
вый квартал 33:13:080131).

заказчиком кадастровых работ является 
колдаева татьяна аркадьевна, проживаю-
щий по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, город Петушки, ул. стро-
ителей, д.12, кв.53, 89157530071.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:  
Владимирская область, Петушинский район, 
мо Петушинское (сельское поселение), снт 
«Приволье», участок 303 (кадастровый квар-
тал 33:13:080131),  13 мая 2019 г в 9 часов 
00 минут.

с проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г.Покров, ул.3 интер-
национала, д.49,4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 12 апреля 
2019 года по 13 мая 2019 года, обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 

12 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года по 
адресу: 601120,Владимирская область, Пету-
шинский район, г.Покров, ул.3 интернацио-
нала, д.49,4.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в квартале 33:13:080131 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, мо Петушинское (сельское поселение), 
снт «Приволье» (кадастровый квартал 
33:13:080131). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 феде-
рального закона от 24.07.2018 г. №221-фз «о 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ерохиной яной 

олеговной, квалификационный аттестат 
33-10-11; Владимирская область, Петушин-
ский район, г.Покров, ул.3 интернационала, 
д.49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, 
номер регистрации в гРки 1418, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:030219:28, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
мо город Покров (городское поселение), г. 
Покров, ул.фейгина, д.9 (кадастровый квар-
тал 33:13:030219).

заказчиком кадастровых работ является 
зыков алексей сергеевич, проживающий 
по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, город Покров, ул.герасимова, 
д.30, кв.133, 89056195784.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:  
Владимирская область, Петушинский район, 
мо город Покров (городское поселение), г. 
Покров, ул.фейгина, д.9 (кадастровый квар-
тал 33:13:030219),  13 мая 2019 г в 9 часов 00 
минут.

с проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г.Покров, ул.3 интер-
национала, д.49,4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 12 апреля 
2019 года по 13 мая 2019 года, обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 

12 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года по 
адресу: 601120,Владимирская область, Пету-
шинский район, г.Покров, ул.3 интернацио-
нала, д.49,4.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земель-
ные участки, расположенные в квартале 
33:13:030219 Владимирская область, Пету-
шинский район, мо город Покров (город-
ское поселение), г. Покров, ул.фейгина. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 федерального 
закона от 24.07.2018 г. №221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Пестовой 

юлией андреевной, квалификационный 
аттестат № 33-13-313; г. Покров Владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность-24649; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070228:168, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, мо Пету-
шинское (сельское поселение), снт «Род-
ник», участок 171 (кадастровый квартал 
33:13:070228).

заказчиком кадастровых работ является: 
Воронина ирина ивановна, почтовый адрес: 
г. Покров, ул. больничный проезд, дом 6, кв. 
88, контактный телефон: 8 910 092 91 56.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, д. старые Петушки, 

ул. северная, около д. 127 «13» мая 2019 г. в 
10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Петушки Владимирской обл., ул. маяковско-
го, д. 14, оф. 35, филиал ооо «квадратный 
метр».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «12» апре-
ля 2019 г. по «13» мая 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
« 12 » апреля 2019 г. по «13» мая 2019 г., по 
адресу: 601120 Владимирская обл. Петушин-
ский р-н, г. Покров, ул. советская, д. 21а, оф. 
22, ооо «квадратный метр»

смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:070228:179, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 

адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, мо Петушинское (сельское поселение), 
снт «Родник», участок 185; с кадастровым 
номером 33:13:070228:192, с правообла-
дателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, мо Петушинское (сельское поселе-
ние), снт «Родник», с кадастровым номе-
ром 33:13:070228:205, с правообладателем 
которого требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположен по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, мо 
Петушинское (сельское поселение), снт 
«Родник», земли общего пользования. 

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

(Р
ек

ла
м

а)

14 апреля с 9.00. п. городищи, гКДц, ул. ленина, 4.

трикотаж для всей семьи!
У нас Вы приобретете:

Туники от 300 рублей
Ночные сорочки от 120 рублей
Нижнее белье от 35 рублей
Футболки от 100 рублей
Домашние костюмы и пижамы от 300 рублей
халаты от 350 рублей
Блузки, платья, кофты, рубашки от 350 рублей.
и многое другое.

цены доступны каждому!!!
При покупке от 1000 рублей «ПодаРок»!
Всегда в наличии товар по акции!!!

Добро пожаловать!
(Реклама)

(Р
ек

ла
м

а)

8-930-832-22-62

ДРОВА ДОКУМЕНТы

(Реклама)

берёзовые 
Колотые 1400 руб./куб. м.

ДРОВА
берёзовые, колотые

8 (961) 257-18-36

(Р
ек

ла
м

а)

7 тыс. руб.
за 5 куб. м.

