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Петушинская 
территориальная 

общественная 
приемная губернатора 
Владимирской области 

информирует:

16 мая с 10.00 до 12.00 
час. по адресу: г. Петушки, 
ул. Ленина, д. 4а  (Дом дет-
ского творчества) приём 
граждан будет проводить 
Николай Юрьевич РЫБА-
КОВ   – зам. управляющего 
Владимирским региональ-
ным отделением Фонда со-
циального страхования РФ. 

Информация по тел. 
8-910-173-06-05 (Кусова Вера 
Николаевна).

СЕГОДНЯ
В НОмЕРЕ:

стр. 2, 12 стр. 7

у «ПетушКа» –
юбИЛей!эх, Путь-ДоРожКа...

В Петушках праздничные со-
бытия начались со вступления 
на центральную площадь горо-
да – Советскую – многолюдных 
колонн «бессмертного полка». 
В первых рядах участников этой 
патриотической акции шли 
представители администрации 
района, и в их числе – глава ад-
министрации С. б. Великоцкий, 
за ними – колонны представи-
телей учебных заведений горо-
да. участников этого шествия 
было так много, что ведущим 
митинга пришлось даже при-
звать людей потесниться, чтобы 
все они смогли разместиться на 
просторной в обычное время 
городской площади. такого, по-
жалуй, ещё не бывало.

Митинг объявляется от-
крытым, звучит Гимн России. а 
затем на площадь торжествен-
ным маршем вступают воины 
местного гарнизона – предста-
вители Военно-космических 
сил России.

Над площадью звучит вальс, 
и под него кружатся в танце 
парни и девушки – и в солдат-
ских гимнастёрках, и в нарядах 
выпускников школы. Мелодию 
вальса прерывают суровые 
слова сообщения Информбю-
ро о начале войны. Мелодию 
вальса сменяет мелодия «Свя-
щенной войны», и под неё ухо-
дят с площади молодые ребята: 

со школьной скамьи – на фронт. 
такими сценами началось теа-
трализованное представление, 
посвящённое войне и Победе.

Ведущие митинга предлага-
ют участникам праздничного 
действа развернуть на площа-
ди копию Знамени Победы. 
К ним присоединяется мно-
жество юных петушинцев из 
зрительских рядов, и большое 
полотнище держат уже многие 
десятки человек.

Начинается представление 
почётных участников митинга. 
В их числе – ветераны Великой 
отечественной войны и  тру-
женики тыла, члены делегации 
из самопровозглашённой Лу-
ганской Народной Республики, 
посетившей наш район в эти 
праздничные дни.

Слово для выступления 
предоставляется главе админи-
страции района С. б. Великоц-
кому. Сергей борисович сер-
дечно поздравляет участников 
митинга с великим праздни-
ком, произносит слова беско-
нечной благодарности героям 
войны и труженикам тыла, го-
ворит о состоявшейся накануне 
праздника инаугурации Прези-
дента России и о зарубежных 
санкциях, от которых мы стано-
вимся только сильнее.

Выступивший вслед за гла-
вой администрации района ве-

теран Великой отечественной 
войны, Почётный гражданин 
города Петушки и Петушинско-
го района а. В. Гаврилов напо-
минает собравшимся о подви-
гах наших земляков в суровые 
военные годы. 

Затем слово предоставля-
ется руководителю делегации 
из Луганской Народной Респу-
блики, первому заместителю 
главы Лутугинского района В. а. 
Воронину, который высоко оце-
нил массовость и содержание 
праздничных мероприятий в 
Петушках и пожелал, чтобы нас, 
петушинцев, никогда не постиг-
ла такая беда, которая постигла 
луганскую землю.

Проникновенные слова о 
войне, о Победе и её творцах 
произнёс в своём выступлении 
на митинге благочинный Пету-
шинского церковного округа 
протоиерей Сергий берёзкин. 
«живы наши воины… И мы бу-
дем их помнить!».

На митинге выступил так-
же начальник Петушинского 
местного гарнизона полковник 
Д. Л. Кулай.

объявляется Минута 
молчания в память о наших 
павших на полях сражений 
воинах, и над площадью уста-
навливается звенящая тиши-
на, нарушаемая только гром-
кими ударами метронома.

Начинается традиционное 
возложение Гирлянды памяти, 
цветов и венков к обелиску в 
память о павших земляках, и 
перед ним разливается целое 
людское море. В него, как ру-
чейки, вливаются и вливаются 
многочисленные жители и го-
сти районного центра. Подно-
жие обелиска утопает в цветах 
и венках.

Заканчивается торже-
ственно-траурная церемония, 
и на площади танцуют юные 
петушинцы с разноцветными 
флагами в руках. этот танец 
– символ мирной жизни, ко-
торую обеспечили новым по-
колениям наши героические 
предки.

Митинг объявляется закры-
тым, вновь звучит Гимн России.  
а затем на площади, на сцене 
под открытым небом начина-
ется концерт, посвящённый по-
бедному маю

***
В праздничный день 9 мая 

торжественно-траурные ме-
роприятия и концерты, посвя-
щённые 73-й годовщине Ве-
ликой Победы, состоялись во 
всех городах и посёлках рай-
она, а также в ряде сельских 
населённых пунктов. Рассказ 
о них – в следующих номерах 
нашей газеты.  

УВАжАЕмЫЕ 
жИТЕЛИ Г. ПЕТУШКИ 

И ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА!

12 мая исполняется 100 
лет со дня смерти строителя 
Свято-успенского храма г. Пе-
тушки Ивана Павловича Куз-
нецова. В этот день состоится 
праздничное богослужение 
в построенном трудами Ива-
на Павловича храме и пани-
хида на его могиле.

В этот день мы просто 
обязаны воздать молитвен-
ное благодарение Господу 
и храмоздателю успенской 
церкви. Не будь построена 
церковь в 1910 году, кто 
знает, как сложилась бы 
судьба Петушков?

Приглашаем всех, кто 
любит свою малую родину 
и предков, почтить память 
Ивана Павловича.

В 8.00 – божественная 
литургия в Свято-успенском 
храме г. Петушки, в 10.00 – 
панихида на могиле строите-
ля храма (в церковной огра-
де при успенском храме).

 
С любовью, 

настоятель храма 
протоиерей 

Сергий БЕРЁЗКИН.

Мы будем помнить!
МожНо СКаЗать что этИ СЛоВа СтаЛИ ЛейтМотИ-
ВоМ СоСтояВшИхСя ПоЗаВчеРа В РайоНе ПРаЗД-
НИчНых тоРжеСтВ, ПоСВящёННых 73-й ГоДоВщИНе 
ВеЛИКой ПобеДы, оНИ МНоГоКРатНо ПРоЗВучаЛИ 
В ВыСтуПЛеНИях учаСтНИКоВ МИтИНГоВ И ВСтРеч



Пятница
11 мая 2018 годаэтот ДеНь ПобеДы...

Виктор Андреевич ЛОГИНОВ
Ушёл из жизни еще один участ-

ник Великой Отечественной войны 
- Виктор Андреевич Логинов, 1926 
года рождения.

Во время войны Виктор Андре-
евич служил ефрейтором 52-го и 
605-го зенитного артиллерийского 
полков 75-й артиллерийской диви-
зии. Медали «За победу над Гер-
манией», «30 лет Советской Армии» 
и другие, которыми он был награж-
дён, говорят о том, что  В. А. Логи-
нов внёс свой вклад в Победу над 
фашистами. Он достойно выполнил 
долг перед Родиной - во имя жизни 
на земле, во имя тех, кто продолжа-
ет жить и трудиться благодаря под-
вигам наших героев.

В. А. Логинов был демоби-
лизован 6 октября 1950 года. Он 
вернулся на свою малую родину и 
продолжал трудиться - сначала в 
п. Сушнево-2, в санатории замести-
телем директора по снабжению, а 
затем слесарем на птицетоварной 
ферме в совхозе «Петушинский».

Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Петушинского рай-
она выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким участника 
Великой Отечественной войны Вик-
тора Андреевича Логинова.

Председатель совета ветеранов
В. МАРТЫНОВА.

РаННИМ ВоСКРеСНыМ утРоМ 
6 Мая В ПетушКах СтаРтоВа-
Ла РайоННая МоЛоДёжНая 
ПатРИотИчеСКая аКцИя – аВто-
ПРобеГ, ПоСВящёННый 73-й 
ГоДоВщИНе ПобеДы В ВеЛИКой 
отечеСтВеННой ВойНе. аКцИя 
ПРоВоДИЛаСь В ПаМять о На-
шИх ЗеМЛяКах, ЗащИщаВшИх 
РоДИНу В ГоДы ВеЛИКой отече-
СтВеННой ВойНы.

На Советской площади со-
стоялось торжественное от-
крытие автопробега. На ней со-
брались школьники, ветераны, 
почётные гости, жители города. 
Собравшихся приветствовал 
глава администрации Петушин-
ского района С. б. Великоцкий, 
который поздравил всех с на-
ступающим Днём Победы. Под 
звуки «Марша Победы» на 
площадь въехала автоколонна: 
машины и мотоциклы, укра-
шенные патриотической симво-
ликой, флагами и георгиевски-
ми ленточками. Под радостные 
крики зрителей: «артисты при-
ехали! артисты приехали!» – из 
машин вышли участники фрон-

товой концертной бригады, 
одетые в военную форму: ак-
тёры народного театра юного 
актёра «ДоМ», участники тан-
цевальных коллективов «Им-
пульс», «танцКласс» и вокаль-
ной студии «улыбка», солисты 
андрей ерёменко и Владимир 
Васькин. Выступавшие предста-
ли в образах актёров военных 
лет, работавших для фронта. В 
первые месяцы войны вместе 
с солдатами регулярных частей 
двинулись на передовую фрон-
товые  концертные  бригады. 
Вместе с военнослужащими  

участники  фронтовых  бригад  
прошли весь путь до берлина. 

Лейтмотивом театрали-
зованного концерта звучали 
«Песня фронтового шофёра» 
в исполнении Марка бернеса 
и сообщения от Советского ин-
формбюро, которые помогли 
юным актёрам Нтюа «ДоМ» 
воссоздать картины несколь-
ких дней войны: 3 апреля, 6 и 8 
мая 1945 года, выступления пе-
ред пехотинцами и лётчиками, 
праздничный концерт в день 
Победы у стен рейхстага. Гром-
кими аплодисментами встре-
чали петушинцы участников хо-
реографических коллективов, 
исполнивших композиции «Слу-
чайный вальс» и «Вальс Побе-
ды». Зрители подпевали песням 
«Первым делом самолёты», «от 
героев былых времён» и «День 
Победы», которые звучали со 
сцены. На площади работала 
полевая кухня, и каждый жела-
ющий мог угоститься вкусной 
кашей и выпить горячего чая. 

Окончание читайте на стр. 12.

Уже много лет поиском све-
дений о воевавших на фронтах 
Великой Отечественной земля-
ках, жителях деревень «аннин-
ского куста» занимается житель 
д. Леоново Евгений Алексеев. 
В поле его зрения попадают и 
пропавшие без вести, чью судь-
бу поисковик пытается уста-
новить, и погибшие, о которых 
родственники не имели све-
дений. Есть у аннинцев мечта 
– собрать материал и о тех, кто 
вернулся с войны в село, что-
бы рассказывать об их боевом 
пути потомкам. Бывает, что ра-
зыскать сведения просят род-
ственники героя. Но случается 
и так, что найденную инфор-
мацию сообщить некому, или 
родственники воспринимают 
её как нечто обыденное, само 
собой разумеющееся.

так, одним из последних от-
крытий евгения алексеева стала 
история уроженца д. Леоново 
Михаила Ивановича Смекалки-
на. В Книге Памяти Владимирской 
области, томе шестом, сообщает-
ся, что он был призван в армию в 
1941 году, и в том же 41-м, в сен-
тябре, пропал без вести. евгению 
же удалось выяснить, что красно-
армеец М. И. Смекалкин являлся 
стрелком второго стрелкового 
батальона 1124-го стрелкового 
полка 334-й стрелковой дивизии 
четвёртой ударной армии Ка-
лининского фронта. С февраля 
1942 года по октябрь 1943-го 
334-я стрелковая дивизия была 
включена в состав Калининского 
фронта и вела бои под Велижем. 

М. И. Смекалкин был ранен 
в боях под Велижем 9 февраля 
1942 года и отправлен в военный 
полевой передвижной госпиталь 
№ 2235, где 16 февраля умер от 
ран. Похоронен он в братской 
могиле деревни Пузаново Кре-
стовского поселкового Совета Ку-
ньинского района Псковской об-
ласти. По документам, у Михаила 
Ивановича осталась жена анаста-
сия яковлевна. В настоящее время 
родственники проживают в Мо-
сковской области. евгений разы-
скал их и передал информацию.

точная дата ранения бойца 
даёт нам возможность восстано-
вить картину событий. 

боевые операции, в кото-
рых, скорее всего, принимал 
участие Михаил Иванович в со-
ставе 1124-го стрелкового полка: 
оборона Москвы (декабрь 1941 
года); торопецко-холмская опе-
рация (09.01.1942 – 25.01.1942); 
бои за Велиж Смоленской обла-
сти (15.02.1942 – 20.09.1943). 

Значение торопецко-холм-
ской операции трудно переоце-
нить. Достаточно сказать, что это 
была фактически первая удач-
ная наступательная операция 
советских войск с начала войны. 

очевидцы вспоминали: «Насту-
пать в условиях зимы 1941 - 42 гг. 
было очень трудно. Двигались по 
20 - 30 км в сутки. Подвоз бое-
припасов и продовольствия был 
затруднён. Немецкие лётчики 
охотились за любым гужевым 
транспортом. Помогало местное 
население – и продовольстви-
ем, и проводниками. Пройдя с 
боями большой путь, бригада 
была обескровлена при подходе 
к Велижу и требовала пополне-
ния, которое осуществлялось из 
местных жителей, практически 
не обученных и поэтому быстро 
выходящих из строя». 

В ходе боёв дивизией было 
освобождено около 500 населён-
ных пунктов, в том числе станция 
и населённый пункт Нелидово, 
захвачено: орудий – 22, миномё-
тов – 14, пулемётов – 18, винтовок 
и автоматов – 800, автомашин – 
55, мотоциклов и велосипедов – 
95, лошадей – 35, кухонь – 2, три 
артиллерийских склада с бое-
припасами, два вещевых склада, 
один продовольственный склад, 
бензина 4,5 тонны. 

В память о боях за Велиж, 
Ржев, Смоленск бойцы сложили 
песню:
«Через лес себе путь пролагая
На глубоком январском снегу,
Шла ударная 48-я,
Чтоб отрезать дорогу врагу.
Наши воины к бою готовы,
Отступлений не знают они.
Враг запомнит и Велиж суровый,
И жестокие ржевские дни».

Позднее 334-я стрелковая 
дивизия в составе Первого При-
балтийского фронта участвова-
ла в операции «багратион», ос-
вобождала белоруссию. Много 
героических страниц вписано в 
её историю. а история урожен-
ца д. Леоново Михаила Ивано-
вича Смекалкина закончилась в 
феврале 42-го. Сведения о нём 
пополнят музей аннинской шко-
лы, а имя его будет со временем 
увековечено на обелиске в род-
ной деревне.

Наталья ГУСЕВА.

ИмЯ НА ОБЕЛИСКЕ

27 аПРеЛя ПеРВый ЗаМеСтИтеЛь ГубеРНатоРа обЛаСтИ аЛеКСей 
КоНышеВ ПРИНяЛ учаСтИе В ЗаСеДаНИИ «КРуГЛоГо СтоЛа» На 
теМу «ВыСоКоСКоРоСтНые жеЛеЗНые ДоРоГИ КаК ДРайВеР Со-
цИаЛьНо-эКоНоМИчеСКоГо РаЗВИтИя РеГИоНоВ РоССИйСКой 
ФеДеРацИИ». МеРоПРИятИе, КотоРое ПРошЛо В ФоРМате ВИДео-
МоСта МежДу ГоРоДаМИ МоСКВа, ВЛаДИМИР, КаЗаНь, ИжеВСК И 
чеЛябИНСК, ПРоВёЛ ПеРВый ЗаМеСтИтеЛь ГеНеРаЛьНоГо ДИРеКто-
Ра оао «РжД» аЛеКСаНДР МИшаРИН.

В обсуждении новых идей 
и возможностей участвовали 
также директор департамента 
транспорта и дорожного хо-
зяйства администрации Вла-
димирской области александр 
Романенко, руководители че-
лябинской и Нижегородской 
областей, Республики татар-
стан, удмуртской Республики, 
представители финансовых 
организаций и экспертного со-
общества.

Главной темой обсуждения 
стали перспективы развития 
городов и регионов России 
при строительстве высоко-
скоростных магистралей и от-
крытии скоростных железно-
дорожных маршрутов. были 
также подняты вопросы влия-
ния транспортной доступности 
на повышение качества жизни 
населения, рассмотрена роль 
регионов в формировании и 
развитии новой транспортной 
системы.

В Послании Федеральному 
Собранию Президент Влади-
мир Путин особое внимание 
уделил развитию регионов, ко-
торое должно стать движущей 

силой для всей страны, для чего 
необходимы современная ин-
фраструктура и развитие ком-
муникаций, а небольшие на-
селенные пункты должны быть 
тесно интегрированы в общее 
социальное и экономическое 
пространство России.

Сделать это призвана вы-
сокоскоростная железнодо-
рожная магистраль «Москва 
– Казань». Строительство этой 
ВСМ чрезвычайно важно для 
всех регионов, по территории 
которых она пройдёт – это и 
новые рабочие места, и попол-
нение бюджета. Владимирская 
область здесь – не исключение. 

На сегодняшний день ми-
нимальное время в пути от 
Владимира до Москвы – 1 час 
40 минут. После строительства 
высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали до столи-
цы можно будет доехать за 50 с 
небольшим минут. 

«трасса выбрана очень 
удачно – она обошла практи-
чески все населённые пункты, 
учтены все пожелания органов 
местного самоуправления и об-
ластной администрации. Пред-

усмотрены четыре остановки: 
в Петушках, Владимире, Ков-
рове и Гороховце. то есть почти 
вся территория Владимирской 
области попадает в зону тяго-
тения к высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали», – 
подчеркнул алексей Конышев. 

Протяжённость ВСМ во Вла-
димирской области составит 251 
км. В 2017 году проект  магистра-
ли от Москвы до Владимира уже 
прошёл госэкспертизу, а на днях 
Главгосэкспертиза согласовала 
проект строительства участка 
высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали «Москва – 
Казань» на отрезке от Владими-
ра до Нижнего Новгорода. 

«Наш губернатор Светлана 
юрьевна орлова буквально с 
первых дней активно включи-
лась в эту работу. Строительство 
магистрали позволит привлечь 
в область новые инвестиции и 
дополнительно создать поряд-
ка 25 тысяч новых рабочих мест, 
что положительно скажется на 
экономике региона. благодаря 
удачной логистике крупный и 
малый бизнес, которому уже се-
годня тесно и дорого в Москве, 
сможет продолжить успешно 
развиваться во Владимирской 
области. а у граждан появится 
возможность быстро и с ком-
фортом перемещаться между 
городами», – резюмировал 
алексей Конышев. 

Пресс-служба 
администрации области.

СТРОИТЕЛьСТВО ВСм: НОВЫЕ ВОЗмОжНОСТИ, НОВЫЕ ИНВЕСТИцИИ

Эх, путь-дорожка фронтовая…



тРаДИцИоННое СоВещаНИе 
ПРеЗИДеНта РФ С РуКоВоДИ-
теЛяМИ ЗаКоНоДатеЛьНых 
оРГаНоВ СтРаНы СоСтояЛоСь 
27 аПРеЛя В СаНКт-ПетеРбуРГе.

На встрече с законодателями 
Президент Российской Федерации 
еще раз рассказал о важности ре-
шения тех вопросов и проблем, 
которые он обозначил в своем По-
слании. В большинстве регионов 
уже созданы соответствующие ра-
бочие группы. особое внимание 
необходимо уделить развитию 
цифровой экономики. 

- Сегодня требуется гибкое, 
современное законодательство, 
нацеленное на развитие высо-
ких технологий во всех областях, 
а это значит – расширение про-
странства свободы для предпри-
нимательства, научного и твор-
ческого поиска, новаторства. без 
этого ничего не получится, - под-
черкнул Владимир Путин.

На встрече с Советом законо-
дателей страны от регионов про-
звучало немало предложений. 
Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области 
Владимир Киселёв в своём высту-
плении остановился на главной 
теме дня – развитии цифровой 
экономики. он обратился к Пре-
зиденту с рядом инициатив.

Во-первых, было озвучено 
предложение о налоговых и дру-
гих преференциях для отечествен-

ных разработчиков в сфере ми-
кроэлектроники и IT-технологий, 
организациям фундаментальной 
и прикладной науки, а также ин-
новационным предприятиям при 
вузах. Во-вторых, Владимир Кисе-
лёв снова затронул тему «цифро-
вого неравенства». он предложил 
расширить пилотный федераль-
ный проект по установке точек 
Wi-Fi в населённых пунктах, снизив 
требование к численности населе-
ния с 250 до 100 человек (сейчас 
их устанавливают в поселениях 
от 250 до 500 человек). таким об-
разом, можно будет существенно 
увеличить общее количество сёл 
и деревень, где сможет появиться 
общественный интернет.

Несколько предложений ка-
салось деятельности операторов 
связи. Необходимость получения 
большого количества разреши-

тельной документации на стро-
ительство объектов связи, в том 
числе вышек, существенно затяги-
вает  процесс  цифровизации ре-
гионов. Владимир Киселёв пред-
ложил внести в федеральный 
Градостроительный кодекс изме-
нения, упрощающие эти процеду-
ры. одновременно он попросил 
Президента ограничить тарифы 
арендной платы за использова-
ние опор электропередач для 
прокладки кабелей связи.

Владимир Киселёв: «Соб-
ственники-монополисты уста-
навливают достаточно высокую 
арендную плату за опоры линий 
электропередачи. Соответствен-
но, операторы связи поднимают 
тарифы на интернет, на другие 
услуги связи, что дополнитель-
ным бременем ложится на на-
ших граждан. есть предложение, 

Владимир Владимирович, пору-
чить Правительству рассмотреть 
возможность регулирования 
тарифов при прокладке кабе-
лей связи на аренду опор линий 
электропередачи».

Владимир Путин достаточно 
быстро отреагировал на предло-
жения законодателей, в том числе, 
по тем вопросам, которые озвучил 
спикер Заксобрания Владимир-
ской области Владимир Киселёв.

– И по поводу модельного за-
кона для операторов связи. Ду-
маю, что тоже надо посмотреть, 
он лишним не будет. это касается 
и злоупотреблений монопольным 
положением некоторых наших 
компаний, которые сдают в арен-
ду свои объекты для операторов 
связи. Вы сказали о введении опре-
делённых ограничений, во всяком 
случае, тоже надо подумать над 
этим регулированием. Допускаю, 
что это будет целесообразно. Со-
гласен. Сразу вам обещаю, что со-
ответствующее поручение будет 
Правительству дано, – резюмиро-
вал Президент РФ Владимир Путин.

Встречи главы государства с 
законодателями стали реальной 
дискуссионной площадкой, на 
которой представители регио-
нов озвучивают самые актуаль-
ные проблемы территорий. Важ-
но, что именно по итогам встреч 
с Президентом часть инициатив 
в скором времени воплощается 
в законы или же конкретные по-
ручения Правительству.

РИтМы жИЗНИПятница
11 мая 2018 года

Владимир Киселёв выступил на встрече 
Владимира Путина с законодателями страны

жК «ФИЛИНСКИй» — оН оДИН таКой. это еДИНСтВеННая НоВоСтРойКа В ПетушКах — СоВРеМеН-
Ная аЛьтеРНатИВа СтаРоМу ВтоРИчНоМу ФоНДу « ФИЛИНСКИй» ВыбоР тех, Кто уВеРеННо СМотРИт 
В буДущее И ДеЛает СтаВКу На НоВые техНоЛоГИИ. а СаМое ГЛаВНое — КВаРтИРу В НоВоСтРойКе 
МожНо КуПИть По цеНе ВтоРИчКИ. 

5-этажный кирпичный дом 
соответствует требованиям 
времени: ухоженная терри-
тория, надёжные материалы, 
удобные планировки, котёл в 
каждой квартире. Комплекс 
выгодно расположен в эколо-
гически чистом районе города 
– это удачное решение для ти-
хой спокойной жизни и воспи-
тания детей. 

хотите жить по-новому? 
Спешите бронировать квар-
тиру – у нас ещё есть лучшие 
одно-, двух- и трёхкомнатные 
варианты! 

НОВЫЙ ФОРмАТ жИЗНИ
чем новостройка отличает-

ся от старого фонда? Да хотя бы 
тем, что новый дом строится 
по современным стандартам, с 
учётом комфорта и безопасно-
сти жителей. Прошли времена, 
когда люди радовались любой 
крыше над головой. Нынешний 
покупатель придирчив к каче-
ству жилья, обращает внима-
ние на площадь кухни, уровень 
изоляции и вид из окна.

жК «Филинский» макси-
мально отвечает требованиям 
покупателя. Мы занимаемся 
строительством с 1993 года, и 
при возведении новостройки 
использовали весь имеющийся 
опыт. Дом построен по инди-
видуальному проекту, разра-

ботанному так, чтобы каждой 
семье было удобно. Здесь — 
всего 5 этажей, нет шумных 
лифтов и столпотворения, пар-
ковки во дворе всем хватит.

ТЁПЛАЯ КИРПИчНАЯ КЛАДКА
«Филинский» — выгодное 

вложение средств. Комплекс 
полностью выстроен из кирпи-
ча и способен простоять век. 
Купив квартиру здесь, можно 
быть уверенным: она не только 
не потеряет, но со временем 
лишь прибавит в цене. 

толстая кирпичная кладка – 
это и долговечность, и уверен-
ная защита от ненастья. таким 
стенам нипочем холода и ве-
тры. Как бы ни разбушевалась 
погода за окном, у вас дома бу-
дет уютно и тепло.  

ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ – ИСТОчНИК 
ТЕПЛА И эКОНОмИИ

Вы сможете сами регулиро-
вать погоду в квартире благо-
даря индивидуальному котлу. 
В «Филинском» такой пред-
усмотрен для каждой семьи. 
это огромное преимущество 
и в плане комфорта, и с точки 
зрения экономии семейного 
бюджета.

Собственный котёл – это воз-
можность точно настраивать 
температуру в комнатах «под 
себя». Забудьте про стужу в меж-

сезонье и невыносимую духоту 
зимой, а также про ежемесяч-
ную переплату за отопление. 
Платите ровно столько, сколько 
нужно – и ни копейки зря!

УДОБНЫЕ ПЛАНИРОВКИ НА 
ЛЮБОЙ ВКУС

что отличает современную 
новостройку — так это удобные 
планировки. Вспомните узкие 
коридоры и тесные кухни типо-
вых хрущёвок, брежневок или 
безликих панелек перестро-
ечных времён. В новом доме 
– всё иначе. Площадь кухни в 
квартирах – 8-10 квадратов. В 
двушках предусмотрена про-
сторная входная зона, а комна-
ты выходят на разные стороны. 

Каждая семья может подо-
брать в «Филинском» квартиру 
под свои потребности. Здесь 
есть и компактные однушки 
площадью от 30 квадратных ме-
тров, и вместительные двухком-
натные размером 60 с лишним 
квадратов. Выбирайте решение, 
идеальное по условиям и цене!

КАчЕСТВЕННАЯ 
СТРОИТЕЛьНАЯ ОТДЕЛКА
Новостройка – это ещё и 

готовая строительная отделка. 
Мы позаботились о качествен-
ной стяжке полов, штукатур-
ке стен и электроразводке. В 
квартирах установлены новые 

радиаторы, на окнах – прак-
тичное остекление, на входе 
– металлическая дверь. Всё это 
уже включено в стоимость не-
движимости. И не придётся 
ломать старую отделку, как в 
случае с вторичкой: достаточно 
сделать косметический ремонт 
– и можно заселяться. 

КОмФОРТНАЯ И 
БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА

жК «Филинский» выгодно 
расположен в частном секторе 
Петушков, вдали от шумного 
центра, в экологически чистом 
районе. Вместе с тем, до трассы 
М-7, соединяющей Петушки с 
Москвой и Владимиром — все-
го 800 метров. 

Комплекс уже построен, а 
его территория благоустроена. 
Здесь разбиты зелёные газоны, 
высажены кустарники и деревья, 
проложены дорожки, обустрое-
на детская площадка, выделены 

места для отдыха и парковки ма-
шин. Настоящий оазис комфор-
та и красоты! а в скором време-
ни на первом этаже откроется 
продуктовый магазин.

ДОСТУПНОЕ КАчЕСТВО
Вы удивитесь, но цены в 

«Филинском» сравнимы со сто-
имостью квартир вторичного 
фонда. Самые компактные од-
нушки – дешевле 1-го миллио-
на рублей. За эти же деньги в 
Петушках можно купить тесную 
хрущёвку без ремонта, со ста-
рыми коммуникациями и теку-
щей крышей. а если не видно 
разницы в деньгах, зачем отка-
зывать себе в комфорте?

Не упустите шанс стать 
счастливым жильцом един-
ственной новостройки во всем 
Петушинском районе! Звоните 
–  и мы предложим вам лучшую 
квартиру!

На правах рекламы.

ЖК «Филинский» – современная 
альтернатива старому фонду

СТИхИ, НАПИСАННЫЕ 
жИЗНьЮ

22 апреля в Петушках со-
стоялся творческий вечер е. В. 
Секретовой, посвящённый её 
80-летнему юбилею. Поздра-
вить Почётного жителя Пе-
тушинского района, старосту 
деревни Горушка, участника 
районного литературного клу-
ба «Радуга» съехалось много 
гостей: представители адми-
нистрации, соратники-раду-
жане, друзья и близкие.

творческого человека че-
ствовали в творческой форме. 
Все старались одарить име-
нинницу тёплыми, добрыми 
словами, выразить ей глубо-
кую признательность, ува-
жение, а также большую лю-
бовь к её творчеству: стихам, 
воспевающим родной край, 
публикациям, посвящённым 
проблемам сельчан и творче-
ским успехам поэтов и литера-
торов Петушинского района. 

Окончание читайте на стр. 6.

отдел продаж застройщика ооо «агропромстройзаказчик»

ФИЛИНСКИЙ.РФ    8 (920) 906-0005
Застройщик – ооо «агропромстройзаказчик». Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте филинский.рф



14 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / женское 16+
17.10 чемпионат мира по хоккею 2018 г. 
Сборная России - сборная Словакии. Пря-
мой эфир. В перерывах - Вечерние новости
19.25 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Практика 12+
23.20 Вечерний ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТь» 16+

05.00, 09.15 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.05 х/ф «ОТцЫ И ДЕДЫ» 12+
09.45 х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУмАНЕ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 х/ф «КОЛОмБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ мАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Как украсть победу 16+
23.05 без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 х/ф «БАРС И ЛЯЛьКА» 12+
04.05 х/ф «ДВОЕ» 16+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИх» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НтВ 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СмЕРч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «багдад - твоя могила!» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «эффект бабочки» 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 00.50 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ мСьЕ 
ПЕРРИШОНА» 0+
09.30 Д/ф «австрия. Зальцбург. Дворец 
альтенау» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему» 0+
12.00 Мы - грамотеи! 0+
12.40 Д/ф «балахонский манер» 0+
12.55 черные дыры, белые пятна 0+
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца» 0+
14.30 библейский сюжет 0+
15.10 Звезды XXI века 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
16.40 агора 0+
18.45 Д/ф «Возрождение дирижабля» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
23.10 Монолог -х частях. Николай 
Губенко 0+
02.10 Владимир Федосеев и большой 
симфонический оркестр имени П.И. 
чайковского 0+

05.00 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ВЕРТИКАЛьНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САмУРАЙ» 
16+
03.20 х/ф «ПАРНИ ИЗ ДжЕРСИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тНт. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy woman 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
06.40 М/ф «Медведи буни. таинствен-
ная зима» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
11.20 х/ф «эЛИЗИУм» 16+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 01.00 х/ф «ДЕВОчКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
22.00 х/ф «НЕУПРАВЛЯЕмЫЙ» 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.30 уральские пельмени 16+
02.00 Взвешенные и счастливые люди 
16+
04.00 Т/с «эТО ЛЮБОВь» 16+
05.30 ералаш
05.50 Музыка на СтС 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 х/ф «РОБОТ ПО ИмЕНИ чАППИ» 
16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ОДНАж-
ДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.45 тайные знаки 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 16.45, 19.40 
Новости
07.05, 12.00, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. эксперты
08.15 автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. трансляция из Казани 0+
09.35 хоккей. чемпионат мира. Норве-
гия - Сша. трансляция из Дании 0+
12.30 хоккей. чемпионат мира. Герма-
ния - Финляндия. трансляция из Дании 
0+
14.55 Футбол. чемпионат 
Испании.»Реал» (Мадрид) -»Сельта» 0+
16.50 «Копенгаген. Live». Специальный 
репортаж 12+
17.10 хоккей. чемпионат мира. Корея - 
Норвегия. Прямая трансляция из Дании
19.50 тотальный футбол 12+
21.10 хоккей. чемпионат мира. Канада - 
Латвия. Прямая трансляция из Дании
00.10 хоккей. чемпионат мира. чехия - 
австрия. трансляция из Дании 0+
02.30 х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+
04.10 хоккей. чемпионат мира. Латвия - 
Германия. трансляция из Дании 0+

15 МАЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости

18.25 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
20.30 Время
21.15 чемпионат мира по хоккею 2018 
г. Сборная России - сборная швеции. 
Прямой эфир
23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТь» 16+

05.00, 09.15 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 х/ф «КОмАНДИР СчАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
10.35 Д/ф «Донатас банионис. я остался 
совсем один» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 х/ф «КОЛОмБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ мАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 90-е 16+
00.30 хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИх» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НтВ 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СмЕРч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 Д/ф “Pro и contra” 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 хх век 0+
12.15 Гений 0+
12.50 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху» 0+
14.30, 23.10 Монолог -х частях. Николай 
Губенко 0+
15.10, 01.45 Звезды XXI века 0+
16.10 эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» 0+
18.45 Д/ф «центр управления «Крым» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.00 Д/ф «томас алва эдисон» 0+
00.00 тем временем 0+
02.45 Д/ф «харун-аль-Рашид» 0+

05.00 х/ф «ПАРНИ ИЗ ДжЕРСИ» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «В СЕРДцЕ мОРЯ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ПОчТАЛьОН» 16+
04.45 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тНт. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+
22.00 шоу «Студия союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
05.00 Comedy woman 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда турбо» 0+
07.00 М/с «шоу мистера Пибоди и 
шермана» 0+
07.25 М/с «три кота» 0+
07.40 М/с «том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 х/ф «ПЕРВЫЙ РЫцАРь» 0+
12.00 х/ф «НЕУПРАВЛЯЕмЫЙ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 01.00 х/ф «ДЕВОчКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
22.00 х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.30 уральские пельмени 16+
02.00 х/ф «эТО ВСЁ ОНА» 16+
03.50 Т/с «эТО ЛЮБОВь» 16+
05.20 ералаш
05.50 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 х/ф «мАКС ПэЙН» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «эЛЕмЕН-
ТАРНО» 16+
04.00, 05.00 тайные знаки 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 16.40, 19.40 
Новости
07.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
эксперты
09.00 тотальный футбол 12+
10.25 хоккей. чемпионат мира. Россия - 
Словакия. трансляция из Дании 0+
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на хоккей!
13.10 хоккей. чемпионат мира. Финлян-
дия - Сша. Прямая трансляция из Дании
16.00 Наши на чМ 12+
17.10 хоккей. чемпионат мира. Канада - 
Германия. Прямая трансляция из Дании
20.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская аравия». Специальный 
репортаж 12+
21.10 хоккей. чемпионат мира. Латвия - 
Дания. Прямая трансляция из Дании
00.10 Д/ф»чемпионы»
01.55 Профессиональный бокс. Кон-
стантин Пономарёв против Исмаила 
Илиева. Иса чаниев против Исмаэля 
баррозо. трансляция из Латвии 16+
03.50 х/ф «ПАРЕНь ИЗ КАЛьцИЯ» 16+
05.30 Д/с»Несвободное падение»

16 МАЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТь» 16+

05.00, 09.15 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 х/ф «ТРЕмБИТА» 12+
10.35 Д/ф «евгений Весник. Всё не как у 
людей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 х/ф «КОЛОмБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ мАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Маргарет тэтчер. женщина 
на войне» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИх» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НтВ 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СмЕРч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.15 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 Д/ф «центр управления «Крым» 
0+
09.35 Д/ф «Кацусика хокусай» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 утренняя почта 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху» 0+
14.30, 23.10 Монолог -х частях. Николай 
Губенко 0+
15.10, 01.40 Звезды XXI века 0+
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. жизнь» 0+
16.40 ближний круг бориса Константи-
нова 0+
17.35 цвет времени 0+
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 абсолютный слух 0+
00.00 Документальная камера 0+
02.35 Д/ф «аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» 0+

05.00, 09.00, 04.40 «территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «АНГЕЛЫ чАРЛИ» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тНт. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30 большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy woman 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда турбо» 0+
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самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Комитет по управлению имуществом Пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов-
лением администрации Петушинского района от 
30.01.2018 № 146, сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды сроком на 
5 лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080219:1857, площадью 17 кв. м, расположен-
ного: Владимирская область, р-н Петушинский, Мо 
Пекшинское (сельское поселение), д. Пекша, ул. 
школьная, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для разме-
щения индивидуальных гаражей. 

аукцион проводится 14 июня 2018 года в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - Комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района. 
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. Начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

1 943,63 руб. (одна тысяча девятьсот сорок три 
рубля 63 копейки).

4. Сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользова-
ние земельным участком составляет:

388,73 руб. (триста восемьдесят восемь рублей 
73 копейки).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от началь-
ного размера арендной платы в год за пользование 
земельным участком составляет:

58,31 руб. (Пятьдесят восемь рублей 31 копейка).
6. По вопросам осмотра земельных участков на 

местности обращаться 2-31-77. С проектом догово-
ров купли-продажи земельных участков, можно оз-
накомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по москов-
скому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., 
д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 2-31-77, а также 
на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

-   максимальная мощность – 15 (пятнадцать) кВт; 
-   категория надежности -  III  (третья);
-   точка присоединения  - фид.0,4 кВ № 3, КтП № 

224, оп. 13 д. Пекша;
-   срок подключения (технологического присо-

единения) объекта капитального
    строительства к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения – 4 месяца с момента заключения до-
говора; 

-  срок действия технических условий и договора 
– 2 года.

-  информацию о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение) – в соответствии с п. 
17  постановления Правительства РФ от 27.12.2004 
N 861 (ред. от 04.12.2017)  плата за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств) устанавливается исходя из стоимости ме-
роприятий по технологическому присоединению в 
размере не более 550 рублей.

8. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 11 мая 2018 года.

9 Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 09 июня 2018 года в 15.00 по московскому 
времени.

10. Время и место приема заявок - рабочие дни с 
10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

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

определение участников аукциона – 13 июня 2018 
года в10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов аукцио-
на – 14 июня 2018 года, после завершения аукциона по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает решение 
об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением о 
проведении аукциона;

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

Для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведе-
нии торгов срок заявку по установленной форме.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 ИНН 3321007211 КПП 
332101001 бИК: 041708001 отделение Владимир по-
лучатель уФК по Владимирской области (Комитет по 
управлению имуществом Петушинского района) л/с 
05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 13 июня 2018 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие по истечению срока их 
приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
организатор аукциона возвращает заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в настоящем извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка. Вторая заявка, удостоверенная 
подписью организатора аукциона, возвращается 
претенденту с указанием даты и времени (часы, ми-
нуты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

исправления и т.п., не принимаются.
4. определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о проведе-

нии аукциона день определения участников аукци-
она организатор аукциона рассматривает заявки и 
документы претендентов и устанавливает факт по-
ступления на счет организатора аукциона установ-
ленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов организатор аукциона принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, 
которое оформляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

2. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном 
сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются 
в оплату приобретаемого земельного участка. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. 

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

по управлению имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА
Комитет по управлению имуществом Пету-

шинского района, именуемый в дальнейшем «ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов-
лением администрации Петушинского района от 
30.01.2018 № 145, сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды сроком на 
10 лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060111:604, площадью 30 кв. м, расположен-
ного: Владимирская область, р-н Петушинский, Мо 
Нагорное (сельское поселение), п. Санинского ДоКа, 
категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – размещение отдельно 
стоящих гаражей. 

аукцион проводится 14 июня 2018 года в 10 ча-
сов 30 минут по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - Комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района. 
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. Начальный размер арендной платы в год за 
пользование земельным участком определен в сумме: 

4 341,21 (четыре тысячи триста сорок один рубль 
21 копейка).

4. Сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользова-
ние земельным участком составляет:

868,24 руб. (Восемьсот шестьдесят восемь рублей 
24 копейки).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от началь-
ного размера арендной платы в год за пользование 
земельным участком составляет:

129,64 руб. (Сто двадцать девять рублей 64 ко-
пейки).

6. По вопросам осмотра земельных участков на 
местности обращаться 2-31-77. С проектом догово-
ров купли-продажи земельных участков, можно оз-
накомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по москов-
скому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., 
д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 2-31-77, а также 
на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

-   максимальная мощность – 15 (пятнадцать) кВт; 
-   категория надежности -  III  (третья);
-   точка присоединения  - фид. 0,4 кВ № 1, КтП № 

227, оп. 47 п. Санинского ДоКа;
-   срок подключения (технологического присо-

единения) объекта капитального
    строительства к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения – 4 месяца с момента заключения до-
говора; 

-  срок действия технических условий и договора 
– 2 года.

-  информацию о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение) – в соответствии с п. 
17  постановления Правительства РФ от 27.12.2004 
N 861 (ред. от 04.12.2017)  плата за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств) устанавливается исходя из стоимости ме-
роприятий по технологическому присоединению в 
размере не более 550 рублей.

8. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 11 мая 2018 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 09 июня 2018 года в 15.00 по московскому 
времени.

10. Время и место приема заявок - рабочие дни с 
10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

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

определение участников аукциона – 13 июня 2018 
года в10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 14 июня 2018 года, после завершения аукциона 
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением о 
проведении аукциона;

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

Для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведе-
нии торгов срок заявку по установленной форме.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 ИНН 3321007211 КПП 
332101001 бИК: 041708001 отделение Владимир по-
лучатель уФК по Владимирской области (Комитет по 
управлению имуществом Петушинского района) л/с 
05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 13 июня 2018 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
один заявитель вправе подать только одну заяв-

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

приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
организатор аукциона возвращает заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в настоящем извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка. Вторая заявка, удостоверенная 
подписью организатора аукциона, возвращается 
претенденту с указанием даты и времени (часы, ми-
нуты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством 

иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

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

исправления и т.п., не принимаются.
4. определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о проведе-

нии аукциона день определения участников аукци-
она организатор аукциона рассматривает заявки и 
документы претендентов и устанавливает факт по-
ступления на счет организатора аукциона установ-
ленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов организатор аукциона принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, 
которое оформляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

2. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном 
сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются 
в оплату приобретаемого земельного участка. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. 

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

по управлению имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов



Необычно раннее начало 
сезона в областном футболе 
внесло коррективы в футболь-
ный календарь на районном 
уровне. Поскольку первые 
игры первенства области сре-
ди команд второй группы были 
намечены на 9 мая, когда у нас 
в районе обычно проводился 
финальный матч розыгрыша 
кубка Победы, этот традицион-
ный турнир пришлось прово-
дить в оперативном режиме. 
В итоге в борьбу за этот тради-
ционный спортивный трофей 
включились четыре команды, 
в рамках розыгрыша кубка По-
беды состоялись три игры – два 
полуфинала и финал.

В одном из полуфиналов встре-
тились «Ника» (Покров), которая 
будет в этом сезоне дебютировать 
на областной арене в турнире ко-
манд третьей группы, и выступаю-
щее во второй группе областного 
первенства петушинское «Дина-
мо». уверенная победа со счётом 
4 : 0 была на стороне более опыт-
ной динамовской команды.

Другую полуфинальную 
пару составили соперники по 
второй группе областного пер-
венства – «Вольгарь» (Вольгин-
ский) и «темп» (Костерёво). В 
этом матче борьба была более 
упорной. Вольгинцы сумели за-
бить в ворота соперников три 
мяча, а в свои пропустили один.

Финальная встреча розы-
грыша кубка Победы состоя-
лась в посёлке Вольгинский. её 
исход в пользу хозяев поля ре-
шил единственный гол, заби-
тый ими в ворота динамовцев. 
Ситуация для «Динамо» ослож-
нилась тем, что значительную 
часть матча команда провела в 
неполном составе из-за удале-
ния одного из игроков.

 Итак, обладателем перво-
го футбольного трофея нового 
сезона стал «Вольгарь». а уже 
9 мая три наши команды всту-
пили в борьбу на областной 
арене, сыграв встречи пер-
венства области среди команд 
второй группы.

Пятница
11 мая 2018 годау НаС В РайоНе6

Кубок Победы: в оперативном режиме

Две наши команды встре-
тились в первом туре в оч-
ном поединке – в Костерёве 
«темп» принимал петушин-
ское «Динамо». эта игра со-
стоялась в праздничный День 
Победы, да ещё и открывала 
новый футбольный сезон, 
так что её начало не было 
лишено торжественности. 
участников матча и зрителей 
приветствовали и поздрави-
ли с праздником и началом 
сезона глава администрации 
г. Костерёво В. М. Проскурин 
и главный редактор районной 
газеты «Вперёд» В. М. Сасин, а 
право первого удара по мячу 
было предоставлено ветерану 
костерёвского футбола алек-
сандру Киселёву.

Первого гола в этом матче 
зрителям пришлось ожидать 
примерно полчаса. До этого 
на поле шла примерно равная 
борьба, в которой несколько 
инициативнее были динамов-
цы, однако остроты их атакам 
явно не хватало. а вот хозяе-
ва поля использовали едва ли 
не первую представившую-
ся им возможность добиться 
успеха – после затяжной атаки 
хозяев поля вратарь гостей 
дважды подряд спас команду 
от гола, но на третий и он ока-
зался бессилен. Счёт голам 
костерёвцев в начавшемся 
первенстве области открыл 
Игорь Запрудских.

Пожалуй, после этого на-
чало обозначаться преимуще-
ство «темпа». Гости часто гре-
шили неточными передачами, 
и очередная ошибка стоила 
им второго пропущенного гола 

– за несколько минут до пере-
рыва защитники динамовцев 
в центре своей обороны оста-
вили в одиночестве игрока хо-
зяев поля Михаила Николаева, 
который не оставил шансов 
вратарю «Динамо».

После перерыва гости при-
ложили немало усилий для 
того, чтобы переломить ход 
борьбы, но костерёвцы уже 
уверенно контролировали си-
туацию, а динамовцам так и не 
удалось наладить эффектив-
ную организацию игры. В ре-
зультате хозяева поля закрепи-
ли своё преимущество третьим 

забитым мячом – его автором 
стал Сергей Субботкин.

Первая игра первенства по-
казала, что у «темпа» неплохие 
перспективы на успешное вы-
ступление в нынешнем сезоне. 
а вот обновлённому «Динамо» 
предстоит ещё немалая работа 
по становлению команды и на-
хождению своей игры.     

успешно стартовал в пер-
венстве «Вольгарь». Наша 

НОВОСТИ фУТбОЛА

Первенство области: «Темп» начинает в темпе

Окончание. Начало на стр. 3.

обращаясь к евгении Васи-
льевне с поздравительной ре-
чью, глава Петушинского района 
В. б. шурыгин поблагодарил её 
за многолетний упорный труд, 
вспомнил некоторые вехи жизни, 
отметив активную жизненную 
позицию, пожелал крепкого здо-
ровья, творческого долголетия и 
вручил памятный подарок. Глава 
администрации Петушинского 
района С. б. Великоцкий и глава 
администрации Петушинского 
сельского поселения П. В. Куроч-
ка зачитали евгении Васильев-
не благодарственное письмо и 
вручили в подарок музыкальный 
центр – как устроителю и орга-
низатору литературно-музыкаль-
ной гостиной «Друзья Горушки». 
Председатель районного совета 
ветеранов В. Н. Мартынова по-
благодарила е. В. Секретову за 
многолетнюю активную работу 
и вручила медаль «60 лет Рос-
сийскому Союзу ветеранов». Ве-
теран Великой отечественной 
войны а. В. Гаврилов прочитал 
в честь юбилярши посвящение в 
стихах и подарил её портрет. 

а ещё в этот вечер было 
столько музыки, подарков, цве-
тов, признаний в любви и улы-
бок – в ответ на щедрое серд-
це поэта, друга и соратника! 
Героиня вечера читала много 
стихотворений собственного со-
чинения, в том числе и новые 

произведения, которые она 
посвятила родному краю и лю-
бимой Горушке. Музыкальные 
поздравления прозвучали от 
Сергея Гусарова, Николая бала-
шова, Валерия Плюджинского, 
татьяны елагиной.

уважаемая евгения Васильев-
на! Примите сердечные поздрав-
ления с восьмидесятилетним юби-
леем. Ваша неутомимая энергия и 
организаторский талант, умение 
создать творческую атмосферу в 
коллективе, принципиальность 
и требовательность к себе и лю-
дям, простота и искренность в 
общении снискали Вам глубокое 
уважение. Примите нашу призна-
тельность и пожелания здоровья, 
творческих успехов и неиссякае-
мого жизнелюбия! 

Так хочется
Вам пожелать в Юбилей:

Побольше здоровья,
любви и вниманья.

Заботливых близких
и добрых друзей,

С которыми просто
найти пониманье.

Пускай каждый день
к Вам приходит с теплом,

Улыбками добрыми
Вас согревает.

А жизнь будет радостной,
светлой во всём,

И счастье её до краёв наполняет!

Ирина МИКИНА.
Фото Татьяны НАЙК.

СТИхИ, НАПИСАННЫЕ жИЗНьЮ

В преддверии Дня Победы 
полицейские Петушинского 
района приняли участие в па-
мятных мероприятиях.

В уроке мужества «Солдаты По-
беды» для сотрудников и студентов 
Петушинского промышленно-гу-
манитарного колледжа, посвящён-
ном героизму нашего народа в 
годы Великой отечественной вой-
ны, приняла участие специалист 
по воспитательной работе груп-
пы морально-психологического 
обеспечения капитан внутренней 
службы оксана чубукова.

В музее полиции председа-
тель совета ветеранов Сергей Гу-
саров провёл для ребят интерес-
нейшую экскурсию, рассказал о 
фронтовых подвигах сотрудни-
ков милиции - героев Великой 
отечественной войны.

Посетителям были представ-
лены фотографии и награды ве-
теранов войны, а также приве-
зённые с полей сражений диски 
от пулемета, солдатские фляжки и 
каски, пролежавшие в земле око-
ло 80 лет.

В этот же день, 7 мая, в акто-
вом зале оМВД состоялась встре-
ча личного состава с ветеранами 
Великой отечественной войны 
и органов внутренних дел а. В. 
Гавриловым и а. П. Никитиным. 

– Нет таких слов, которыми 
можно было бы в полной мере 
передать всю благодарность за 
ваш бессмертный подвиг в самой 
жестокой войне, которую когда-
либо знало человечество, – об-
ратился к гостям начальник отде-
ла подполковник полиции В. а. 
Кротков, поздравивший ветера-
нов с наступающим праздником 
Победы.  В свою очередь, ветера-
ны Великой отечественной об-
ратились к сотрудникам полиции 
с пожеланиями всегда помнить о 
подвиге тех, кто пожертвовал со-
бой ради нашей мирной жизни.

Председатель совета ветера-
нов Сергей Гусаров и сотрудники 
правоохранительных органов 
навестили с поздравлениями 
ветеранов Великой отечествен-
ной, которые по состоянию 
здоровья не смогли прийти на 
праздничное мероприятие. от 
лица всех сотрудников петушин-
ской полиции гости поблагода-
рили ветеранов а. С. Ляпакина и 
Л. а. Максимову за неоценимый 
вклад в Великую Победу ради 
свободы и независимости нашей 
Родины, вручили им празднич-
ные подарки. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

О подвиге помнить вечно

команда выиграла в алексан-
дрове у местного «Рекорда-
Фаэтона» – 1 : 0.

Первенство области сре-
ди команд второй группы 
продолжится послезавтра, в 
воскресенье играми второго 
тура. Как мы уже сообщали, 
«Вольгарь» в этот день будет 
принимать на своём поле «Пи-
щевик» из Новлянки, «темп» 
также на своём поле встретит-
ся с «Рубином» (балакирево), 
а «Динамо» сыграет в гостях с 
«эверестом» (Мезиновский). 
Календарь дальнейших игр 
первенства области среди ко-
манд второй группы мы опу-
бликуем в одном из ближай-
ших номеров нашей газеты.

***
Готовятся к старту команды 

третьей группы первенства об-
ласти. В нём в этом сезоне вы-
ступят семнадцать команд. они 
разделены на две территори-
альные зоны – «Север» и «юг».

В зоне «Север» - девять ко-
манд. три из них представляют 
наш район – это «Динамо-2» 
(Петушки), «Ника» (Покров) и 
«усад» (Городищи). Кроме них, 
в состав зоны входят «Киржач-
тВ», «Водоканал» и «торпе-
до» (все – Киржач), «энерге-
тик» (Владимир), «Изу мруд» 
(Карабаново) и «Металлург» 
(Кольчугино).

Среди восьми команд зоны 
«юг» один наш представи-
тель – «Динамо-2м» (Петушки). 
Нашим молодым динамов-
цам предстоит соперничать с 
«олимпом» (Красная Горбат-
ка), «Колосом» (Селивановский 
район), «Горняком» (андрее-
во), ФК «Вяткино» (Судогод-
ский район), «Раско» (анопи-
но), ФК «Лакинск» (Лакинск) и 
«Добрыней» (Владимир).
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27 аПРеЛя ДетСКИй СаД № 1 «Пету-
шоК» отМетИЛ СВой ПоЛуВеКо-
Вой юбИЛей. ЗДаНИе По аДРеСу: Г. 
ПетушКИ, СоВетСКая ПЛощаДь, Д. 
13 отКРыЛо СВоИ ДВеРИ 18 аПРеЛя 
1968 ГоДа. а До этоГо ДетСКИй 
СаД РоНо РаСПоЛаГаЛСя На «Ка-
тушКе» В ПРИСтРойКе К шПуЛьНо-
КатушечНой ФабРИКе. оН быЛ 
оРГаНИЗоВаН В ВоеННоМ 1943-М. 
таК что, еСЛИ бРать точКой от-
Счёта эту Дату, то СаДу И ВоВСе 
СтуКНуЛо 75! 

В торжественный и празд-
ничный день юбилея в его сте-
нах собрались почётные гости, 
педагогический коллектив, 
представители родительского 
комитета, бывшие сотрудники 
садика, которые сейчас находят-
ся на заслуженном отдыхе, а так-
же бывшие его воспитанники. 

Сами герои торжества, те, 
ради которых и создавался 
пятьдесят лет назад «Петушок», 
и те, ради которых он распа-
хивает двери сейчас – ребята-
дошколята под руководством 
своих наставников подготовили 
праздничную концертную про-
грамму. Дети танцевали, пели 
песни, читали стихи, прославляя 
свой детский сад, рассказывая о 
насыщенной детсадовской жиз-
ни, а также о любви к семье, пе-
дагогам, родине… Невозможно 
было смотреть без улыбки на 
юных артистов! 

Но поздравить «Петушок» с 
юбилеем пришли в этот день и 
бабушки, и даже прабабушки 
– задорное трио из хора вете-
ранов исполнило залихватские 
частушки. Сами педагоги тоже 
брали слово: исполняли песни, 
стихи и даже разыграли неболь-
шой спектакль-сказку с бабой 
ягой, Кощеем, Печкой, яблонь-

«Петушку» – полвека. С юбилеем!

Вот уже 50 Лет ДетИ РаЗНых 
Лет Поют эту ПеСеНКу о СВоёМ 
ЛюбИМоМ ДетСКоМ СаДе. 

50 лет назад Прасковья Ива-
новна шишкова приступила к 
обязанностям заведующей в 
новостройке. она сформиро-
вала работоспособный коллек-
тив, готовый решать поставлен-
ные задачи. отсюда она ушла 
на пенсию. эстафету приняла 
автор этих строк - татьяна Ива-
новна Панченко. 

Встал вопрос, как сделать 
жизнь детей в стенах детского 
сада ещё более комфортной. 
утеплили, провели отопление, 
сделали ремонт летних веранд 
ясельных групп - они стали при-
годны для стационарных спален. 
Заменили верхнюю разводку 
воды (замерзала) на нижнюю, 
выполнили ряд других работ. 
Деньги на ремонт всегда выде-
лялись в нужных количествах, и 
всегда осваивались. Косметиче-
ский ремонт проводили практи-
чески ежегодно.

И сейчас, по прошествии 
50 лет, помещение детского 
учреждения находится в хоро-
шем состоянии. это говорит о 
том, что каждая последующая 
заведующая (а их после 1989 

года было пять: е. Г. Грядовки-
на, т. а. Морозова, Л. а. Ла-
дыгина, т. И. Королькова, С. В. 
Сикорская) заботилась о вве-
ренном  учреждении.

Немало внимания уделялось 
эстетическому оформлению 
детского сада. окна на лестнич-
ных проёмах были огромные 
и очень неудобные для мытья. 
Вот и решили украсить их ви-
тражами. Получилось фанта-
стически красиво. жаль, что не 
зафиксировали всё это на фото. 

В группах были оформлены 
так называемые «уголки при-
роды». художественные по-
лотна, вырезанные из дерева 
«богатыри», «лесовички», рас-
тения, живые объекты - всё это 
радовало глаз.

Но как бы ни был устроен 
быт, всё же главное - это люди, 
которые определяют атмос-
феру вокруг. это очень важно, 
когда рядом с детьми добрые, 
любящие детей сотрудники. 
Вот о них и пойдёт речь. 

В тот период (1976 - 1989 гг.) 
мест в детских садах не хвата-
ло. В группах было до 35 детей 
(при норме - 25). Несмотря на 
это, спрос с воспитателей был 
огромный. требовалось чёткое 
выполнение «Программы вос-

питания в детском саду», часто 
проводились проверки, откры-
тые занятия для дошкольных 
работников района и области. а 
зарплата воспитателей была ми-
зерной. Низкий поклон тогдаш-
нему коллективу, ведь, несмо-
тря на трудности, мы сохранили 
«лицо». Коллектив неоднократ-
но награждался Почётными гра-
мотами районо, облоно, мини-
стерства просвещения. За ними 
– нелёгкий труд каждого члена 
коллектива.

Кроме педагогической де-
ятельности, воспитателей при-
влекали к уборке картофеля. 
Сваливали нам 12 тонн карто-
феля, а мы вёдрами затари-
вали его по жёлобу в подвал; 
сами рубили и засаливали ка-
пусту в бочках. тогда нас удив-
ляла В. В. Ломакина, которая 
очень быстро и ловко могла 
шинковать кочаны. Привлекал 
нас горсовет и к заготовке сена 
для колхоза.

Но умели мы и отдыхать: вы-
езжали в театры, посетили тре-
тьяковскую галерею, Загорск, 
музей а. С. Пушкина; устраива-
ли праздники в детском саду.

хочется поимённо назвать 
тружеников того времени. т. В. 
брюшкова - высоконравствен-

ный человек, она и детей вос-
питывала на своём примере, 
прививала им правила куль-
туры поведения. Н. К. Волко-
ва – трудоголик, не терпевшая 
никаких недочётов в работе. 
хорошо поставленная, грамот-
ная речь К. а. Вдовиной, без-
условно, отражалась на речи 
детей. её занятия по развитию 
речи были всегда методически 
грамотны. В. И. Лукина уме-
ла быть и строгой, и доброй. 
Детям с ней было комфортно. 
а. П. баканова запечатлелась 
в моей памяти с книгой в ру-
ках. Думаю, что её выпускни-
ки проявляли интерес к чте-
нию. е. В. Фроликова была 
строга, но справедлива. Дети 
в её группе понимали поря-
док. а. И. Найден стремилась, 
чтобы малыши в её ясельной 
группе всегда были аккуратны. 
Г. М. Смакаева любила поэк-
спериментировать в проведе-
нии занятий, осуществляя ком-
плексный подход. Всегда была 
доброжелательна к детям В. В. 
Ломакина. е. Г. Грядовкина – 
«елена-краса – длинная коса». 
Коса и в самом деле была до 
колен. Сейчас косы нет, но за-
пал остался. Музыкальный 
руководитель т. а. Давидянц 

всегда была против постано-
вочных шоу. она тщательно 
работала над музыкально-
ритмическими движениями, 
развивала у ребят навыки пе-
ния. Любимицей детей и ро-
дителей была Г. В. Левкина. о 
здоровье и правильном пита-
нии малышей заботилась К. Г. 
Соловьёва. Спасибо всем пе-
дагогическим работникам и 
обслуживающему персоналу 
детского сада.

Необходимо вспомнить и о 
тех, кто не дожил до юбилея. 
это К. И. Корнева, т. С. шульце-
ва, Р. И. Гаранина, В. В. Мотуз, 
а. С. Сидорова, В. И. Проши-
на, Н. В. Лещева, а. М. Пруса-
кова, Г. а. Прусакова. Мы вас 
помним.

Проанализировав работу 
коллектива за 1976 - 1989 годы, 
думаю, что мы внесли достойный 
вклад в историю детского сада.

Сейчас коллективом руко-
водит Светлана Владимировна 
Сикорская - молодая, красивая, 
энергичная. Добрый путь воз-
главляемому ею коллективу в 
следующий юбилей!

Т. И. ПАНЧЕНКО, 
бывшая заведующая 

детским садом № 1.

«ДЕТСКИЙ САД У НАС хОРОШ. ЛУчШЕ САДА НЕ НАЙДЁШь»

кой, добрыми воспитателями 
и детишками, похищенными 
коварными гусями-лебедями… 
Педагоги так самозабвенно 
играли свои роли, что зрите-
лям не оставалось другого ва-
рианта, кроме как погрузиться 
в атмосферу детства, сказки и 
радости. благодарили родной 
садик и поздравляли его с днём 
рождения родители ребят, за-
ведующие: нынешняя - Светла-
на Владимировна Сикорская, 
и бывшая - татьяна Ивановна 
Панченко, которая руководила 
садиком 14 лет, переняв эста-
фету у первой заведующей Пра-
сковьи Ивановны шишковой.

Пришли поздравить «Пе-
тушок» и официальные гости. 

Глава администрации района 
Сергей борисович Великоцкий 
поблагодарил педагогический 
коллектив за самоотверженный 
труд, достойное воспитание де-
тей и преподнёс детскому саду 
подарок – в связи с юбилеем уч-
реждению было выделено до-
полнительно 200 тысяч рублей 
из районного бюджета. Началь-
ник управления образования 
елена Валентиновна Коробко 
отметила, что день рождения 
сада – ещё один повод сказать 
слова благодарности его сотруд-
никам, ведь они совмещают 
в себе самые лучшие качества 
человека, женщины: доброту, 
душевную щедрость, терпение, 
талант, фантазию, безгранич-

ную любовь к детям, верность 
выбранной профессии… В дет-
ском саду работают не по спе-
циальности, а по призванию, 
иначе здесь просто нельзя. Сер-
гей борисович и елена Вален-
тиновна наградили грамотами 
администрации Петушинского 
района заведующую детским 
садом, воспитателей. благодар-
ности за добросовестный труд 
были вручены и по поручению 
председателя профсоюзной 
организации педагогов района 
Нины александровны Симчук. 
тёплые слова поздравлений 
прозвучали от заместителя на-
чальника управления образо-
вания Любови Владимировны 
ефимовой, заведующей отде-
лом дошкольного образования 
управления образования ад-
министрации Петушинского 
района Любови алексеевны 
Ильиной. Заведующая РМК 
ольга александровна Сибилёва 
рассказала смешной случай из 
своей педагогической практи-
ки, которая у неё, к слову, тоже 
началась в детском саду. Как-то 
на вопрос, кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь, одна девочка 
из подготовительной группы от-

ветила: садистом. а потом пояс-
нила: «хочу быть, как вы, зани-
маться с детишками в детском 
саду». это замечательно, когда 
дети хотят быть похожими на 
нас, рождает ту самую преем-
ственность поколений. И ольга 
александровна пожелала, что-
бы у каждого педагога были та-
кие воспитанники. 

Каждому почётному гостю 
праздника был вручён памят-
ный сувенир от детского сада: 
символ района, города, само-
го детского сада – петушок, из-
готовленный руками ребят, а 
также сладкий пряник в форме 
знаковой для всех нас птицы. 
бывший воспитанник детского 
сада Роман Корчагин покаялся, 
как однажды «подставил» свою 
воспитательницу, сбежав из 
сада к бабушке, а ещё открыл 
секрет: оказывается, в детский 
сад он ходил в одну группу вме-
сте с сегодняшней заведующей 
садом Светланой Владимиров-
ной Сикорской. 

Нашлось на празднике и вре-
мя для ностальгии: пролистали 
страницы полувековой истории 
детского сада, вспомнили тех, 
кого уже нет с нами. И, конечно 
же, не обошлось без церемонии 
награждения. Почётные грамо-
ты из рук заведующей получали 
воспитатели, ветераны педаго-
гического труда – как, к приме-
ру, елена Васильевна Фролико-
ва, и сегодняшние, молодые и 
красивые воспитатели, а также 
сторожа, машинист по стирке 
белья, кастелянша, специалист 
по организации питания, по-
вара, помощники по кухне, 
завхоз, няни, музыкальный ра-
ботник, старший воспитатель... 
Закончилась официальная 
часть торжества праздничным 
фото на память, которое тоже 
с течением времени станет од-
ной из страниц истории детско-
го сада, города, района, страны.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.



ТРЕБУЮТСЯ:

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

* Кафе «Вкус детства» проводит 
набор на вакансии ПоВаРоВ. Ста-
жировка в кафе. оформление по 
тК РФ. Доставка от станции Петуш-
ки до кафе. Спецодежда. т. 8-906-
083-15-01.

* Ищем НяНю. Постоянное 
проживание. т. 8-926-387-54-54.

* СИДеЛКа для бабушки. Гр. раб. 7 
дней / 7 (г. Петушки). т. 8-909-275-24-64.

* ПРоДаВцы в продуктовые мага-
зины г. Петушки, д. ермолино. т. 8-905-
614-03-00.

* Для сборки бытовок, модульных 
зданий - ПЛотНИКИ-СбоРщИКИ и 
эЛеКтРИК. Производство в г. Покров. 
тел. 8-900-590-48-48.

* В кафе «харчевня» - ПоМ. ПоВа-
Ра (на время декретного отпуска основ-
ного работника). адр.: д. Н. аннино, ул. 
центральная, д. 18. т. 8-915-798-93-56.

* В ресторан (г. Покров) - ПоВаР, 
оФИцИаНт, ПоСуДоМойщИца. Под-
работка. тел. 6-12-65, 8-960-730-98-12.

* Предприятию – ИНжеНеР Пто. 
Специализация: монтаж систем вен-
тиляции, отопления, теплоснабжения 
и кондиционирования. Стаж работы 
от 3-х лет. т. 8 (49243) 6-21-79, 8 (49243) 
6-27-88.

* В организацию - ВоДИтеЛь кат. 
«е». Стаж не менее 3 лет. т. 8-919-004-
44-22.

* ооо «атлантик» (п. Клязьмен-
ский) - убоРщИца производственных 
и бытовых помещений на полный ра-
бочий день. т. 5-48-43.

* аДМИНИСтРатоР в медцентр, 
график работы 2/2, с 7.30 до 20.00, з/п 
от 18000. Знание ПК обязательно. об-
ращаться в медцентр: Петушки,  ул. Ле-
нина, д. 15, или по тел. 2-90-60. 

* Многопрофильная фирма (д. 
Киржач), (д. Липна), (п. Вольгинский)  
приглашает на работу: техНоЛоГа; 
КоНДИтеРа; ПоВаРоВ; ПеКаРей; 
оФИцИаНтоВ; баРМеНоВ; СушИСта; 
ПРоДаВцоВ; ГРуЗчИКоВ; охРаН-
НИКоВ; Кух. Рабочую; СбоРщИцу 
ПоСуДы; эЛеКтРИКа. Звоните: 8-905-
619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

* Многопрофильная фирма при-
глашает на работу: ПоВаРоВ; ПеКа-
Рей с заработной платой от 20000. 
График 2/2 в ночь, 3/1. Звоните: 8-905-
619-79-99.

ПРОДАм:

* 4-комн. двухуровневую КВ-Ру в г. 
Петушки, 102 кв. м, с зем. участком, га-
ражом и хозблоком. т. 8-968-531-04-99.

* Нежилое готовое ПоМещеНИе 
свободного назначения под офис, тор-
говлю, салон красоты, медцентр и т. д. 
в центре г. Петушки, на первой линии, 
высокий пешеходный и автомобиль-
ный трафик, отличная видимость, 
возможность размещения вывески. 
Прямая продажа от собственника, без 
посредников, 44 кв. м. Два больших 
зала и небольшое складское помеще-
ние. т. 8-916-503-40-36.

* 3-комн. КВ-Ру в хор. сост., р-н 
«горы». ц. 2,5 млн руб., торг. т. 8-905-
140-15-60.

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

* 2-комн. КВ-Ру, 45 кв. м, в центре 
«горы» (ул. Маяковского, 12). ц. 1700 
т. руб. т. 8-915-755-37-48.

* 2-комн. КВ-Ру в общежитии в г. 
Костерёво (ул. Горького, 4). т. 8-905-
057-57-11.

* 2-комн. КВ-Ру, Советская пл., д. 3, 
2/2, пл. 43 кв. м. ц. 1400 т. руб. т. 8-903-
833-86-13.

* 1-комн. КВ-Ру, 48,3 к. м, Совет-
ская пл., 16. т. 8-910-771-88-72.

* 1-комн. КВ-Ру. т. 8-930-741-02-68.
* 1-комн. КВ-Ру, 37 кв. м, с/у разд., 

5 эт. Филинский проезд, 9. т. 8-962-09-
008-60.

* 1-комн. КВ-Ру, г. Петушки, ул. Мо-
сковская, 1, 3/5. ц. 1290 т. руб. т. 8-903-
645-56-77.

* 1-комн. КВ-Ру в г. Реутов 
(Московской обл.), ул. Советская. 
т. 8-903-773-00-25.

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

* ДоМ. Недорого. т. 8-905-144-
13-97.

* ДоМ с участком 17 сот. в д. Попи-
ново. т. 8-905-712-71-01.

* ДоМ на зем. уч-ке 8,5 сот. Газ, 
вода по границе, г. Петушки, ул. Космо-
демьянской. т. 8-915-774-55-35, 8-903-
830-23-06.

* 1/2 ДоМа (все коммуникации) в 
г. Петушки. т. 8-977-317-06-47.

* Дачу в СНт «Строитель», 600 м от 
Грибовского озера. т. 8 (49243) 2-22-78, 
8-910-095-51-76.

* ЗеМ. уч-К, 25 сот. под ИжС, д. Ст. 
Семёнково. т. 8-919-027-17-66.

* СаДоВый учаСтоК 6 соток в Со 
«Красная горка». Вода, свет, металли-
ческий забор, соседи хорошие, участок 
обработанный, посажены земляника, 
смородина, сливы, яблоня. т. 8-905-
617-62-15, Светлана.

* ЗеМ. уч-К, 25 сот., Н. аннино. 
т. 8-919-001-82-98.

учаСтоК в д. Родионово, 17 сот. 
т. 8-916-588-37-03.

* Кирпичный ГаРаж (ГСК «Север-
ный»), 6х4, док-ты готовы. т. 8-905-145-
55-08.

* ГаРаж (ГСК «Воинский»), р. 6х8. 
т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* ГаРМоНь «тульскую». т. 8-909-
273-85-77.

* ПеРеГНой, НаВоЗ. Мешок 
-120 р., куб - 1000 р., солома - 250 р. 
т. 8-980-754-44-78.

* НаВоЗ, ПеРеГНой в мешках. С 
доставкой. т. 8-910-772-30-81, 8-930-03-
04-998.

* НаВоЗ. Самосвал 5 т. Недорого. 
т. 8-910-774-90-97.

* НаВоЗ и ПеРеГНой. т. 8-910-774-
13-83.

* ДРоВа берёзовые, колотые. 
ц. 1500 руб. за куб. С доставкой. 
т. 8-929-029-72-82.

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

* ПчёЛ. т. 8-910-172-01-20.
* ПчеЛИНые семьи, отводки. «Кар-

патка». т. 8-905-619-85-97 (д. Кибирё-
во).

* Двух КоЗЛят (козочка и козлик) 
зааненской породы от молочной козы. 
т. 8-962-087-03-30.

КУПЛЮ:

* 2-комн. КВ-Ру, г. Петушки, р-н 
«горы», в 5-эт. доме. ц. 1200 т. руб. т. 
8-905-140-63-66.

* 1-комн. КВ-Ру, г. Петушки, р-н 
«горы», 1 и 5 эт. не предлагать. ц. 950 
т. руб. т. 8-903-645-56-77.

* КВ-Ру, 1- или 2-комн., в р-не 
«горы». т. 8-915-757-33-07.

* КаРтоН, ПЛёНКу, бИГбэГИ, Ка-
НИСтРы. Дорого. т. 8-905-617-24-00.

* ГоВяДИНу живым весом и убой 
(мясо). т. 8-910-774-13-83.

СДАм:

* аРеНДа оФИСоВ. Советская пл., 
16. т. 8-910-172-01-20.

* 3-комн. КВ-Ру на длит. срок, д. 
Липна. т. 8-962-087-03-30.

* или ПРоДаМ 2-комн. КВ-Ру в цен-
тре г. Петушки., 1 эт. т. 8-910-772-30-70.

* 2- комн. КВ-Ру в р-не «горы» или 
ПРоДаМ. т. 8-910-674-50-44.

* 1-комн. КВ-Ру в р-не «горы», или 
ПРоДаМ. т. 8-960-727-95-35.

* 1-комн. КВ-Ру в р-не «горы» на 
длит. срок. т. 8-903-212-50-55, 8-904-
959-49-69.

* 1-комн. КВ-Ру с мебелью, Филин-
ский проезд, 9. т. 8-960-725-35-96.

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

РАЗНОЕ:

* «РСМ-СеРВИС». 
РеМоНт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

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

* Спилить дерево!
уДаЛеНИе ДеРеВьеВ любой 

сложности! Подрезка. Крониро-
вание.

8-920-947-59-70 (Денис).

* КуЛьтИВИРую почву фреза-
ми (мотоблок). т. 8-920-910-32-91.

* КоПКа земли, покрасочные 
и прочие хозяйственные работы. 
т. 8-905-057-52-42.

* отоПЛеНИе. ВоДоСНабжеНИе. 
КаНаЛИЗацИя. т. 8-919-012-91-79.

* аНтеННы. установка. обмен. Ре-
монт. «триколор», «НтВ+», «телекар-
та», «МтС-тВ». т. 8-910-673-18-03.

* аНтеННы всех видов. Любые ра-
боты. РеМоНт теЛеВИЗоРоВ. Пенсио-
нерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* организация реализует Пе-
СоК, щебеНь, ГРаВИй, ГРуНт, 
тоРФ, НаВоЗ, ПеРеГНой, чеРНо-
ЗёМ, аСФаЛьтоВую КРошКу, бой 
КИРПИча. ВыВоЗ СтРоИтеЛьНоГо 
МуСоРа. Наличный и безналичный 
расчёт. Работаем ежедневно. Низ-
кие цены. Скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* опытная строительная брига-
да выполняет все виды СтРоИтеЛь-
Ных Работ. Фундаменты, ремонт 
крыш любой сложности, террасы, 
сайдинг, меняем старые венцы. Всё 
с нашим материалом. т. 8-905-056-
08-28, 8-920-620-02-02, Валерий, в 
любое время.

* РеМоНтНо-СтРоИтеЛьНые Ра-
боты. т. 8-904-652-69-91.

* 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. 8-961-253-16-45.

* Строительная бригада вы-
полнит все виды работ: дома, бани, 
крыши, электрика, водоснабжение, 
сварочные работы и пр. т. 8-999-
516-92-19, 8-906-558-21-60.

* КоСМетИчеСКИй РеМоНт и 
др. строит. работы. т. 8-919-018-95-30, 
Игорь.

* бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие виды 
работ: СтРоИтеЛьСтВо ДоМоВ, баНь 
(брус, каркас); ВНутРеННяя, НаРуж-
Ная отДеЛКа (сайдинг, вагонка); КРы-
шИ Любой СЛожНоСтИ. т. 8-909-274-
47-05, 8-915-798-92-98, алексей. 

* СтРоИтеЛьНые Работы. 
т. 8-996-196-69-78.

* организация реализует и 
монтирует очИСтНые министан-
ции и ДРеНажНые системы для 
домовладений. т. 8-920-920-80-04, 
8-926-652-16-06.

* Пашу ЗеМЛю мотоблоком. 
т. 8-919-007-99-27.

* РеМоНт хоЛоДИЛьНИКоВ всех 
марок. Низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* РеМоНт хоЛоДИЛьНИКоВ и 
СтИР. МашИН. Пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* РеМоНт хоЛоДИЛьНИКоВ и 
СтИРаЛьНых машин любой слож-
ности. На месте. Низкие цены. Га-
рантия. Выезд. т. 8-905-056-25-55.

* РеМоНт СтИРаЛьНых и ПоСуДо-
МоечНых МашИН. т. 8-915-754-18-48.

* отЛИчНые ЗабоРы под ключ. 
Навесы, сараи, металл. т. 8-916-588-
37-03.

* МетаЛЛоИЗДеЛИя. Заборы. Во-
рота, калитки, перила, решётки, ко-
зырьки, навесы. т. 8-915-752-99-65.

* Изготовление МетаЛЛоИЗ-
ДеЛИй и МетаЛЛоКоНСтРуКцИй. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

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

* уСтаНоВКа ЗабоРоВ. Профна-
стил, рабица и т. д. т. 8-964-572-03-40.

* ГРуЗоПеРеВоЗКИ. Кирпич, пе-
сок, щебень (гранит.), навоз, пере-
гной, торф, земля, грунт. Вывоз мусо-
ра. т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* НаВоЗ, ПеРеГНой, оПИЛКИ, Пе-
СоК, КИРПИч, ГРуНт, ЗеМЛя, тоРФ, 
щебеНь, ПИЛоМатеРИаЛы, Вы-
ВоЗ МуСоРа И ВетхИх СтРоеНИй. 
т. 8-905-611-92-17, 2-59-02.

* ПеСоК, щебеНь, ГРуНт, тоРФ, 
НаВоЗ, ПеРеГНой. Низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

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

* ГРуЗоПеРеВоЗКИ. «Газель»-тент, 
4 м. т. 8-903-833-55-22.

* ГРуЗоПеРеВоЗКИ. т. 8-905-619-
25-00, Костя.

* ДоСтаВКа. КамаЗ, ЗИЛ. Песок, 
щебень, грунт, плодородная земля, 
чернозём, асфальтовая крошка, кир-
пич, навоз, перегной, бой кирпича; вы-
воз строит. мусора. т. 8-905-149-20-31.

* ДоСтаВКа. КамаЗ. ЗИЛ. Пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. Вывоз строительного 
мусора. т. 8-915-755-22-70.

* ДоСтаВКа. КамаЗ-самосвал. 
Кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. т. 8-915-755-54-33.

* ДоСтаВКа. Навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный навоз, 
песок, щебень, грунт, вывоз строит. 
мусора. Г/п 5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

* ДоСтаВКа. Навоз (коровяк, 
куриный, перегной). ЗИЛ – 7500 
р./6 тонн. Камаз – 8000 руб./10 тонн; 
9000 руб./15 тонн. Фасованный 
(мешки) – 130 руб./шт. т. 8-906-610-
57-10, 8-904-596-75-55.

* эКСКаВатоР, аВтоКРаН, Са-
МоСВаЛ. т. 8-980-754-44-78.

* уСЛуГИ СПецтехНИКИ. экскава-
тор–погрузчик. автокран 25 т. Копка 
траншей, котлованов, фундаментов. 
Выравнивание и планировка участков. 
Строительство дорог. услуги гидромо-
лота. т. 8-915-755-22-70

* МаНИПуЛятоР. Стрела 3 т, борт 
8 т. т. 8-920-629-76-60.

* уСЛуГИ аВтоКРаНа. т. 8-903-
741-29-16, 8-920-913-65-96.

* 26 мая приглашаем на РыНоК в 
г. ИВаНоВо. т. 8-910-172-04-28.
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купить квартиру
с агентством «петХаус» –

партнёр пао «сбербанк»

беЗ рисков
• проверяем чистоту: 

аресты/долги/прописанных
беЗ перепЛат: 

• ставка от 8,7 % на вторичку
• покупая квартиру у нас - не 

платите за сделку
наШЛи квартиру сами?

• проверим чистоту и 
сопроводим сделку – 15 000 р.

офис петушки: 
маяковского, 19, 1 этаж, 17 офис

2-70-30; 8-961-257-37-77

офис покров: 
советская, 46 (2-й этаж сбербанка)

8-919-013-77-77
(Реклама)

ВНИмАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛьЩИКОВ – 

ФИЗИчЕСКИх ЛИц!
О порядке предоставле-

ния льгот по имущественным 
налогам.

Льготы по имуществен-
ным налогам (налогу на 
имущество физических лиц, 
транспортному и земельному 
налогам) устанавливаются на-
логовым законодательством 
Российской Федерации, зако-
нодательством субъектов Рос-
сийской Федерации, норма-
тивными правовыми актами 
муниципальных образований.

Полную информацию об 
установленных налоговых 
льготах в конкретном муници-
пальном образовании можно 
получить в налоговом органе 
по месту нахождения объ-
екта налогообложения, либо 
воспользовавшись Интернет 
– сервисом ФНС России «Спра-
вочная информация о ставках 
и льготах по имущественным 
налогам».

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 11 по Владимирской 
области обращает внимание, 
что предоставление льгот но-
сит заявительный характер и 
производится на основании 
заявления и документов, под-
тверждающих право на льготу, 
представляемых налогопла-
тельщиком в налоговый орган 
по своему выбору.

В целях корректного про-
ведения массового расчёта 
имущественных налогов про-
сим налогоплательщиков – 
физических лиц, у которых 
в течение года, либо более 
ранние периоды, возникли 
основания для использования 
налоговых льгот, представить 
соответствующее заявление 
до момента массового расчёта 
налогов.

Направить в налоговые 
органы заявление и докумен-
ты – основания можно: лично, 
в любой налоговый орган; по 
почте, в любой налоговый 
орган; воспользовавшись Ин-
тернет – сервисом ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц».

Важно помнить, что на-
логовая льгота по налогу на 
имущество физических лиц 
предоставляется только в от-
ношении одного объекта на-
логообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщи-
ка вне зависимости от количе-
ства оснований для примене-
ния налоговых льгот (т. е. одна 
квартира или комната, один 
жилой дом, одно хозяйствен-
ное строение или сооружение 
для личного подсобного хо-
зяйства, один гараж или ма-
шино-место).

одновременно сообщаем, 
что федеральным законом от 
28.12.2017 N 436-ФЗ внесены 
изменения в части первую и 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации, 
согласно которым с 2017 года 
для физических лиц установ-
лен налоговый вычет, умень-
шающий земельный налог на 
величину кадастровой стои-
мости 600 кв. м (6 соток) по од-
ному земельному участку.

В случае, если налогопла-
тельщик ни разу не получил 
налогового уведомления за 
всё время владения недвижи-
мым имуществом или транс-
портными средствами, он 
обязан сообщать о наличии у 
него данных объектов в нало-
говый орган по месту житель-
ства либо по месту нахожде-
ния объектов недвижимого 
имущества или транспортных 
средств.



07.00 М/с «шоу мистера Пибоди и 
шермана» 0+
07.25 М/с «три кота» 0+
07.40 М/с «том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 х/ф «К-911» 12+
11.15 х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 01.00 х/ф «ДЕВОчКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
22.00 х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
00.15, 00.30 уральские пельмени 16+
02.00 х/ф «ТАЙНА В Их ГЛАЗАх» 16+
04.05 Т/с «эТО ЛЮБОВь» 16+
05.05 ералаш
05.50 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 х/ф «БЕЛАЯ мГЛА» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«чЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
05.15 тайные знаки 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 16.45, 18.55 
Новости
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
эксперты
09.00 Футбол. чемпионат 
Испании.»бетис» -»Севилья» 0+
10.50 Футбольное столетие 12+
11.30 хоккей. чемпионат мира. швейца-
рия - Франция. трансляция из Дании 0+
14.25 хоккей. чемпионат мира. Россия - 
швеция. трансляция из Дании 0+
16.55 Волейбол. Лига наций. женщины. 
Россия - таиланд. Прямая трансляция из 
екатеринбурга
20.00 География Сборной 12+
20.30 «Лига европы. Перед финалом». 
Специальный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига европы. 
Финал.»Марсель» -»атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция из Франции
00.15 Футбол. чемпионат 
Испании.»Леванте» -»барселона» 0+
02.05 х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, чТОБЫ ПО-
ПАСТь В ДАЙТОНУ» 16+
03.45 Профессиональный бокс. энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. трансляция из Великобритании 
16+
05.25 Д/ф»Криштиану Роналду»

17 МАЯ, чЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.35 Вечерний ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТь» 16+

05.00, 09.15 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 х/ф «НЕ ПОСЛАТь ЛИ НАм... 
ГОНцА?» 12+
10.35 Д/ф «Нина ургант. Сказки для 
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 х/ф «КОЛОмБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ мАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Наш город
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «бунтари по-американски» 12+
04.05 Петровка, 38
04.20 осторожно, мошенники! 16+
04.55 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИх» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НтВ 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СмЕРч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Нашпотребнадзор 16+
03.00 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 хх век 0+
12.10 Д/ф «агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная» 0+
12.55 абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 0+
14.30, 23.10 Монолог -х частях. Николай 
Губенко 0+
15.10, 01.40 Звезды XXI века 0+
16.05 цвет времени 0+
16.15 Моя любовь - Россия! 0+
16.50 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «что скрывает кратер дино-
завров» 0+
21.40 энигма 0+
00.00 черные дыры, белые пятна 0+

05.00, 04.30 «территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Кэмерон Диаз, Дрю бэрримор, 
Люси Лью «аНГеЛы чаРЛИ». 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ОГОНь ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тНт. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 шоу «Студия союз» 16+
22.00, 02.05, 03.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Tht-club 16+
04.00, 05.00 Comedy woman 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда турбо» 0+
07.00 М/с «шоу мистера Пибоди и 
шермана» 0+
07.25 М/с «три кота» 0+
07.40 М/с «том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.20 уральские пельмени 16+
09.45 х/ф «К-9. СОБАчьЯ РАБОТА-3» 
12+
11.45 х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
21.00, 01.00 х/ф «ДЕВОчКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+

22.00 х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
12+
02.00 х/ф «БЕЛОСНЕжКА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 18+
03.55 Т/с «эТО ЛЮБОВь» 16+
04.55 ералаш

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 х/ф «30 ДНЕЙ НОчИ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«СчАСТЛИВчИК» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 20.40 Новости
07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. эксперты
08.30 танцевальный спорт. Кубок мира 
по латиноамериканским танцам 0+
09.05 хоккей. чемпионат мира. бело-
руссия - Словакия. трансляция из Дании 
0+
11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан бейдер против Мухамме-
да Лаваля. трансляция из Сша 16+
13.15 Футбол. Лига европы. 
Финал.»Марсель» -»атлетико» (Испа-
ния). трансляция из Франции 0+
16.25 «Копенгаген. Live». Специальный 
репортаж 12+
16.45, 19.40, 20.45 Все на хоккей!
17.10, 21.10 хоккей. чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Дании
20.00 Россия ждёт 12+
00.15 Волейбол. Лига наций. женщины. 
Россия - Нидерланды. трансляция из 
екатеринбурга 0+
02.15 х/ф «БОКСЁР» 16+
05.00 Высшая лига 12+
05.30 Д/ф»Спортивный детектив»

18 МАЯ, ПЯТНИцА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 три аккорда 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.55 х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОцЕЛУЮ» 
16+

05.00, 09.15 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 03.25 Судьба человека с борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 х/ф «НЕДОТРОГА» 12+

06.00 Настроение
08.00 х/ф «НЕ хОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
мУж» 12+
09.20 х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 осторожно, мошенники! 16+
15.45 х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
17.40 х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОчКА» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Семен альтов. женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+
01.30 х/ф «ТРЮФЕЛьНЫЙ ПЁС КОРО-
ЛЕВЫ ДжОВАННЫ» 12+
05.05 Петровка, 38
05.25 Линия защиты 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НтВ 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.10 Кортеж 12+
19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СмЕРч» 16+
23.00 Захар Прилепин. уроки русского 
12+
23.30 брэйн ринг 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Николай II. Круг жизни 0+
02.05 Место встречи 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 х/ф «СТАНИцА ДАЛьНЯЯ» 0+
11.50, 17.30 Д/ф «Виноградники Лаво в 
швейцарии. Дитя трёх солнц» 0+
12.10 больше, чем любовь 0+
12.50 энигма 0+
13.35 Д/ф «что скрывает кратер дино-
завров» 0+
14.30 Монолог -х частях. Николай 
Губенко 0+
15.10 Звезды XXI века 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.50 царская ложа 0+
17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов. 
Гений тайной полиции» 0+
18.15 х/ф «мАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.35 х/ф «ПОВЕЛИТЕЛь мУх» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 х/ф «УчИТЕЛьНИцА» 0+

05.00 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 «тесла. Инженер-смерть». До-
кументальный спецпроект 16+
21.00 «Наука, которая нас погубит». До-
кументальный спецпроект 16+
23.00 «алексей балабанов. Роковой 
сценарий». Документальный спецпро-
ект 16+
00.00 х/ф «жмУРКИ» 16+
02.00 х/ф «мНЕ НЕ БОЛьНО» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тНт. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.30 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 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+
02.30 х/ф «РОмЕО+ ДжУЛьЕТТА» 12+
05.00 Импровизация 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда турбо» 0+
07.00 М/с «шоу мистера Пибоди и 
шермана» 0+
07.25 М/с «три кота» 0+
07.40 М/с «том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 уральские пельмени 16+
09.40 х/ф «САПОжНИК» 12+
11.40 х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
19.00, 20.30 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
22.00 шоу выходного дня 16+
23.30 х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. эПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+
02.10 х/ф «ВЛАСТь СТРАхА» 16+
04.25 Т/с «эТО ЛЮБОВь» 16+
05.25 ералаш

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 человек-невидимка 12+
20.00 х/ф «ФОРСАж» 16+
22.00 арзамас 12+
23.00 х/ф «НИчЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОч-
КА» 16+
01.00 х/ф «БэТмЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
03.30 х/ф «ЗОНА СмЕРТЕЛьНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
05.30 тайные знаки 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 15.00, 18.00, 
20.30 Новости
07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. эксперты
09.00, 12.00, 15.35, 18.05 хоккей. чемпи-
онат мира. 1/4 финала. трансляция из 
Дании 0+
14.30 Д/ф»Как остаться олимпийским 
чемпионом?»
20.40 Наши на чМ 12+
21.55 баскетбол. евролига. 
Мужчины.»Финал 4-х». 1/2 финала. 
цСКа (Россия) -»Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция из Сербии
00.30 Д/ф»Верхом на великанах»
02.30 Футбол. Лига европы. 
Финал.»Марсель» -»атлетико» (Испа-
ния). трансляция из Франции 0+
04.45 Профессиональный бокс. Деон-
тей уайлдер против Луиса ортиса. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. андрэ Диррелл 
против хосе ускатеги. бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в суперсред-
нем весе. трансляция из Сша 16+

19 МАЯ, СУббОТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ВРЕмЯ ДЛЯ ДВОИх» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 евгений Мартынов. «ты прости 
меня, любимая...» 12+
11.10 теория заговора 16+
12.10 Моя мама готовит лучше! 12+
13.15 х/ф «АННА И КОРОЛь» 12+
16.00 х/ф «РОмАН С КАмНЕм» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
00.50 х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ жИЗНь 
УОЛТЕРА мИТТИ» 12+
02.55 х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 16+
04.55 Мужское / женское 16+

04.45 Т/с «СРОчНО В НОмЕР!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 аншлаг и Компания 16+
14.00 х/ф «УКРАДИ мЕНЯ» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛьСТВ» 12+
01.00 х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
12+
03.00 Т/с «ЛИчНОЕ ДЕЛО» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 абВГДейка
07.00 х/ф «ТРЕмБИТА»
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20 х/ф «мАРьЯ-ИСКУСНИцА»
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Семен альтов. женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+
12.55, 14.50 х/ф «мОЙ ЛУчШИЙ ВРАГ» 
12+
17.05 х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Как украсть победу 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Прощание 16+
05.15 осторожно, мошенники! 16+

05.00 чП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
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ВНИмАНИЕ! КРАжИ ВЕЛОСИПЕДОВ!
оМВД России неод-

нократно обращалось 
к жителям района с ре-
комендациями, как убе-
речь своё имущество от 

преступных посягательств, однако в дежур-
ную часть оМВД России по Петушинскому 
району продолжают поступать заявления 
от граждан о краже велосипедов. 

так, ночью 25 апреля путём свободно-
го доступа из подъезда дома был похищен 
велосипед, принадлежащий жительнице п. 
Вольгинский. Сумма ущерба – 10 000 руб. 

30 апреля с заявлением о краже вело-
сипеда в полицию обратилась жительница 
п. Городищи. транспортное средство было 
похищено из подъезда в ночное время. 
Сумма ущерба составила 9 400 руб.

2 мая в полицию обратился житель По-
крова с заявлением о краже его велосипе-
да из подъезда. 

3 мая с заявлением о краже многоско-
ростного  велосипеда в полицию обрати-
лась жительница п. Городищи. транспорт-
ное средство было похищено из подъезда 
путём свободного доступа. ущерб составил 
10 000 руб.

оМВД России по Петушинскому району 
обращается к жителям и гостям Петушин-
ского района:

1. Не оставляйте велосипеды и другое 
имущество без присмотра даже на непро-

должительный срок в доступных местах: 
на улицах и в подъездах многоквартир-
ных домов. Не нужно надеяться на то, что 
в подъездах установлены домофоны, и 
злоумышленник не сможет попасть внутрь 
помещения. Кражи из подъездов – самые 
распространённые. 

2.  Для парковки велосипеда выбирай-
те охраняемые и безопасные места.

3. Фиксируйте велосипед замком, даже 
если отлучаетесь ненадолго. При этом вы-
бирайте прочные велосипедные замки, 
которые сложнее срезать.

4. Нанесите гравировку на раму, либо 
на скрытые детали велосипеда, детской 
коляски, она будет являться отличительной 
чертой вашего имущества.

5. Сделайте фотографию велосипеда или 
коляски, она может помочь при розыске.

6. Сохраняйте технические паспорта на 
велосипеды и скутеры, или хотя бы пере-
писывайте идентификационный номер. 
храните документы, полученные вами в 
магазине при покупке имущества. Помни-
те, что, покупая велосипед, коляску либо 
мопед без документов, вы рискуете стать 
хозяином краденого.

Помните, что сохранность вашего иму-
щества напрямую зависит от вас! 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.
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12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
20.00 ты супер! 6+
22.40 ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НтВ у Маргулиса 16+
01.50 Николай II. Круг жизни 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛь» 0+
08.15 М/ф «Лоскутик и облако» 0+
09.15 обыкновенный концерт 0+
09.45 х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРчАТКА» 0+
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 0+
11.50 Власть факта 0+
12.30, 01.50 Д/ф «Канарские острова» 0+
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
13.50 эрмитаж 0+
14.15 XV открытый конкурс артистов 
балета России имени екатерины Макси-
мовой «арабеск-2018» 0+
16.15 х/ф «ПОВЕЛИТЕЛь мУх» 0+
17.45 Игра в бисер 0+
18.30 театральная летопись 0+
19.30 х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
21.00 агора 0+
22.00 х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДжИНИИ 
ВУЛьФ?» 0+
00.10 х/ф «ЯЗЫчНИКИ» 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 16.35 «территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
08.10 х/ф «ANGRY BIRDS В КИНО» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 «Засекреченные списки. Новые 
пионеры». Документальный спецпро-
ект 16+
20.30 х/ф «БРАТ» 16+
22.20 х/ф «БРАТ-2» 16+
00.45 х/ф «КОчЕГАР» 18+
02.30 х/ф «Я ТОжЕ хОчУ» 16+
04.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 тНт. 
Best 16+
08.00, 03.00 тНт music 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 20.00, 21.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 однажды в 
России 16+
16.00 х/ф «В ГОСТЯх У эЛИС» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ мАТЕРИ-
АЛьчИК» 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy woman 16+

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повели-
тель огня» 6+
07.50 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСто кухня 12+
10.30 успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «том и Джерри» 0+
11.40 М/ф «Губка боб» 6+
13.25 х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 0+
16.00 уральские пельмени 16+
16.30 Взвешенные и счастливые люди 16+
18.25 х/ф «хРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНьЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
21.00 х/ф «хРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНц 
КАСПИАН» 12+
23.55 х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. эПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+
02.40 х/ф «ПРИЗРАК» 16+
05.10 ералаш
05.50 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с 
«ОДНАжДЫ В СКАЗКЕ» 12+
15.00 х/ф «НИчЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОчКА» 
16+
17.00 х/ф «ФОРСАж» 16+
19.00 х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАж» 12+
21.00 х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАж» 12+
23.00 х/ф «НАЕмНЫЕ УБИЙцЫ» 16+
01.30 х/ф «30 ДНЕЙ НОчИ» 16+
03.45 х/ф «БэТмЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

06.30, 02.30 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗА-
ТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 21.10 
Новости
09.50, 12.15 хоккей. чемпионат мира. 
трансляция из Дании 0+
14.40, 21.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. эксперты
15.15 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская аравия». Специальный 
репортаж 12+
15.40, 18.40 Все на хоккей! 12+
16.10 хоккей. чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Дании
19.10 Футбол. Кубок англии. 
Финал.»челси» -»Манчестер юнайтед». 
Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. александр шаблий про-
тив адриано Мартинса. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону
00.30 Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша уоррингтона. бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Прямая трансляция из 
Великобритании
03.00 Футбол. Кубок Германии. 
Финал.»бавария» -»айнтрахт» (Франк-
фурт) 0+
05.00 Профессиональный бокс. адонис 
Стивенсон против баду Джека. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Прямая трансляция 
из Канады

20 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.45 Т/с «ВРЕмЯ ДЛЯ ДВОИх» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время для двоих 16+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 алексей Гуськов. таежный и дру-
гие романы 12+
11.10, 12.10 х/ф «ТАЕжНЫЙ РОмАН» 
12+
14.00 Людмила Касаткина. укротитель-
ница 12+
15.05 х/ф «УКРОТИТЕЛьНИцА ТИ-
ГРОВ» 12+
17.00 я могу! 12+
18.50 Ледниковый период 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 что? Где? Когда?
23.40 х/ф «КОммИВОЯжЕР» 16+
02.05 х/ф «ВНЕ ВРЕмЕНИ» 16+
03.55 Модный приговор 12+

04.55 Т/с «СРОчНО В НОмЕР!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 12+
08.05 утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с тимуром Кизяко-
вым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 х/ф «ВТОРОЕ ДЫхАНИЕ» 12+
18.05 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Диктор Советского Союза 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.45 х/ф «НЕ ПОСЛАТь ЛИ НАм... 
ГОНцА?» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Петровка, 38
08.25 х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны» 12+
11.30, 23.25 События
11.45 х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОчКА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 хроники московского быта 
12+
16.40 Прощание 16+
17.35 х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
23.40 х/ф «мУСОРЩИК» 12+
01.35 х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+
04.00 х/ф «НЕ хОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
мУж» 12+
05.20 Д/ф «александр Михайлов. я 
боролся с любовью» 12+

05.00, 02.10 х/ф «чЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
07.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.45 устами младенца 0+
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+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 трудно быть боссом 16+
00.10 х/ф «НАхОДКА» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 человек перед богом 0+
07.05 х/ф «мАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 
0+
08.15 М/ф «Мария, Мирабела» 0+
09.25 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
09.50 обыкновенный концерт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00, 01.05 х/ф «мАЛЕНьКОЕ ОДОЛ-
жЕНИЕ» 0+
12.15 что делать? 0+
13.05 Диалог 0+
13.45 Д/с «эффект бабочки» 0+
14.15 х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДжИНИИ 
ВУЛьФ?» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Гений 0+
17.20 ближний круг авангарда Леон-
тьева 0+
18.20 х/ф «КАРУСЕЛь» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 х/ф «ОТЕц» 0+
22.30 шедевры мирового музыкального 
театра 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
15.10 Т/с «КРЕмЕНь» 16+
19.00 Т/с «КРЕмЕНь. ОСВОБОжДЕНИЕ» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица «Noize MC» 16+
01.30 Военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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 Песни 16+
14.30 х/ф «В ГОСТЯх У эЛИС» 16+
16.30 х/ф «СТРАНА чУДЕС» 12+
18.10, 19.00, 19.30 Комеди клаб 16+
20.00 холостяк 16+
21.30 Пятилетие stand up 16+
22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 х/ф «БЕЗУмНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
03.20 тНт music 16+
03.50 х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ жЕЛАНИ-
ЯмИ» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «три кота» 0+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
09.25 М/ф «Спирит - душа прерий» 6+
11.00 х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
0+
13.25 Затерянный мир 0+
16.00 уральские пельмени 16+
16.30 х/ф «хРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНц 
КАСПИАН» 12+
19.15 х/ф «ФАНТАСТИчЕСКАЯ чЕТ-
ВЁРКА. ВТОРжЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» 12+
21.00 х/ф «хРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛь ЗАРИ» 12+
23.10 х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. эПИ-
ЗОД 3 - мЕСТь СИТхОВ» 12+
02.00 шоу выходного дня 16+
03.30 х/ф «ЯмАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САмУРАИ» 16+
05.15 ералаш

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «эЛЕмЕНТАРНО» 
16+
12.30 х/ф «НАЕмНЫЕ УБИЙцЫ» 16+
15.00 х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАж» 12+
17.00 х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАж» 12+
19.00 х/ф «СКОРОСТь» 12+
21.15 х/ф «СКОРОСТь 2» 12+
23.45 х/ф «ЗОНА СмЕРТЕЛьНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
01.45 х/ф «СИмПСОНЫ В КИНО» 16+
03.15, 04.15, 05.15 тайные знаки 12+

06.30 Профессиональный бокс. адонис 
Стивенсон против баду Джека. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Прямая трансляция 
из Канады
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару усмана. 
трансляция из чили 16+
09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 20.50, 
22.55 Новости
10.00 хоккей. чемпионат мира. 1/2 
финала. трансляция из Дании 0+
12.25, 15.15 автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из Казани
13.20 Футбольное столетие 12+
13.50 География Сборной 12+
14.20 «Копенгаген. Live». Специальный 
репортаж 12+
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. эксперты
16.15, 20.15 Все на хоккей! 12+
16.40 хоккей. чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Дании
19.45 Вэлкам ту Раша 12+
20.55 баскетбол. евролига. 
Мужчины.»Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Сербии
23.30 х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
01.45 Футбол. чемпионат Италии 0+
03.45 Д/с»Несвободное падение»
04.45 Д/ф»Златан Ибрагимович»

Прогноз погоды с 11 по 17 мая
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

температура, 
°C 

днём +15 +21 +21 +22 +21 +18 +17
ночью +5 +10 +11 +12 +10 +12 +13

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 757 753 755 754 750 752 748
Направление ветра СВ СВ В В В СВ З
Скорость ветра, м/с 6 6 3 3 3 4 2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

«ЛЮДИ ЕЩЕ ПОмНИЛИ ВОЙНУ…»
«Первые осмысленные воспоминания у 

меня связаны с войной. Летом 41-го, двумя неде-
лями ранее рокового 22 июня, мне исполнилось 
пять лет», – написал в своем произведении «Из 
дневников и записных книжек» владимирский 
автор Марк Фурман. его книга «Вечер с окуджа-
вой» поступила во все библиотеки МцбС.

Да, его слова о Великой отечественной 
войне пронзительны! чего стоит: «Люди еще 
помнили войну, с момента ее окончания 
прошло всего-то 12 лет» (произведение «По-
целуй александры яблочкиной»).

М. а. Фурман – заслуженный врач России, 
кандидат медицинских наук, автор ряда книг 
прозы и книг о профессии. он – член Союза 
российских писателей и Союза журналистов 
Российской Федерации.

В книгу вошли криминальные новеллы, по-
вести, размышления футбольного болельщи-

ка, рассказы, эссе, повествования о встречах с 
писателями, интересными людьми, деятелями 
искусства.

одно из таких эссе – «Мой путь в литера-
туру» – началось с Сергея Никитина. В 1968 
году М. а. Фурман переехал во Владимир 
и «помимо основной работы в должности 
городского судмедэксперта начал занятия 
журналистикой». Весной 1971 г. автор позна-
комился с Сергеем Никитиным. «Когда мы 
перешли к литературе, Сергей Константино-
вич захотел узнать о моих читательских при-
страстиях. я назвал чехова, Паустовского...

– у тебя, доктор, неплохой вкус, – щедро 
выдал мне комплимент Никитин…».

«если болеть, то только на футболе», – за-
явил Марк Фурман. – а если читать, то хоро-
шие книги».

Г. РЯБОВА,
зав. отделом комплектования и обработки 

МБУК «МЦБС Петушинского района».
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ОКНА  И  ДВЕРИ 
Из  плАстИКА

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
БАЛКОНЫ

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(Р
ек

ла
м

а)

КамАЗ, ЗИЛ

(Р
ек

ла
м

а)

От 2 м/куб.

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ПАМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

Комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10

(Р
ек

ла
м

а)

8-930-832-22-62

ДРОВА
берёзовые. Колотые

ДОКУмЕНТЫ
ЛьГОТНИКАм

(Реклама)

ДРОВА
бЕРЁЗОВЫЕ. КОЛОТЫЕ

8-961-257-18-36 (Р
ек

ла
м

а)

1500 р/куб.
Доставка.

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

ВЫРАВНИВАНИЕ • ПЛАНИРОВКА
ОТСЫПКА УЧАСТКОВ

(Реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером беликовой е. Ф., 601143, 
Владимирская область, Петушинский район, г. Петуш-
ки, ул. Маяковского, 19, каб. 5 (8-49243-2-20-65), № 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 3728, belikova33@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка: К№ 33:13:060267:94, располо-
женного: Владимирская область, Петушинский район, 
СНт «Междуречье» участок 111, по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка, за-
казчик тимофеева а. а., адрес: 601143, Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Маяков-
ского, д. 19, оф. 17, кон. тел. 8 (49243) 2-20-65.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: пос. Городищи 
Петушинского района Владимирской области, около 
дома 7 по ул. Ленина, 11 июня 2018 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки, ул. Маяков-

ского, 19, каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru. требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 11.05.2018 г. по 11.06.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 11.05.2018 г. по 11.06.2018 
г. по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru.

Согласование проводится с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в КК 
№ 33:13:060267, Владимирская область, Петушин-
ский район, СНт «Междуречье».

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

УВАжАЕмЫЙ РУКОВОДИТЕЛь!
Территориальный орган 

Федеральной службы государ-
ственной статистики по Влади-
мирской области напоминает 
Вам о предоставлении статисти-
ческой и бухгалтерской отчётно-
сти в электронном виде. 

электронный сбор предполага-
ет несколько способов предостав-
ления статистической отчётности:

– по телекоммуникационным 
каналам специализированных 
операторов связи; 

– через централизованную 
систему сбора Росстата на сайте 
Владимирстата (http:\\vladimirstat.
gks.ru «\\отчетность \ электронная 
отчетность \ Система Web-сбора»). 

экономьте время и средства, 
сдавая отчётность в электронном 
виде!

Преимущества сдачи отчётно-
сти в электронном виде:

– экономия времени – система 
электронной отчётности позволя-
ет отправлять данные, не покидая 
рабочее место. Нет необходимо-
сти дублировать документы на бу-
мажных носителях;

– высокая скорость обработки 
информации;

– обновление форм отчёт-
ности и средств контроля при из-
менении форматов происходит в 
оперативном порядке;

– повышение грамотности до-
кументов – электронные файлы 
отчётности проходят контроль на 
верность заполнения, что снижает 
возможность ошибок и неточно-
стей при подготовке данных;

– уведомление о доставке и об-
работке отчётов;

– конфиденциальность – доку-
менты передаются в зашифрован-
ном виде с применением средств 
криптографической защиты ин-
формации.

это удобно юридическим ли-
цам и индивидуальным предпри-
нимателям, потому что позволяет 
избежать изматывающих личных 
посещений, а кроме того – исклю-
чает возможность споров о сроках 
отправки отчётов по почте в по-
граничных случаях.

Для консультаций по вопро-
сам технологии сдачи отчётности 
в электронном виде Вы можете 

обращаться по телефонам (4922) 
53-24-64, 33-40-22.

Информируем также, что на 
WEB–сайте Владимирстата (http://
vladimirstat.gks.ru) размещены:

– образцы бланков форм феде-
рального статистического наблю-
дения: отчётность. Статистическая 
отчётность. Федеральные статисти-
ческие формы. Перечень форм фе-
дерального статистического наблю-
дения. альбом форм федерального 
статистического наблюдения;

– списки организаций, под-
лежащих обследованию по кон-
кретным формам федерального 
статистического наблюдения: от-
чётность. Статистическая отчёт-
ность. Список отчитывающихся 
хозяйствующих субъектов;

– список специализированных 
операторов связи: отчётность. 
электронная отчетность. Предо-
ставление отчётов через спецопе-
раторов связи;

– контакты специалистов Вла-
димирстата по формам федераль-
ных статистических наблюдений. 

Владимирстат.

ВНИмАНИЕ! ИСТОчНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К СВеДеНИю РуКоВоДИтеЛей ПРоМышЛеННых ПРеДПРИятИй, СтРоИтеЛьНо-МоНтажНых оРГаНИЗацИй, КоЛхоЗоВ, 
СоВхоЗоВ, ФеРМеРСКИх И аРеНДНых хоЗяйСтВ, ДРуГИх ЗеМЛеПоЛьЗоВатеЛей И чаСтНых ЛИц!

Владимирское ЛПуМГ – фи-
лиал ооо «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» уведомляет: 
по землям Петушинского района 
Владимирской области проходят 
магистральные газопроводы и 
газопроводы-отводы высокого 
давления (от 55 до 75 атмосфер), 
обеспечивающие потребности 
промышленных предприятий и 
населения района в природном 
газе, являющиеся объектами по-
вышенной опасности!

Строительными нормами и 
правилами СНиП III-Д.10-62 (акту-
ализированный СНиП 2.05.06-85) 
установлены ЗоНы МИНИМаЛь-
Ных РаССтояНИй от осей газо-
проводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – ГРС) 
до населённых пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих не-
жилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для ав-
тотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. 
Зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от класса и диаметра 
газопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности.

На указанных земельных участ-
ках Не ДоПуСКаетСя строитель-
ство каких бы то ни было зданий, 
строений и сооружений в пределах 
установленных минимальных рас-
стояний до объектов системы газо-
снабжения (Земельный кодекс РФ, 
№ 136-ФЗ от 25.10.2012 г., ст. 90 п. 6).

В соответствии с требова-
ниями федерального закона от 

31.03.1999 г. №69-ФЗ, ст. 32, зда-
ния, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 
строительными нормами и прави-
лами минимальных расстояний до 
объектов систем газо снабжения, 
ПоДЛежат СНоСу за счёт средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне 
минимально допустимых рассто-
яний Не ДоПуСКаетСя без со-
гласования с организацией, экс-
плуатирующей газопровод и ГРС 
– Владимирского ЛПуМГ – фили-
ала ооо «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород».

Кроме того, «Правилами 
охраны магистральных трубо-
проводов», утверждёнными по-
становлением Правительства и 
Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 
апреля 1992 года), в целях исклю-
чения возможных повреждений 
газопроводов установлены ох-
РаННые ЗоНы газопроводов в 
виде участков земли, примыкаю-
щих к газопроводу на всём протя-
жении на расстоянии 25 метров от 
оси газопровода с каждой стороны 
и в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС.

Любые работы в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
от Владимирского ЛПуМГ – филиа-
ла ооо «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», эксплуатирующего га-
зопроводы и ГРС, ЗаПРещеНы.

В настоящее время учаСтИ-
ЛИСь СЛучаИ ПоВРежДеНИя га-
зопроводов строительной техни-
кой организаций, выполняющих 
земляные работы в охранных зо-
нах газопроводов без соответству-

ющего разрешения, в том числе 
прокладку электрических кабелей, 
линий телерадиокоммуникаций.

Механическое повреждение 
газопровода высокого давления 
может привести к НеГатИВНыМ 
ПоСЛеДСтВИяМ – взрыву боль-
шой разрушительной силы, чело-
веческим жертвам, материальным 
потерям и прекращению газо-
снабжения потребителей.

Виновные в нарушении Пра-
вил охраны магистральных трубо-
проводов и СНиП подвергаются 
уголовному преследованию по ст. 
269 уК РФ.

Сведения о местонахождении  
газопроводов и ГРС, об их охранных 
зонах и зонах минимальных  рас-
стояний заинтересованные юриди-
ческие и физические лица могут по-
лучить в комитете по управлению 
имуществом администрации Пету-
шинского района и Владимирском 
ЛПуМГ – филиале ооо «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа, 
а также по вопросам производ-
ства строительно-монтажных и 
других работ в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, 
для предупреждения нежелатель-
ных последствий при оформле-
нии сделок с землями, по кото-
рым проложены магистральные 
газопроводы, обращайтесь во 
Владимирское ЛПуМГ – филиал 
ооо «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» по адресу: 600032, г. 
Владимир, ул. Добросельская, 
д. 214, тел. 8 (4922) 21-35-70 (секре-
тарь)  или в диспетчерскую службу, 
тел. 8 (4922) 21-02-31; 8-800-234-49-
22 (звонок бесплатный).

ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОм
Следственным отделом ОмВД 

России по Петушинскому району 
завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 22-летнего 
жителя города Коврова. мужчине 
предъявлено обвинение в совер-
шении преступлений, предусмо-
тренных ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
(незаконный сбыт наркотических 
средств, совершённый в значи-
тельном и крупном размерах).

обвиняемый был задержан со-
трудниками отдела по контролю 
за оборотом наркотиков оМВД 
России по Петушинскому району в 
конце июня 2017 года на террито-
рии города Петушки. При личном 
досмотре оперативники обнару-
жили у фигуранта 36 полимерных 

свёртков с содержимым характер-
ной консистенции и цвета. Резуль-
таты проведённого исследования 
показали, что в изъятых свёртках 
находилось наркотическое сред-
ство – героин. общий вес наркоти-
ка составил 66,114 грамма.

оперативными сотрудниками 
установлено, что молодой чело-
век выполнял роль курьера по 
распространению запрещённых 
веществ. В его обязанности вхо-
дила организация сбыта наркоти-
ков путём  так называемых «тай-
ников-закладок».

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлено, что 
крупные партии героина обвиня-
емый приобретал на территории 
одного из соседних регионов, до-

ставлял на своём автомобиле на 
территорию города Петушки и 
сбывал наркозависимым лицам. 
На период следствия фигурант 
был заключён под стражу.

Следствием собрана доста-
точная доказательственная база 
причастности обвиняемого к со-
вершению четырёх эпизодов не-
законного сбыта наркотических 
средств в крупном и значительном 
размерах.

В настоящее время материалы 
уголовного дела с утверждённым 
обвинительным заключением на-
правлены в суд для рассмотрения 
по существу.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

В связи с проведением планового профилак-
тического ремонта горячее водоснабжение 

потребителей центральной котельной 
г. Петушки (расположенной по адресу 

г. Петушки, Полевой проезд, д. 4) будет пре-
кращено с 21.05.2018 г. по 4.06.2018 г.
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Эх, путь-дорожка фронтовая…

Окончание. Начало на стр. 2.

Наступила торжественная 
минута, и участники Всерос-
сийского военно-патриоти-
ческого общественного дви-
жения «юнармия» внесли на 
площадь масштабную копию 
государственной реликвии 
России – Знамя Победы, раз-
мером 200 квадратных ме-
тров. Знамя Победы – офи-
циальный символ победы 
советского народа и его Во-
оружённых Сил над нацист-
ской Германией в Великой 
отечественной войне 1941-
1945 годов. Водружённое над 
рейхстагом в мае 1945 года, 
оно символизирует доблесть 
и мужество советских солдат, 
а также духовную связь по-
колений и сохранение един-
ства народов, сражавшихся 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Под звуки тор-
жественной песни о героях в 
исполнении юных участников 
вокальной студии «улыбка» 
присутствовавшие смогли 
прикоснуться к реликвии.

Прозвучали прощальные 
слова песни «эх, путь-дорожка 
фронтовая, не страшна нам 
бомбёжка любая…», коман-
дир фронтовой бригады дал 

приказ: «По машинам!». авто-
колонна с флагами стартовала 
по маршруту: Петушки – Косте-
рёво – Вольгинский – Покров 
–  Городищи. 

Вместе с участниками ав-
топробега по маршруту от-

правились заместитель главы 
администрации  Петушинского 
района по социальной полити-
ке а. а. безлепкин, председа-
тель комитета по физической 
культуре, спорту и молодёж-
ной политике П. е. Метлин, на-
чальник управления образо-
вания е. В. Коробко, главный 
специалист по молодёжной 
политике и работе с детьми 

КФКСиМП т. В. Мизяева, глава 
п. Вольгинский С. В. Гуляев. 

В рамках мероприятия со-
стоялись церемонии торже-
ственной встречи участников 
районного молодёжного ав-
топробега, выступления глав 
муниципальных образований, 
участников и ветеранов Ве-
ликой отечественной войны. 
Выступавшие благодарили 
ветеранов за мирную жизнь, 
напутствовали молодёжь не 
забывать о том, какой ценой 
завоёвана Великая Победа. 
Делегации возложили цветы 
у могил и обелисков погиб-
шим героям. В каждом городе 
и посёлке в концерте фрон-
товой бригады принимали 
участие лучшие творческие 
коллективы и солисты: «экс-
клюзив», «аквамарин», «Дев-
чата», «Леди-Класс», «Ритм», 
«Мозаика», Мария артёмова, 
юлия богатырёва, Дарья алё-
шина, алексей авсюнин. И как 
в годы Великой отечествен-
ной войны, когда концертные 
бригады привозили с фронта 
десятки приказов с благодар-
ностями, сотни отзывов, в 
которых фронтовики тепло и 
сердечно благодарили их за 
самоотверженную работу, так 
и в этот день светлого мая 2018 
года на улицах и площадях Пе-
тушинского района звучали от 
жителей слова благодарности 
нашим артистам.

Молодёжный патриотиче-
ский автопробег стал одним из 
ярких моментов в жизни моло-
дёжи нашего района. благода-
ря единению, сотрудничеству 
и сплочённости это событие 
запомнится надолго. Мы наде-
емся, что традиция проводить 
в преддверии великого празд-
ника Победы молодёжную 
патриотическую акцию – авто-
пробег – будет продолжена.

Ирина МИКИНА,
фото автора.

ОТ ВСЕй ДУшИ 
ПОЗДРАВЛЯю 

ЖУЛЯбИНУ 
НИНУ СЕРГЕЕВНУ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
В такой чудесный,

светлый день
Желаю я с любовью
Удачи, счастья,

добрых перемен,
Отличного здоровья.
Пусть не тревожат

грусть, печаль,
Всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай
И рядом будет счастье.
 

Олег Мастеров.

4 Мая ДетСКИй ЛИтеРатуРНо-
эСтетИчеСКИй цеНтР ПРИНяЛ 
учаСтИе В IX МежДуНаРоДНой 
аКцИИ «чИтаеМ ДетяМ о ВойНе». 

акция была проведена на 
двух площадках: в ДЛэц и Мбоу 
«Гимназия № 17 г. Петушки». уча-
щимся 2 - 6 классов были прочи-
таны произведения С. алексеева, 
Л. Кассиля, ю. яковлева, а. твар-
довского. жительница г. Петушки 
Людмила Васильевна Старове-
рова поделилась с ребятами вос-
поминаниями о своём военном 
детстве. школьники читали стихи 
о войне, смотрели видеосюжеты 
на тему акции и мультфильм по 
поэме а. твардовского «Василий 
тёркин». Всего в акции приняли 
участие 65 человек. 

ПОКРОВ ПРИмЕТ УчАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОм 
КОНКУРСЕ ЛУчШИх ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ 
КОмФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ мАЛЫх 
ГОРОДОВ И ИСТОРИчЕСКИх ПОСЕЛЕНИЙ

23 апреля первый замести-
тель губернатора области Ли-
дия Смолина провела рабочее 
заседание межведомственной 
комиссии по обеспечению ре-
ализации приоритетного про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды». оно 
было посвящено рассмотрению 
и отбору заявок на Всероссий-
ский конкурс лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды малых городов и 
исторических поселений.

этот конкурс проводится в 
2018 году Минстроем России. 
По его итогам между победи-
телями будет распределено 5 
млрд рублей. В зависимости от 
числа жителей малые города 
делятся на 4 группы и в случае 
победы смогут получить на 

благоустройство от 30 млн до 
100 млн рублей, а историче-
ские поселения — по 50 млн 
рублей. Лучшие проекты будут 
определены уже в мае этого 
года, а средства из федераль-
ного бюджета на их реализа-
цию города-победители полу-
чат в 2019 году.

Всего на территории Вла-
димирской области 20 малых 
городов и 3 исторических по-
селения. Межведомственная 
комиссия одобрила заявки от 
11 городов, среди которых и го-
род Покров Петушинского рай-
она. Проекты будут представ-
лены в Минстрой России для 
рассмотрения.

По материалам пресс-службы 
администрации области.

«Читаем детям о войне»