ВНИМАНИЕ! 
УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

с 1 марта 2019 г. услуги по холодному во-
доснабжению и водоотведению абонентам 
сельского поселения Нагорное предостав-
ляет ооо «Водоканал г. Покров» по следу-
ющим тарифам:

холодное водоснабжение - в размере 
38 руб. 83 коп. за 1 куб (Ндс не облагается)

Водоотведение - в размере 46 руб. 13 
коп. за 1 куб (Ндс не облагается.

По вопросам заключения договоров, 
опломбировки приборов учета обра-
щаться по тел. 6-12-55, 6-11-77.

По вопросам начисления и оплаты ус-
луг 6-22-99.

(Реклама)

состоится
ВыСтаВКа-ПРоДажа

ульяНоВСКой и БелоРуССКой

оБуВи

  в РДК с 9 до 18 ч.

и трикотажа
х/б.

(Реклама)

в понедельник
15 апреля



ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СПРАВКА: 

автономная некоммерческая орга-
низация (аНО) «Россия – страна возмож-
ностей» учреждена указом Президента 
РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 
года. Ключевые цели организации: созда-
ние условий для повышения социальной 
мобильности, обеспечения личностной 
и профессиональной самореализации 
граждан, а также создание эффективных 
социальных лифтов в России.

аНО «Россия – страна возможно-
стей» развивает одноименную плат-
форму, объединяющую 18 проектов: 
конкурс управленцев «лидеры России», 
студенческая олимпиада «Я – професси-
онал», международный конкурс «Мой 
первый бизнес», всероссийский конкурс 
«Доброволец России», проект «Проф-
стажировки», фестиваль «Российская 
студенческая весна», «Грантовый кон-
курс молодежных инициатив», конкурс 
«Цифровой прорыв», портал Бизнес-на-
вигатора МСП, конкурс «РДШ – террито-
рия самоуправления», соревнования по 
профессиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью «абилимпикс», 
всероссийский молодежный кубок по 
менеджменту «Управляй!», акция при-
знательности «Благодарю», движение 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), благотворительный проект 
«Мечтай со мной», конкурс «лига вожа-
тых», конкурс «Моя страна – моя Россия» 
и международный инженерный чемпио-
нат «CASE-IN».

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) – это общественное движение, 
созданное в мае 2011 года по инициа-
тиве президента РФ Владимира Пути-
на, которое объединяет активных и не-
равнодушных жителей страны. лидером 
движения является Владимир Путин. 
Главные задачи ОНФ - контроль за ис-
полнением указов и поручений главы 
государства, борьба с коррупцией и рас-
точительством, неэффективными трата-
ми государственных средств, вопросы 
повышения качества жизни и защиты 
прав граждан.
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(Реклама)

(Реклама)

18 лет сегодня
ты справляешь, милый внук.
парень ты у нас отличный,
Нам не счесть твоих заслуг.
ты сейчас на старте жизни,
Мы желаем быть бойцом,

Двигаться вперёд упрямо,
Не ударить в грязь лицом.
будь здоров, умён, надёжен,
Научись любить, дружить.
верность жизненным уставом
в жизни непростой хранить.

с любовью, дедушка, 
бабушка анжела бахтурины, 

Моховы, Михайловы, 
воронины.

(Реклама)

в РДК, г.Петушки, Советская, 3с 9 до 16 ч
20 апреля (суббота)

от оптовой фирмы «Кассиопея» «День Садовода»

• ДЕКОРАТиВНыЕ КУСТАРНиКи 
(вейгела, гибискус, нивянник, астра, сирень, лаванда, гвоздика махровая, 
гортензия, розы, дейция, форзиция, жасмин, розмарин и мн.др.)

• САжЕНцы зиМОСТОйКиХ СОРТОВ 
(груши, яблони, слива, вишня-дерево, шелковица, абрикос, черешня, черевишня, 
смородина отборная сладкая и крупная, виноград, крыжовник безшипый, жимо-
лость, малина,ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярышник, 
голубика садовая, актинидия, фундук и мн.др.)

(Реклама)

• СЕМЕНА ОВОщНыХ 
и цВЕТОчНыХ КУЛьТУР 
(новейшие районированные сорта)

• ЛУКОВицы и КОРНи 
МНОгОЛЕТНиХ цВЕТОВ 
(новейшая коллекция весна 2019 г.)

пОзДравляеМ любИМОгО вНуКа, 
плеМяННИКа 

юДеНКО павла!

«РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОжНОСТЕЙ» И ОНФ СОБЕРУТ 
НА «ДНИ В ПРОФЕССИИ» БОЛЕЕ 22 ТыСЯЧ УЧАСТНИКОВ – 
ВДВОЕ БОЛьШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВыЯВИЛИ ОЧЕРЕДНыЕ ФАКТы НАРУШЕНИЯ 
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

дознавателями омВд России 
по Петушинскому району возбуж-
дены уголовные дела в отношении 
местных жителей, подозреваемой 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 322.3 ук Рф (фик-
тивная постановка на учет ино-
странного гражданина по месту 
пребывания в жилом помещении 
в Российской федерации).

участковым уполномочен-
ным полиции установлено, что в 
период с декабря прошлого года 

по февраль текущего 29-летняя 
жительница города Покров на-
правила в территориальный от-
дел по вопросам миграции в об-
щей сложности 13 уведомлений о 
прибытии уроженцев среднеази-
атских стран с указанием места 
их проживания в своей кварти-
ре. однако, намерения предоста-
вить помещение для проживания 
иностранцам, прибывшим в Рос-
сию на заработки, у фигурантки 
не было.

В аналогичном преступлении 
подозревается 35-летний житель 
города Петушки, осуществивший 
фиктивную постановку на мигра-
ционный учет 5 иностранцев.

установлено, что ранее по-
дозреваемые уже привлекались 
к уголовной ответственности за 
совершение аналогичных престу-
плений.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

с 15 По 26 аПРеля аНо «Россия – стРаНа ВозможНостей» и 
общеРоссийский НаРодНый фРоНт ПРоВедут акцию «дНи 
В ПРофессии»: для школьНикоВ и студеНтоВ будут оРга-
НизоВаНы сеРии одНодНеВНых экскуРсий-стажиРоВок 
Почти На 600 ПРедПРиятиях В 83 РегиоНах. 

акция проводится второй 
раз. для школьников 5-11 клас-
сов и студентов первых курсов 
(всего 22 386 человек) запла-
нировано 779 экскурсий на 
583 предприятиях. количество 
участников акции увеличилась 
вдвое по сравнению с прошлым 
годом, когда было организова-
но 400 экскурсий для 10 тысяч 
экскурсантов. 

«цель проекта – не просто 
провести ребят по цехам, а по-
грузить в технологические про-
цессы, – отмечает генеральный 
директор аНо «Россия – страна 
возможностей», сопредседа-
тель центрального штаба оНф 
алексей комиссаров. – Напри-
мер, в школьники посетят ярос-
лавский моторный завод – один 
из самых крупных в стране по 
производству дизельных дви-
гателей, который в 2016 году 
отметил столетие, в майкопе 
школьники увидят всю техноло-
гическую цепочку производства 
лимонада. Восьмиклассники из 
оренбурга посетят одну из луч-
ших в области лабораторий по 
определению качества воды, 
а тамбовские студенты-второ-
курсники попробуют не только 
запрограммировать изделие на 
современных станках, но и по-
лучить его на выходе». 

Руководитель проекта «Проф-
стажировки» илья семин отме-
тил, что задача акции – открыть 
как можно больше возможно-
стей для будущей профессио-
нальной самореализации. 

«школьники и студенты 
сотни раз проходили мимо во-
рот ключевых предприятий в 
своем городе, но редко загля-
дывали внутрь. а что проис-

ходит за этими дверями? там 
разрабатывают прорывные 
технологии, там работают ди-
настии промышленников. мы 
решили это исправить – одно-
временно открыть им промыш-
ленную историю своего регио-
на, а может и дверь в будущую 
профессию. сколько зарабаты-
вают работники? какие знания 
и навыки нужны, чтобы гаран-
тированно получить рабочее 
место? мы хотим честно отве-
тить на все вопросы. это помо-
жет ребятам более осознанно 
выбирать вектор развития в 
профессии, в том числе допол-
нительные кружки в школе», – 
отметил илья семин. 

акция «Неделя в профес-
сии» проводится в рамках со-
вместного проекта аНо «Рос-
сия – страна возможностей» и 
оНф «Профстажировки 2:0». 
ее основные цели – показать 
работу современного предпри-
ятия изнутри, повысить пре-
стиж инженерных и рабочих 
профессий, помочь сориенти-
роваться в приоритетных сфе-
рах экономики, сформировать 
целостное представление о 
технологическом цикле произ-
водства продукции. 

Контактное лицо:
Илья Семин, руководитель про-
екта «Профстажировки», член 
Общественной палаты России. 
Тел. 8 (909) 630-99-11
Сергей Коляда, руководитель 
пресс-службы аНО «Россия – 
страна возможностей». 
Тел.: 8 (495) 198-88-92, доб. 
1007, 8 (910) 647-88-88 
sergey.kolyada@rsv.ru

Прогноз погоды с 12 по 18 апреля
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +4 +4 +6 +7 +6 +6 +13
ночью +1 0 -1 -4 0 +1 -2

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 753 755 758 761 761 764 764

Направление ветра сВ сВ сВ сВ с сВ сз
скорость ветра, м/с 5 6 7 4 5 3 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой


