
Проходящая один раз в Пять 
лет отчётная выставка При-
кладного и художествен-
но-Прикладного творчества 
обучающихся и работников 
Петушинского Промышленно-
гуманитарного колледжа в 
этом году Получилась не-
обычной и очень красочной.

необычной потому, что вме-
сте со студентами и педагогами 
колледжа, показавшими свои 
достижения, в ней приняли 
активное участие многочис-
ленные учащиеся школ нашего 
района – как экскурсанты и участ-
ники мастер-классов, сотрудни-
ки Центра занятости населения 
г. Петушки, а также специалисты 
службы профориентации депар-
тамента образования админи-
страции владимирской области.

отчётная выставка получи-
лась красочной и яркой, потому 
что, по мнению комиссии де-
партамента, значительно воз-
рос уровень мастерства наших 
студентов, поваров, автомеха-
ников, и особенно - сварщиков. 
Повышение уровня мастерства 
студентов – это не только заслуга 
наших педагогов, но и веление 
времени, ведь через год обу-
чающимся колледжа придётся 
сдавать демонстрационный эк-
замен. в отличие от пресловуто-

го егэ, демонстрационный экза-
мен позволяет обучающимся в 
условиях, приближенных к про-
изводственным, продемонстри-
ровать освоенные профессио-
нальные компетенции.

но больше всего гостей  по-
радовала и удивила выставка 
художественно-прикладного 
творчества наших педагогов, 
размещённая в музее современ-
ной живописи колледжа. впер-
вые, в формате выставки, сту-
дентки отделения преподавания 
в начальных классах попробо-
вали себя в роли организато-
ров мастер-класса по квиллин-
гу. Понятие квиллинг пришло 
в русский язык из английского: 
quilling происходит от слова quill, 
что в переводе означает «перо 

птицы». альтернативными на-
званиями этого вида рукоделия 
служат бумагокручение и бумаж-
ная филигрань. 

как же радовались учени-
ки гимназии № 17 г. Петушки, 
уходя с мастер-класса с готовы-
ми поделками! а ещё много-
численные гости посетили тир 
колледжа, где с большим удо-
вольствием постреляли из пнев-
матических винтовок. на память 
о стрельбах каждый участник 
унёс с собой именную мишень 
со следами попаданий.

комиссия, оценивавшая вы-
ставку, поставила нам зачёт. 
а это, поверьте мне, высокая 
оценка!

В. ЛАРИН.

ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА П Е Т У Ш И Н С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А

ПЯТНИцА, 4 мАЯ 2018 года,  № 31 (12794)

12+

СЕГОДНЯ
В НОмЕРЕ:

стр. 3 стр. 7

дарить
радость людям

«гордится 
Победой страна!»

Этой ярмарки краски…

ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА НА ПРЯмЫЕ ДОГОВОРЫ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОммУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

24 апреля первый замести-
тель губернатора лидия смолина 
провела совещание по вопросам 
изменений в жилищном законо-
дательстве, касающихся перехо-
да собственников помещений в 
многоквартирных домах на пря-
мые договоры о предоставлении 
коммунальных услуг с ресурсо-
снабжающими организациями. 
в мероприятии приняли участие 
директор департамента цен и 
тарифов областной администра-
ции мария новосёлова, главный 
государственный жилищный ин-
спектор региона сергей шахрай.

«вступили в силу изменения 
в жилищный кодекс российской 
Федерации, согласно которым 
поставщики коммунальных ре-
сурсов и региональные опера-
торы по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами могут 
напрямую заключать договоры с 
собственниками и нанимателями 
жилья в многоквартирных домах. 
в этом случае оплачивать комму-
нальные услуги потребители бу-
дут непосредственно поставщику 
или региональному оператору», 
– отметила лидия смолина.

Перейти на прямые догово-
ры можно по инициативе соб-
ственников, способ управления 
домом значения не имеет. они 
вправе решить этот вопрос на 
общем собрании. в письменной 
форме заключать договор не 
требуется, достаточно передать 
протокол общего собрания соб-
ственников в ресурсоснабжаю-
щую организацию. 

ресурсоснабжающие компа-
нии и региональные операто-
ры также могут инициировать 
переход, отказавшись в односто-
роннем порядке от исполнения 
договора с лицом, осуществляю-
щим управление многоквартир-
ным домом. Подобное допусти-
мо, если долг за коммунальные 
ресурсы или услуги по вывозу 
твердых коммунальных отходов 
составляет два и более среднеме-
сячных платежа. задолженность 
должна быть признана или под-
тверждена вступившим в силу 
судебным актом.

лидия смолина рекомендо-
вала управляющим компаниям 
провести разъяснительную ра-
боту среди жителей, довести до 
них информацию о прямых до-
говорах в доступной форме, при 
этом обратив особое внимание 
на стиль общения с гражданами. 
«нередко люди приходят ко мне 
на приём и жалуются на то, что 
с ними очень грубо общаются 
в управляющих компаниях. так 
вот, я прошу вас обратить осо-
бое внимание на культуру обще-
ния с жителями», – отметила 
первый вице-губернатор.

важным для людей является 
также то, что удорожания тари-
фов на предоставляемые ресур-
сы не прогнозируется. об этом 
участникам совещания сообщи-
ла директор департамента цен и 
тарифов мария новосёлова.

Пресс-служба 
администрации области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ВЫПЛАТА К 73-ЛЕТИю ПОбЕДЫ 
ВЕТЕРАНАм ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

в связи с празднованием 
73-летия Победы в великой 
отечественной войне 1941-
1945 годов постановлением 
администрации владимир-
ской области от 26.04.2018 
№ 326 установлены едино-
временные денежные вы-
платы за счёт средств област-
ного бюджета следующим 
категориям граждан:

– инвалидам и участни-
кам войны – 3000 руб.; 

– лицам, работавшим на 
объектах противовоздушной 
обороны – 1000 руб.; 

– лицам, награждённым 
знаком «жителю блокадно-
го ленинграда» – 1000 руб.; 

– бывшим несовершен-
нолетним узникам концлаге-
рей и гетто - 1000 руб.;

– труженикам тыла – 1000 
руб.

дополнительная соци-
альная поддержка будет ока-
зана в мае т. г. на основании 
уже имеющихся в отделе со-
циальной защиты населения 
сведений. Предоставления 
дополнительных документов 
не потребуется.

При наличии у граждан 
нескольких оснований вы-
плата будет осуществляться 
по той категории, которая 
предусматривает более вы-
сокий размер.

в Петушинском районе 
денежные средства на фи-
нансирование указанных 
выплат уже перечислены в 
финансово-кредитные орга-
низации и организации фе-
деральной почтовой связи.

ГКУ ОСЗН 
по Петушинскому району.
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ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

26 аПреля для встречи с на-
селением в район Прибыл 
директор деПартамента 
административных органов 
и общественной безоПасно-
сти администраЦии влади-
мирской области андрей 
новиков.

Первый заместитель главы 
администрации района алек-
сандр курбатов представил го-
стя, а также присутствовавших 
на встрече представителей го-
родских и сельских поселений, 
правоохранительных органов, 
специалистов органов мест-
ного самоуправления соответ-
ствующего профиля.

андрей васильевич начал 
встречу с общей информации о 
структуре и задачах ведомства, 
озвучил общие цифры. депар-
тамент взаимодействует с пра-
воохранительными органами 
в рамках четырёх профильных 
комиссий: координационное 
совещание; антинаркотиче-
ская и антитеррористическая; 
комиссия по профилактике. 
губернатор очень вниматель-
но следит за деятельностью 
департамента, на четырёх со-
стоявшихся уже в текущем году 
заседаниях было получено 
более 80 поручений, сообщил 
новиков. 

вышло много постановле-
ний по антитеррористической 
защищённости объектов мас-
сового пребывания людей, в 
том числе спортивных, учебных 
заведений, объектов религиоз-
ного культа. все они определя-
ют порядок их защиты: обсле-
дование, категорирование и 
прочие меры, которые помогут 
минимизировать последствия 
террористических актов. но-
вые постановления затраги-
вают и объекты здравоохра-
нения, в том числе и частные. 
впереди чемпионат мира по 
футболу. вопрос транспорт-
ной безопасности выходит на 
первый план, несколько пору-
чений охватывали этот сектор 
взаимодействия с правоохра-
нительными органами. 

По аналогии с областью на 
местах также должны работать 
четыре комиссии. но проверки 
показывают, что часто их рабо-
та носит формальный характер, 
чего допускать нельзя. эффек-
тивно обеспечить безопасность 
объектов с массовым пребыва-
нием людей, включая площади, 
скверы, объекты религиозного 
культа и т. д., возможно толь-
ко при взаимодействии муни-
ципальных властей и силовых 
структур. опыт показывает, что 
часто меры, которые находятся 
в зоне ответственности муни-
ципальной власти (освещение 
помещений и улиц в вечерние 
и ночные часы, видеонаблюде-
ние и пр.), являются обязатель-
ными сегментами безопасного 
города, влияют на раскрытие 
преступлений. 

в целом по области в тече-
ние двух лет наблюдается тен-
денция к снижению преступ-
ности. не стал исключением 
и первый квартал этого года. 
тем не менее, количество уго-

нов автомобилей в области 
возросло. наблюдается рост 
преступлений, совершённых 
ранее судимыми лицами. это 
всё темы для обсуждения на 
соответствующих комиссиях. 
Цифры тоже зачастую диктуют 
выбор тем. По Петушинскому 
району количество престу-
плений уменьшилось на 29%. 
меньше на 32 % стало тяжких 
и особо тяжких, совершённых 
в состоянии опьянения. может, 
не зря говорят, пошутил нови-
ков, что наша область превра-
щается из пьющей в поющую. 
меньше стало преступлений в 
общественных местах, а также 
совершённых несовершенно-
летними. но, вместе с тем, в 
три-четыре раза увеличилось 
количество групповых престу-
плений. По каждому случаю ва-
жен анализ. 

учитывая, что число сотруд-
ников силовых структур со-
кращается (последнее сокра-

щение было по линии гибдд), 
очень важное направление – 
народные дружины. в области 
создано порядка 60 дружин 
(1300 человек). в Петушин-
ском районе действуют две 
дружины, которые регулярно 
привлекаются к охране обще-
ственного порядка. вопросы 
стимулирования дружинников 
по области решены, сообщил 
андрей новиков. к мерам по-
ощрения отнесены льготы, 
путёвки на отдых, а где-то и 
оплата выходов на дежурство. 
решён вопрос и по страхо-
ванию дружинников. то есть 
работа в этом направлении 
движется. старшие по дому, 
уличкомы, старосты, руково-
дители всех уровней также ча-
сто могут оказать неоценимую 
помощь в раскрытии правона-
рушений. а. в. новиков при-
вёл несколько подобных при-
меров.

наркоситуация в регионе, 
по словам директора депар-
тамента,  положительная. По 
основным показателям наблю-
дается снижение. обращение в 
службу скорой помощи в связи 

с отравлениями наркотиками 
снизилось на 45%, число умер-
ших от передозировки умень-
шилось на 34%. но ослаблять 
контроль ни в коем случае 
нельзя. часто в докладах на ко-
миссии силовики озвучивают 
три показателя: количество 
преступлений, осуждённых 
лиц, изъятых наркотиков. тем 
не менее, произвести анализ 
всех составляющих, приведших 
к наркопреступленям – прямая 
задача антинаркотической ко-
миссии на местах. «в рамках 
комиссии Петушинского райо-
на вот этой «адресной» рабо-
ты, к сожалению, не увидел», 
- сообщил андрей новиков.

ещё один вопрос, который 
активно прорабатывается де-
партаментом в настоящее вре-
мя – видеофиксация. сейчас в 
области выделили 141 млн руб. 
дополнительно на эти цели. 
в начале мая пройдут торги 
на закупку ещё 15 мобильных 
комплексов, а в конце мая - 
ещё на 20 стационарных. это 
первый шаг, который позволит 
понять, в каком направлении 
двигаться дальше: развивать 
стационарные комплексы или 
мобильные. в области к реше-
нию вопроса видеофиксации 
правонарушений подошли сле-
дующим образом: создали  под-
ведомственное департаменту 
учреждение – центр фото- и 
видеофиксации, который будет 
напрямую работать на бюджет 

области. но нельзя забывать, 
что основная задача видео- и 
фотофиксации – сокращение 
аварийности на дорогах, в том 
числе путём снижения нару-
шений скоростного режима. 
аварий по этой причине стало 
меньше почти на треть.

во второй части встречи 
директор департамента адми-
нистративных органов ответил 
на вопросы. один из них – на-
чальника отдела мвд россии 
по Петушинскому району вади-
ма кроткова - касался возмож-
ности поставить стационарный 
комплекс видео- и фотофик-
сации нарушений скоростного 
режима на трассе м-7 на тер-
ритории района. ведь не се-
крет, что у нас самая большая 
протяжённость трассы. кроме 
того, в этом году за квартал 
уже произошёл рост дтП, в том 
числе с пострадавшими и по-
гибшими. в то же время район 
подвергся сокращению штатов 
– отделение гибдд было со-
кращено на 14 единиц. это зна-
чительный удар, но выход на-
рядов не снизили, обеспечили 
на прежнем уровне, объяснил 

кротков. есть ли возможность 
рассмотреть вопрос об уста-
новке стационарного видео-
комплекса?

андрей васильевич пояс-
нил, что решения по установке 
комплексов принимаются всег-
да в связке с гибдд, которая и 
определяет точки установки. 
как правило, эти комплексы 
работают на полицию, но дина-
мика говорит о том, что через 
три-четыре месяца количество 
выявленных нарушений ско-
ростного режима резко падает, 
поэтому сам новиков считает 
более эффективными мобиль-
ные комплексы или спецопера-
ции с их привлечением. но, тем 
не менее, двадцать комплексов 
будут установлены в ближай-
шее время. их окончательное 
количество будет определяться 
опытным путём. оно должно 
быть минимально оптималь-
ным. ведь их приобретение, 
установка и обслуживание – это 
серьёзные затраты. 

ещё один заданный вопрос 
касался конкуренции на рынке 
охранных предприятий. часто 
услуги, предоставляемые отде-
лом вневедомственной охра-
ны, требуют больших затрат, 
соответственно более дороги, 
особенно по сравнению с ока-
зываемыми чоПами. нельзя 
ли создать список рекомен-
дованных охранных органи-
заций? каким-либо другим 
способом стимулировать соб-

ственников объектов нани-
мать специалистов, способных 
оказать качественные услуги? 
вопрос по чоПам возникает 
регулярно, прокомментиро-
вал а. в. новиков. «работой 
их я никогда не был доволен, 
потому что часто вижу – эти 
люди охраняют себя и свой 
стул». вдвойне страшно, ког-
да такой охранник работа-
ет на социально значимом, 
многолюдном объекте. в 
ближайшее время по пору-
чению с. ю. орловой будет 
проведено совещание, целью 
которого станет пристальное 
изучение всего рынка охран-
ных услуг, начиная с обучения 
охранников, получения удо-
стоверений, лицензии и др. 
когда чоПы будут обязаны 
соответствовать всем услови-
ям, их цены повысятся, пред-
приятия, оказывающие каче-
ственные услуги, станут более 
конкурентоспособными.

в ходе встречи были заданы 
и другие вопросы.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Главная задача – безопасность людей ПАТРИОТИчЕСКАЯ 
АКцИЯ

9 мая в рамках праздно-
вания 73-й годовщины По-
беды в великой отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., в 
целях сохранения памяти 
о великом Подвиге совет-
ского народа в годы войны, 
преклонения перед личным 
подвигом каждого солда-
та великой отечественной 
вой ны, погибшего на полях 
сражений или ушедшего 
из жизни в послевоенное 
время, воспитания чувства 
уважения к героическому 
прошлому россии, форми-
рования у подрастающего 
поколения патриотических, 
морально-нравственных 
ценностей и активной жиз-
ненной позиции в образо-
вательных организациях 
Петушинского района про-
водится патриотическая ак-
ция «бессмертный полк».

мАРШРУТЫ 
ТОРжЕСТВЕННОГО 

ШЕСТВИЯ «бЕССмЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

Первый маршрут
(ответственный – лещен-

кова любовь владимиров-
на, тел. 2-20-28). Проходит от 
мбоу сош № 2 г. Петушки, 
ул. школьная, д. 2, далее по 
ул. вокзальной до пересече-
ния с ул. ленина, по ул. лени-
на до пересечения с ул. стро-
ителей (банк «уралсиб»), по 
ул. строителей до пересече-
ния с ул. маяковского и да-
лее до советской площади.

Время сборов:
– в 9.30, мбоу сош № 2 

г. Петушки – сбор учащихся, 
воспитанников доу, родите-
лей, педагогов, воспитателей;

– в 9.45 учащиеся, вос-
питанники доу, родите-
ли, воспитатели, педагоги 
мбоу сош № 3 г. Петушки, 
мбдоу № 5 г. Петушки на 
вокзальной площади у ма-
газина «дельта» присоеди-
няются к колонне;

– в 9.55 учащиеся, педа-
гоги, родители мбоу сош 
№ 17 г. Петушки присоеди-
няются к колонне на пере-
сечении ул. кирова и ул. ле-
нина около Петушинского 
районного суда.

Второй маршрут
(ответственный – грачё-

ва татьяна леонидовна, тел. 
2-27-57). Проходит от Пету-
шинского промышленно-гу-
манитарного колледжа по ул. 
московской, д. 22а до пере-
сечения с ул. маяковского, 
далее до советской площади.

Время сборов:
– в 10.30 учащиеся, вос-

питанники доу, родите-
ли, воспитатели, педагоги 
мбоу сош № 1 г. Петушки, 
мбдоу №№ 45, 46 г. Петуш-
ки собираются в колонну у 
Петушинского промышлен-
но-гуманитарного коллед-
жа на ул. московской, д. 22а.
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С 1 ПО 10 мАЯ УчАСТНИКИ И ИНВАЛИДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ мОГУТ бЕСПЛАТНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОбЩЕСТВЕННЫм ТРАНСПОРТОм НА 
ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ

в рамках подготовки к 73-й 
годовщине Победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 
годов по инициативе губернато-
ра светланы орловой админи-
страцией владимирской области 
совместно с органами местного 
самоуправления достигнута до-
говорённость с перевозчиками 
региона о предоставлении в 
период с 1 по 10 мая 2018 года 
права бесплатного проезда по 
маршрутам регулярных пере-
возок автомобильного и город-
ского электрического транс-
порта участникам и инвалидам 
великой отечественной войны 
и сопровождающим их лицам. 

кроме этого, право бес-
платного проезда с 1 по 10 мая 
2018 года будет предоставлено 
волго-вятской и Центральной 
пригородными пассажирскими 
компаниями, осуществляющи-
ми перевозки пассажиров же-
лезнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении по 
территории владимирской об-
ласти. северная пригородная 
пассажирская компания предо-
ставит право бесплатного про-
езда с 6 по 10 мая 2018 года.

бесплатный проезд предо-
ставляется без ограничения чис-
ла поездок. 

для оформления бесплат-
ного проезда инвалиду или ве-
терану великой отечественной 
войны, а также сопровожда-
ющему его лицу необходимо 
обратиться в кассу по продаже 
билетов на автомобильный 
(кроме такси) или железнодо-
рожный вид транспорта, к кон-
дуктору или водителю автобуса.

оформление проездных 
документов осуществляется по 
обращению ветерана или инва-
лида (его представителя) и (или) 
сопровождающего его лица к 
перевозчику (его представите-
лю) без взимания платы за про-
езд и провоз багажа.

Право бесплатного проезда 
предоставляется в установлен-
ном порядке при предъявлении 
удостоверения, подтверждаю-
щего статус ветерана или инва-

лида великой отечественной 
войны, выданного в установ-
ленном порядке, а также следу-
ющих документов:

– паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, и вид на жительство - для 
иностранных граждан;

– вид на жительство – для 
лиц без гражданства.

Проездные документы со-
провождающего ветерана или 
инвалида великой отечествен-
ной войны лица оформляются в 
порядке, установленном на со-
ответствующем виде транспорта, 
на то же транспортное средство, 
маршрут, дату и время, на кото-
рые оформлены проездные до-
кументы ветерана или инвалида.

лицу, сопровождающему 
ветерана или инвалида вели-
кой отечественной войны, для 
оформления бесплатного би-
лета необходимо предъявить 
только общегражданский па-
спорт. бесплатный проезд со-
провождающего лица осущест-
вляется только при проезде 
ветерана или инвалида.

При отказе в выдаче бес-
платного билета необходимо 
обратиться: при проезде на 
автомобильном транспорте 
общего пользования в город-
ском, пригородном и междуго-
родном сообщении – к началь-
нику автовокзала (автостанции) 
или в администрацию соот-
ветствующего муниципального 
образования; при проезде на 
железнодорожном транспорте 
в пригородном сообщении по 
территории владимирской об-
ласти – к начальнику железно-
дорожной станции.

вся необходимая инфор-
мация по обеспечению бес-
платного проезда ветеранов 
дополнительно размещена в 
специальном разделе на офи-
циальном сайте департамента 
транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации владимир-
ской области http://dtdx.avo.ru.

Пресс-служба 
администрации области.

в нашей стране есть такие 
даты, над которыми время не 
властно. Прошло много лет, но 
и По сей день наш народ всПо-
минает грозные годы вой ны, 
чтит Память Павших героев и 
славит тех, кто ещё жив. 

73-летию Победы в вели-
кой отечественной войне был 
посвящён городской конкурс 
чтецов «гордится Победой 
страна!», который был органи-
зован среди школ и дошколь-
ных учреждений Покрова. он 
состоялся 25 апреля в торже-
ственно украшенном зале Цен-
тра развития творчества детей 
и юношества.

открывая конкурс, замести-
тель главы города лилия ва-
лентиновна сулоева отметила 
особую значимость мероприя-
тия в канун празднования дня 
Победы. а затем перед участни-
ками и гостями выступил хорео-
графический коллектив «Цветы 
жизни» под руководством свет-
ланы николаевны мухановой 
с танцевальной композицией 
«Праздничный букет».  

Присутствовавшим в зале 
представили компетентное 

жюри в составе камиллы ру-
стамовны лазаревой, ларисы 
александровны ивановой, 
светланы николаевны Павло-
вой – и конкурс начался! 

один за другим выходи-
ли на сцену ребята и читали 
стихи о войне и о Победе. в 
их выступлениях чувствова-
лась тщательная и длительная 
подготовка к конкурсу. торже-
ственно и пронзительно звуча-
ли блестящие творения знаме-
нитых поэтов: м. владимова, 
г. жук, лоры тасси, м. ножки-
на, с. михалкова, в. высоцкого, 
в. степанова и многих других. 

война – тяжёлое испытание 
для всего народа. она не щади-
ла никого – ни старого, ни ма-
лого. и каждый участник смог 
очень убедительно передать 
и донести до зрителей боль, 
страдания, ненависть и минут-
ную радость войны… вместе 
с конкурсантами зрители со-
переживали героям произве-
дений, порой еле сдерживая 
слёзы. 

Память погибших в годы 
великой отечественной войны 
почтили минутой молчания.

каждое выступление чтецов 
было неповторимым и вырази-

тельным. ребята использовали 
музыкальное сопровождение 
и видеопрезентации, многие 
до мелочей продумали свой 
сценический образ!

все участники городского 
конкурса чтецов стали побе-
дителями в своей номинации! 
в конкурсе приняли участие: 
виталина снежкова, вячеслав 
шаталов, кирилл коломенцев, 
ксения закондраева, ирина 
обухова, назар сальников, 
екатерина боброва, марк Пав-
лов, софия еременко, Павел 
зинин, тимур алиев, валерия 
ефремова, владислав ячме-
нев, инна гречанюк, виктория 
воронина, иван галкин, анна 
чечнева, варвара немцова, 
ксения сасс, анюта шайрикян, 
дарья юшко, арина мкртчан.

специально к конкурсу 
была организована выставка 
работ участников изостудии 
«радуга» под руководством ва-
лентины васильевны валовой.

мбудо Цртдию г. Покров 
выражает слова благодарности 
всем участникам конкурса, их 
руководителям и родителям! 

Администрация МБУДО 
ЦРТДиЮ г. Покров.

Городской конкурс чтецов 
«Гордится Победой страна!»

в Преддверии дня великой 
Победы в киноконЦертном 
зале общественной организа-
Ции «милосердие и Порядок», 
Председателем которой явля-
ется деПутат госдумы григорий 
викторович аникеев, состоя-
лось торжественное мероПри-
ятие, Посвящённое 9 мая. 

на празднике собрались бо-
лее 250 ветеранов великой оте-
чественной войны, тружеников 
тыла и детей войны нашего 
региона. для почётных гостей 
звучали искренние слова благо-
дарности и поздравления.

– этот день занимает осо-
бое место в истории россии. 
единство воли, сила духа, му-
жество и стойкость, беззавет-

ная любовь к родине помогли 
нашему народу отстоять сво-
боду и независимость страны. 
Поколением победителей за-
ложен тот нравственный фун-
дамент, на котором мы воспи-
тываем наших детей, – отметил 
депутат госдумы, председатель 
общественной организации 
«милосердие и порядок» 
григорий викторович аникеев. 
– очень важно хранить память 
о великой отечественной вой-
не, нести ответственность за 
судьбу нашей великой страны. 

день Победы участники 
великой отечественной пом-
нят, словно это было вчера. ни-
колай Петрович романов ушёл 
на фронт в 17 лет. служил раз-
ведчиком в 70 стрелковом пол-
ку. участвовал в освобождении 
ленинграда и боевых действи-
ях на территории японии. 

– Победу я встретил на кам-
чатке, – вспоминает николай 
Петрович. – наша дивизия от-
рабатывала тактику ведения 
боя, и вот объявляют: «вой-

на кончилась!». народу было 
много, все бежали, хлопали. 
такая радость была, такое ли-
кование! очень хочется, чтобы 
наши внуки и правнуки пом-
нили об этом дне и были на-
стоящими патриотами нашей 
страны.

важно воспитывать под-
растающее поколение на при-
мерах героев великой отече-
ственной войны, передавать 
молодёжи историю тех дале-
ких событий, уверен депутат 
госдумы григорий викторович 
аникеев. уже второе десяти-
летие депутат ведёт в регионе 
системную работу по развитию 
подрастающего поколения. По 
его инициативе для школьни-
ков регулярно проходят патри-
отические и краеведческие фе-
стивали, конкурсы и турниры. 

– такие мероприятия спо-
собствуют нравственному раз-
витию молодёжи, сохранению 
связи поколений, учат ребят 
ценить свою историю, любить 
родной край, – считает пред-

седатель владимирского го-
родского совета ветеранов ва-
силий никитенко. – мы высоко 
ценим огромную работу по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, ко-
торую проводит наш депутат 
григорий викторович аникеев 
во владимирской области.

Во Владимире чествовали ветеранов

Депутат Госдумы Григорий 
Викторович Аникеев: 

«Поколением победителей 
заложен тот нравственный 

фундамент, на котором 
мы воспитываем наших 

детей».

На празднике собрались более 250 ветеранов, тружеников 
тыла и детей войны нашего региона.



7 маЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 доброе утро
09.00, 11.00, 15.00, 03.00 новости
09.20 контрольная закупка 12+
09.55 жить здорово! 16+
12.00 торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
российской Федерации в.в. Путина
12.50, 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
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАм ВОЕННОГО 
ВРЕмЕНИ» 12+
23.45 концерт «военные песни» 12+
01.10 Х/ф «жЕНЯ, жЕНЕчКА И «КАТю-
ША» 12+
02.45, 03.05 Х/ф «мАРШАЛЫ ПО-
бЕДЫ» 16+
03.55 Песни весны и Победы 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 вести
10.00, 17.40 60 минут 12+
12.00 торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
российской Федерации в.в. Путина
12.50 Х/ф «ПУТИН» 12+
20.45 вести. местное время
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
12+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+

06.00 настроение
08.05 Х/ф «бАЛАмУТ» 12+
09.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Т/с «жДИТЕ НЕОжИДАННОГО» 
12+
13.55 городское собрание 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+
22.35 нелюбовь с первого взгляда 16+
23.10 без обмана 16+
00.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
01.50 Х/ф «мОЙ ДОм - мОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
03.40 Т/с «ВЕРА» 16+
05.30 обложка 16+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИбИ» НА ДВОИХ» 
16+
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «бРАТАНЫ» 16+
12.00 торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
российской Федерации в.в. Путина
12.50, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СмЕРч. СУДЬбЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 итоги дня
00.00 Х/ф «СОчИНЕНИЕ КО ДНю ПО-
бЕДЫ» 16+
02.10 концерт ансамбля песни и пляски 
российской армии им. а.в. александро-
ва на Поклонной горе (кат12+) 12+
03.55 вторая мировая. великая отече-
ственная 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 д/с «эффект бабочки» 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 23.20 Х/ф «чЕЛОВЕК НА ПОЛУ-
СТАНКЕ» 0+
09.15 д/ф «николай крючков» 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.25 муз/ф «военные сороко-
вые» 0+
12.05 мы - грамотеи! 0+
12.45, 01.20 д/ф «тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове сарди-
ния» 0+
13.00 черные дыры, белые пятна 0+
13.40, 20.45 д/ф «в поисках святого 
грааля» 0+
14.30 д/с «сигналы точного времени» 
0+
15.10, 01.40 П.и.чайковский «времена 
года» 0+
16.00 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
16.30 агора 0+
17.30 д/ф «реймсский собор. вера, вели-
чие и красота» 0+
18.45 больше, чем любовь 0+
19.45 главная роль 0+

20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 сати. нескучная классика... 0+
22.15 д/ф «они шли за гитлером. исто-
рия одной коалиции» 0+
02.30 жизнь замечательных идей 0+

05.00, 04.00 «территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости
09.00 военная тайна 16+
13.00, 16.00, 17.00, 02.00 самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
16+
22.30 Х/ф «РЭД» 16+
00.30 Х/ф «КОбРА» 16+
03.00 тайны чапман 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 «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
06.40 м/ф «мишки буни. тайна цирка» 
6+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00, 00.30 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.45 Х/ф «ФАНТАСТИчЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОбИТАюТ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 м/ф «кунг-фу панда» 6+
19.10 м/ф «шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРмЕРЫ» 12+
23.50 кино в деталях 18+
01.00 взвешенные и счастливые люди 
16+
03.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
05.00 Т/с «ЭТО ЛюбОВЬ» 16+
05.30 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
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, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 на крючке 16+
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+
03.45, 04.45 тайные знаки 12+

06.30 звёзды футбола 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 новости
07.05, 13.40, 23.40 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
08.30 хоккей. чемпионат мира. латвия 
- Финляндия. трансляция из дании 0+
11.05 хоккей. чемпионат мира. слова-
кия - швейцария. трансляция из дании 
0+
14.10 хоккей. чемпионат мира. россия - 
австрия. трансляция из дании 0+
16.40, 19.40 все на хоккей! 12+
17.10 хоккей. чемпионат мира. россия 
- белоруссия. Прямая трансляция из 
дании
20.00 наши на чм 12+
20.20 тотальный футбол
21.10 хоккей. чемпионат мира. канада - 
дания. Прямая трансляция из дании
00.10 хоккей. чемпионат мира. швеция 
- Франция. трансляция из дании 0+
02.40 Футбол. чемпионат англии. «чел-
си» - «ливерпуль» 0+
04.40 д/ф «златан. начало» 16+

8 маЯ, ВТОРНИК

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 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
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАм ВОЕННОГО 
ВРЕмЕНИ» 12+
23.30 евровидение- 2018 г. Первый 
полуфинал 16+
01.25, 03.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
03.15 маршалы Победы 16+
04.15 Песни весны и Победы 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 20.00 вести
10.00 д/ф «на честном слове и на одном 
крыле» 12+
11.40, 20.45 вести. местное время
11.55 аншлаг и компания 16+
14.05 Х/ф «ПТИчКА ПЕВчАЯ» 12+
17.55 Праздничный концерт, посвящён-
ный дню Победы 12+
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛюбВИ» 12+
00.45 Х/ф «ОНИ СРАжАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 Х/ф «СмЕЛЫЕ ЛюДИ» 12+
10.35 д/ф «владимир этуш. меня спасла 
любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 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 Х/ф «ДОРОГА НА бЕРЛИН» 12+
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОДчИК» 12+
04.10 Т/с «ВЕРА» 16+
06.00 д/ф «валентин зубков. Поцелуй 
над пропастью» 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+
10.25 Х/ф «бРАТАНЫ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СмЕРч. СУДЬбЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 итоги дня
00.00 Х/ф «СВОИ» 16+
02.15 место встречи 16+
04.10 алтарь Победы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 23.20 Х/ф «ИВАН» 0+
09.25 м/ф «Письма» 0+
09.40, 19.45 главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.30 хх век 0+
12.25 гений 0+
13.00 сати. нескучная классика... 0+
13.40, 20.45 д/ф «жизнь и смерть в 
Помпеях» 0+
14.30 д/с «сигналы точного времени» 
0+
15.10, 01.50 владимир овчинников 0+
16.00 Пятое измерение 0+
16.25 2 верник 2 0+
17.20 жизнь замечательных идей 0+
18.45 больше, чем любовь 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 искусственный отбор 0+
22.15 д/ф «они шли за гитлером. исто-
рия одной коалиции» 0+
02.40 д/ф «реймсский собор. вера, 
величие и красота» 0+

05.00, 07.00, 03.30 «территория заблуж-
дений» с игорем Прокопенко 16+
06.00 документальный проект 16+
11.00 вся правда о ванге 16+
13.00 ванга. Продолжение 16+
16.00 наследница ванги 16+
17.00, 02.30 тайны чапман 16+
18.00, 01.40 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 16+
23.30 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 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 Перезагрузка 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+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
05.00 Comedy Woman 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.30, 08.10 м/с «том и джерри» 0+
07.05 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «шоу мистера Пибоди и 
шермана» 0+
09.00, 00.00 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРмЕРЫ» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 м/ф «кунг-фу панда»-2» 0+
19.10 м/ф «шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРмЕРЫ. мЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
01.00 Х/ф «ДжУЛИ И ДжУЛИЯ. ГОТО-
ВИм СчАСТЬЕ ПО РЕцЕПТУ» 12+
03.25 м/ф «крутые яйца» 6+
05.15 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 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, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СРЕДЬ бЕЛА ДНЯ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«ЭЛЕмЕНТАРНО» 16+
05.15 тайные знаки 12+

06.30 звёзды футбола 12+
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 17.05, 19.40 
новости
07.05, 11.35, 19.45, 23.40 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
08.50 Футбол. чемпионат испании. 
«атлетико» (мадрид) - «эспаньол» 0+
10.40 тотальный футбол 12+
12.00 хоккей. чемпионат мира. сша - 
германия. трансляция из дании 0+
14.35 хоккей. чемпионат мира. россия - 
белоруссия. трансляция из дании 0+
17.10 хоккей. чемпионат мира. австрия 
- словакия. Прямая трансляция из 
дании
20.15 «копенгаген. Live». специальный 
репортаж 12+
20.35 все на хоккей! 12+
21.10 хоккей. чемпионат мира. чехия 
- швейцария. Прямая трансляция из 
дании
00.20 хоккей. чемпионат мира. корея - 
латвия. трансляция из дании 0+
02.50 д/ф «крутой вираж» 16+
04.30 Футбол. чемпионат италии. «на-
поли» - «торино» 0+

9 маЯ, СРЕДа

05.00, 09.50, 11.00 новости
05.10 день Победы 12+
10.00 москва. красная площадь. Парад, 
посвященный дню Победы 12+
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
15.00 бессмертный полк. Прямой эфир
17.00 концерт «офицеры» 12+
17.50 Х/ф «ОФИцЕРЫ» 12+
19.30 Х/ф «В бОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 12+
21.00 время
22.00 Праздничный салют, посвящен-
ный дню Победы 12+
22.10 москва. кремль. Праздничный 
концерт ко дню Победы 12+
00.10 Х/ф «бЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
12+
01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОбОГО НАЗНА-
чЕНИЯ» 12+
03.05 Х/ф «мЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
04.15 Песни весны и Победы 12+

05.50 день Победы 12+
10.00, 00.45 москва. красная площадь. 
военный парад, посвящённый 73-й го-
довщине Победы в великой отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 день Победы. Праздничный канал 
12+
14.00, 20.00 вести
15.00 бессмертный полк. шествие в 
честь 73-й годовщины великой Победы 
12+
18.00, 20.30, 22.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
жИВЫХ» 12+

20.20 вести. местное время
22.00 Праздничный салют, посвящён-
ный дню Победы 12+
01.45 концерт «Песни военных лет» 12+

06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
09.45, 22.10 события
10.00 военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы в великой от-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 Х/ф «ДОбРОВОЛЬцЫ»
12.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.50 бессмертный полк
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «бАЛЛАДА О 
бОмбЕРЕ» 16+
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма минута молчания
20.00 Праздничный концерт на Поклон-
ной горе. Прямой эфир
22.00 Праздничный салют
01.20 Х/ф «СмЕЛЫЕ ЛюДИ» 12+
03.00 д/ф «георгий юматов. о герое 
былых времён» 12+
03.55 д/ф «небо кремлёвских лейте-
нантов» 12+
04.35 Х/ф «ДОРОГА НА бЕРЛИН» 12+

05.10, 04.00 алтарь Победы 0+
06.05 Х/ф «бАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
08.00, 19.00 сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ-бАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 0+
10.00 москва. красная площадь. Парад, 
посвященный дню Победы
11.00 жди меня 12+
13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ жУРАВЛИ» 0+
15.00 Т/с «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 Х/ф «ТОПОР» 16+
00.00 Х/ф «бЕЛАЯ НОчЬ» 16+

06.30 муз/ф «военные сороковые» 0+
07.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 
0+
10.45 марк бернес 0+
11.10, 00.15 Х/ф «НЕбЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
12.25 д/ф «они шли за гитлером. исто-
рия одной коалиции» 0+
13.45 хх век 0+
16.00 Х/ф «мЫ ИЗ бУДУЩЕГО» 0+
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма 0+
19.00 д/ф «чистая победа. битва за 
берлин» 0+
19.45 Переделкино. концерт в доме-
музее булата окуджавы (кат0+) 0+
21.10 Х/ф «СЕРДцА чЕТЫРЕХ» 0+
22.40 закрытие XVII московского Пас-
хального фестиваля 0+
01.30 м/ф «Письма» 0+
01.55 искатели 0+

05.00, 02.00 «территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко 16+
07.00 м/ф «иван Царевич и серый 
волк» 0+
08.40 м/ф «иван Царевич и серый 
волк-2» 6+
10.00 м/ф «иван Царевич и серый 
волк-3» 6+
11.20 м/ф «князь владимир» 0+
13.00 м/ф «алеша Попович и тугарин 
змей» 6+
14.20 м/ф «добрыня никитич и змей 
горыныч» 6+
15.40 м/ф «илья муромец и соловей-
разбойник» 6+
17.10 м/ф «три богатыря и шамаханская 
царица» 12+
18.40, 19.00 м/ф «три богатыря на даль-
них берегах» 6+
18.55 «светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма» минута молчания
20.00 м/ф «три богатыря. ход конем» 
6+
21.30 м/ф «три богатыря и морской 
царь» 6+
22.50 м/ф «три богатыря и принцесса 
египта» 6+
00.10 наблюдашки и размышлизмы 
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 большой завтрак 16+
11.30, 12.00 сашатаня
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания
22.30 Т/с «ОЛЬГА»
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+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района, именуемый в дальнейшем 
«организатор аукциона», в соответствии с по-
становлением администрации Петушинского 
района от 20.04.2018 № 794, сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения договора 
аренды сроком на 10 лет земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080234:533, площа-
дью 126 кв. м, расположенного: владимирская 
область, Петушинский район, мо Пекшинское 
(сельское поселение), п. сушнево-2, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для размещения 
хозяйственной постройки. 

аукцион проводится 06 июня 2018 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адре-
су: 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 управ-

лению имуществом Петушинского района. 
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по 

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

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

2675,61 руб. (две тысячи шестьсот семьдесят 
пять рублей 61 копейка).

4. сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за поль-
зование земельным участком составляет:

535,12 руб. (Пятьсот тридцать пять рублей 12 
копеек).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за поль-
зование земельным участком составляет:

80,27 руб. (восемьдесят рублей 27 копеек).
6. По вопросам осмотра земельных участков 

на местности обращаться 2-31-77. с проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Петушинский рэс сообщает, что для элек-
трификации участка с кадастровым номером 
33:13:080234:533 п. сушнево-2 технической воз-
можности нет.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 04 мая 2018 года.

9. дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 04 июня 2018 года в 15.00 по москов-
скому 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 – 05 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 
аукциона – 06 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 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 земельного кодекса рФ. 
извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
Претендент должен в установленном по-

рядке:
- подать заявку организатору аукциона по 

установленной форме с приложением всех доку-
ментов, состав которых установлен настоящим из-
вещением о проведении аукциона;

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

для участия в торгах претендент представля-
ет организатору торгов (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о 
проведении торгов срок заявку по установленной 
форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кПП 
332101001 бик: 041708001 отделение владимир 
получатель уФк по владимирской области (ко-
митет по управлению имуществом Петушинского 
района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 05 июня 2018 года.

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

явку на участие в аукционе.

заявки, поступившие по истечению срока их 
приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представите-
лю под расписку вместе с документами по описи, 
на которой делается отметка об отказе в приня-
тии документов с указанием причины отказа.

заявка считается принятой организатором 
аукциона, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка.

заявки подаются и принимаются одновре-
менно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. организатор аукциона возвра-
щает заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. в случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукци-
оне документов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в настоящем извещении 
о проведении аукциона срок следующие доку-
менты:

1. заявка подается в двух экземплярах по 
установленной организатором аукциона форме 
http://www.petushki.info с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. вторая заявка, удо-
стоверенная подписью организатора аукциона, 
возвращается претенденту с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение за-
датка.

документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавлива-
ет факт поступления на счет организатора аукци-
она установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов организатор аукциона принимает ре-
шение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в торгах, которое оформляется прото-
колом.

заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим кодек-
сом и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. 

не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте http://torgi.gov.ru.

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

СОГЛАШЕНИЕ №  1 

о предоставлении бюджету мо «город По-
кров» дополнительной финансовой помощи из 
бюджета муниципального образования «Петушин-
ский район» в виде дотации на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы

г.Петушки «23» апреля  2018 г.
Финансовое управление администрации Пе-

тушинского района, именуемое в дальнейшем 
«Финансовое управление», в лице начальника 
финансового управления администрации Пету-
шинского района дмитриевой л.а., действующего 
на основании Положения, с одной стороны, и ад-
министрация города Покров Петушинского райо-
на владимирской области, именуемая в дальней-
шем «Получатель», в лице главы администрации 
аракелова в.ш. действующего на основании уста-
ва, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
«стороны», в соответствии с решением совета 
народных депутатов Петушинского района от  
18.12.2017  №120/13 «о бюджете муниципального 
образования  «Петушинский   район»  на 2018 год 
и  плановый  период  2019  и  2020 годов» заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения явля-

ется предоставление Финансовым управлением 
Получателю в 2018 году дополнительной финан-
совой помощи из бюджета муниципального об-
разования «Петушинский район» в виде дотации 
на частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы (далее – дотация) в размере 
1 111 600  (один миллион сто одиннадцать тысяч 
шестьсот) рублей.

1.2. дотация предоставляется на финансовое 
обеспечение повышения с 01 мая 2018 года мини-
мального размера оплаты труда до 11 163 рубля 
работникам муниципальных учреждений, получа-
ющим заработную плату за счет средств местных 
бюджетов, на условиях, указанных в пункте 3.2.2. 
настоящего соглашения.

2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление дотации, указанной в пун-

кте 1.1 настоящего соглашения, осуществляется с 
единого счета бюджета муниципального образо-
вания «Петушинский район» на счет управления 
Федерального казначейства по владимирской об-
ласти, открытый для учета поступлений и их рас-
пределения между бюджетами бюджетной систе-
мы российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета поселения, откры-
тый в управлении Федерального казначейства по 
владимирской области для кассового обслужива-
ния исполнения местных бюджетов на балансо-
вом счете  40204 «средства местного бюджета».

3. обязанности сторон
3.1. Финансовое управление обязано:
3.1.1. Перечислять дотацию, указанную в пун-

кте 1.1 настоящего соглашения, ежемесячно, на-
чиная с мая 2018 года, равными долями.

3.2. Получатель обязан:

3.2.1. в случае изменения юридического 
адреса или платежных реквизитов Получателя в 
течение трех рабочих дней с момента их измене-
ния письменно сообщить об этом финансовому 
управлению.

3.2.2. обеспечить: 
- внесение изменений в решение о бюджете 

на 2018 год, предусматривающих  направление 
дотации на цели, установленные пунктом 1.2 на-
стоящего соглашения;

- отсутствие просроченной кредиторской за-
долженности по принятым расходным обязатель-
ствам муниципальных учреждений, финансируе-
мых из бюджета поселения на 01.01.2019 года;

 - исполнение принятых органами местного са-
моуправления обязательств по достижению целе-
вых показателей повышения оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в соответствии с указами 
Президента российской Федерации и  обеспечение 
своевременной выплатой заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений.

3.2.3. направлять в финансовое управление:
- ежемесячно до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным, начиная с апреля 2018 года, отчет по 
бюджету поселения об исполнении обязательств 
Получателя, предусмотренных подпунктами 3.2.1 
– 3.2.2 пункта 3.2 настоящего соглашения, по фор-
ме согласно приложению.

Права и ответственность сторон
4.1. Финансовое управление вправе при не-

соблюдении Получателем условий предоставле-
ния дотации из бюджета муниципального обра-
зования «Петушинский район» принять решение 
о приостановлении (сокращении) в установлен-
ном им порядке предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) до вы-
полнения условий предоставления дотации.

внесение изменений и дополнений в согла-
шение

5.1. По взаимному соглашению сторон или в 
соответствии с действующим законодательством 
российской Федерации в настоящее соглашение 
могут быть внесены изменения и дополнения 
путем заключения в письменной форме допол-
нительного соглашения, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего соглашения.

срок действия соглашения
6.1. настоящее соглашение вступает в силу с 

момента его подписания сторонами и действует 
до полного выполнения сторонами обязательств 
по соглашению.

7.  другие условия
7.1. настоящее соглашение составлено на 4 

листах в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.  юридические адреса
Финансовое управление: Финансовое управ-

ление администрации Петушинского района, со-
ветская площадь, 5, г.Петушки, 601144.

Получатель: администрация города Покров 
Петушинского района владимирской области, 
ул.советская, д.42, г.Покров, 601120.

Подписи сторон

От Финансового управления: От Получателя:
начальник финансового управления администрации Петушинского района глава администрации

л.а.дмитриева в.ш.аракелов

ПРИЛОжЕНИЕ К СОГЛАШЕНИю О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ бюДжЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ПОмОЩИ ИЗ бюДжЕТА мУНИцИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» 
В ВИДЕ ДОТАцИИ НА чАСТИчНУю КОмПЕНСАцИю ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАбОТНИКОВ бюДжЕТНОЙ СФЕРЫ

отчет об исполнении обязательств, принятых администрацией Петушинского района в соответ-
ствии с соглашением о предоставлении дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинский район» в виде дотации на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 01 _____ 201_ года

наименование

численность работников 
муниципальных учреждений, 
которым повышена зарплата 

c 1 мая 2018 года до 11 163 
рублей (ед.)

объем дополнительной потребности в 2018 
году на доведение с 1 мая 2018 года мрот до 
11 163 рублей работникам муниципальных 
учреждений, получающим зарплату за счет 

средств местного бюджета (тыс.рублей)

План по данным 
муниципального 

образования

Факти-
чески на 
отчетную 

дату

План по данным муни-
ципального образо-

вания

Фактически направле-
но на отчетную дату

Всего 74 1 111,6
в том числе:

общегосударственные 
вопросы 58 165,5

национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

национальная экономика
жкх

образование
культура 6 87,3

физическая культура и 
спорт 10 152,5

руководитель финансового органа
исполнитель (Фио, телефон)

3. задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, 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 земель-
ного участка. задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном порядке до-

говора аренды земельного 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 



Пахнет свежестью и волей.
Небо в синем купоросе.
А у нас субботник в школе.
Мы в мешки сгребаем осень.

Пришла весна… это не 
только время пробуждения 
природы, но и пора наве-
дения чистоты и порядка. в 
нашей школе стало хорошей 

традицией проводить весен-
ние субботники. 

в этом году традиционный 
весенний субботник в воспу-
шинской основной школе со-
стоялся 24 апреля. был состав-
лен план генеральной уборки 
территории. в субботнике при-
нимали участие все сотрудники 
и ученики школы.

вооружившись необходи-
мым инвентарём, ребята со 
своими классными руководите-
лями дружно вышли на борьбу 
с беспорядком. они убрали всю 
территорию вокруг школы от бы-
тового мусора, листвы, сухой тра-
вы; много труда вложили, чтобы 
привести в порядок газоны.

важен здесь и воспитатель-
ный момент. мы убираем за 
собой, где-то - за своими това-
рищами, и за самой природой, 
в конце концов. во время убор-
ки у школьников формируется 
ответственное отношение к 
окружающей природе, приоб-

ретаются навыки коллектив-
ной работы. 

в день субботника была за-
мечательная погода. коллек-
тивное действие, да ещё под 
весенним солнцем, само собой 
создавало приподнятое, радост-
ное настроение. все были пол-
ны задора и желания ухаживать 
за своей родной природой, ведь 
природа, окружающий мир – это 
наш дом. и мы должны поддер-
живать в нём чистоту и порядок.

Елена МОЖАЕВА,
художественный руководитель 

Кибирёвского СДК.
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многообразна и насыщенна мероПриятиями деятельность ан-
нинского сдк. Праздников и знаменательных дат в мире очень 
много. и работники дома культуры и библиотеки стараются  
доходчиво рассказать и Показать книгами, видео- и ФотоПод-
борками самые важные события и даты нашей жизни.

 22 апреля мы отмечали не 
просто большой, а поистине 
глобальный праздник — меж-
дународный день матери-зем-
ли, проводимый под эгидой 
оон. сегодня наша хрупкая 

живая планета в опасности! ей 
угрожает множество экологи-
ческих проблем, и почти всег-
да их причина – неразумное, 
потребительское отношение 
человека к природе. Потому 

об этом просто необходимо го-
ворить. нужно постараться сде-
лать всё,  чтобы наша планета 
оставалась живой, богатой, 
уникальной и прекрасной.

обо всём этом и шёл раз-
говор на проведённом в стенах 
сельского дома культуры меро-
приятии. собравшимся в зале 
дк учащимся начальных классов 
ведущие этой встречи - в. ю. ша-
блий и автор этих строк - расска-
зали об экологических пробле-
мах земли и окружающей среды 
на ней. собравшиеся попро-
бовали вспомнить и ответить 
на вопросы: какая она, наша 
земля, что удивительного таит 
планета, какие соседи окружа-
ют наш дом. ребята дружно вы-
полняли предлагаемые задания 
и довольно быстро запомнили 
и усвоили правила поведения 
на природе, в лесу. в итоге дети 
пришли к одному общему выво-
ду - нужно обязательно беречь  
землю, охранять и любить её 
природу и всё, что нас окружает 
и дарит возможность жить и ра-
доваться жизни.

Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель

Аннинского СДК.

Земля – наш общий дом

20 АПРЕЛЯ ВО мНОГИХ бИбЛИОТЕКАХ РОССИИ ПРОШЛА АК-
цИЯ «бИбЛИОНОчЬ» ИЛИ «бИбЛИОСУмЕРКИ». В КАРАВАЕВ-
СКОЙ СЕЛЬСКОЙ бИбЛИОТЕКЕ ТОжЕ РЕШИЛИ НЕ ОТСТАВАТЬ.

мы уже третий год подряд 
проводим это интересное ме-
роприятие. темой «билиосуме-
рек-2018» стала «магия книги». 
в этом году у нас работало не-
сколько площадок. например, 
коллективный рисунок «верни-
саж», где любой желающий мог 
почувствовать себя художни-
ком. на площадке «Попробуй 
стихотворение на вкус» нужно 
было выбрать разноцветный 
«кулёчек», на котором было 
написано стихотворение, про-
читать его, съесть конфету и 
поделиться со всеми «вкусом» 
стихотворения. многих заинте-
ресовали настольные игры.

в этот день мы награди-
ли всех участников конкурса 
«книжные жмурки». о старте 

конкурса было известно за ме-
сяц, все участники должны были 
прочитать книгу и написать на 
неё отзыв. затем, по традиции, 
мы пили чай со всякими вкус-
няшками. и... даже устроили 
танцевальный флешмоб! и это – 
между книжными стеллажами!

Приятно было видеть, что 
на «библиосумерки» пришли 
не только юные читатели, но и 
молодёжь, и взрослое населе-
ние села караваево. на память 
библиотеке оставили мно-
го положительных отзывов! 
ждём новых встреч!

Н. СМИРНОВА,
главный библиотекарь 
Караваевской сельской 

библиотеки. 

ПАХОмОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ бИбЛИОТЕКА ПРИНЯЛА УчАСТИЕ 
В АКцИИ «бИбЛИОСУмЕРКИ–2018».

гостями мероприятия, ко-
торое состоялось в 19 часов 
20 апреля, были в основном 
дети дошкольного, младшего 
и среднего школьного возрас-
та. название «литературные 
гонки» вполне соответствовало 
конкурсно-игровой програм-
ме, которая была предложена 
юным читателям библиотеки. 
выполняя познавательные и ув-
лекательные задания, дети не 
только пополнили свои знания 
в области литературы, но ещё 
получили небольшие призы за 
правильные ответы и, конечно 
же, хорошее настроение!

вначале, чтобы настроиться 
на игровой лад, была предло-
жена «сказочная разминка», 
а затем пошли задания по-
труднее: литературно-интел-
лектуальная игра «умники и 
умницы», посвящённая а. с. 
Пушкину; поэтический конкурс 
«Продолжи стихотворение»; 
спортивная страничка «библи-
отечные старты»; загадочное 

лото; викторина о друге челове-
ка – собаке «мордочка, хвост и 
четыре ноги». самым трудным 
оказалось испытание «чёрный 
ящик», где по описанию нужно 
было догадаться, что за пред-
мет находится внутри.

По итогам игры первое 
место занял алексей носов; 
второе место досталось лилии 
харитоновой; третье поделили 
артём Петраков и лиза чура-
ева. все остальные участники 
получили утешительные призы.

а в завершение ребята с 
удовольствием посмотрели 
последнюю серию мультфиль-
ма «маша и медведь» – «звез-
да с неба».

надеюсь, что все участники 
«библиосумерек» получили 
настоящее библиоудоволь-
ствие и кучу библиовпечатле-
ний от встречи в библиотеке!

Ирина КОСЕНКОВА,
главный библиотекарь 

Пахомовской библиотеки.

«Вместе работать весело!»

Библиосумерки в царстве книг
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недавно в художественной 
галерее имени н. и. корнилова 
завершила работу выставка 
костерёвской художниЦы 
елены Петровой и её учеников 
– ребят, которые занимаются в 
созданной ею студии «калей-
доскоП». ПетушинЦы очень 
любят творчество елены, узна-
ют живые краски её натюрмор-
тов и Пейзажей, создающих в 
душе ощущение Праздника. но, 
любуясь лёгкими, ажурными, 
солнечными работами масте-
ра, мы можем лишь догады-
ваться об истоках её таланта и 
неиссякаемого вдохновения.

на самом деле, дарить ра-
дость людям – это путь елены 
Петровой не только в искус-
стве, но и в жизни. на протя-
жении уже многих лет она 
занимается с детьми и под-
ростками, воспитывая в их ду-
шах чувство прекрасного. в её 
трудовую биографию вписана 
работа в костерёвской средней 
школе №1, городской детской 
школе искусств, в московском 
центре, подготовительном к 
худграфу. теперь в её жизни 
возник «калейдоскоп» - как 
проявление любви к детям и 
городу, который давно стал для 
неё родным. а главное – как 
проявление любви к семье, ко-
торая всегда была и остаётся 
для неё мерилом счастья.

родом елена из сибири, и 
в течение многих лет её соб-
ственная семья живёт в трёх 
тысячах километров от род-
ственников. в детстве у неё всё 
было как надо: бабушки бало-
вали, папа любил и приносил в 
дом праздник, мама была стро-
гой. а когда настало время по-
кинуть семейное гнездо, елена 
особенно остро почувствовала, 
как важна для человека семья – 
место, где тебя всегда любят и 
ждут. с тех пор где бы она ни 
работала, чем бы ни занима-
лась – всё было основано на 
семейных и коллективных цен-
ностях. можно не сомневаться, 
что именно поэтому на обще-
ственных началах елена Петро-
ва взялась за семейный проект 
для своего города.

Фактически семейный клуб 
под таким прекрасным назва-

нием – «калейдоскоп» – рабо-
тает в г. костерёво уже в тече-
ние двух учебных лет, но свой 
юридический статус он полу-
чил в декабре прошлого года. 
существование автономной 
некоммерческой организации 
«семейный клуб «калейдо-
скоп» предполагает различ-
ные формы деятельности. но 
студия и её руководитель – это, 
конечно, и сердце проекта, во-
круг которого движется жизнь, 
и центр притяжения для новых 
участников, и основа общения 
в большом семейном кругу. 

«у нас очень дружная ко-
манда, – рассказывает елена 
александровна. – родители, 
дети – они со мной на любую 
авантюру согласны. мы и в по-
ходы ходим, и на экскурсии, 
уже два новых года отметили 
вместе». совместные празд-
ники у них получаются всё 
лучше и лучше, и всё больше 
костерёвцев хотят в них уча-
ствовать. в этом году, напри-
мер, в новогоднем студийном 
мероприятии приняли участие 
около 70 человек. 

на праздники «калейдо-
скопа» приходят не только 
родители ребят, но и бабуш-
ки, дедушки, братья, сёстры, 
дяди, тёти, друзья, друзья 
друзей – здесь всем рады. и 
эта весёлая, шумная, друж-
ная аудитория показывает 

окружающим хороший при-
мер возрождения семейных 
традиций в самом широком 
смысле слова. елена алексан-
дровна старается выстраивать 
мероприятие так, чтобы инте-

ресно было каждому участни-
ку, независимо от возраста. 

в своей работе с детьми 
елена Петрова использует раз-
вивающие методики, но имеет 
свой взгляд на их применение: 
«всё образование в школах по-
строено на выращивании ин-
дивидуальностей, и при этом 
укрупняют классы - поясняет 
она. – По факту все дети – с «ко-
ронами», и каждый – отдельно. 
в то же время они должны ра-
ботать внутри огромного кол-
лектива, в котором у педагога 
не всегда есть возможность за-
ниматься развитием каждого 
человека. а у нас – индивиду-
альный подход к каждому». 

елена не оговорилась, 
именно – развитием каждо-
го человека, в нашей беседе 
слово «ребёнок» вовсе не слу-
чайно то и дело выпадает из 

контекста. развитие человека, 
которому в дальнейшей жиз-
ни придётся строить, а может, 
и перестраивать этот мир в 
соответствии со своим пони-
манием прекрасного – это и 
другая цель, и другие средства 
её достижения. 

у елены Петровой зани-
маются особенные дети, хотя 
она и не любит этот термин в 
определённом применении. 
глаза елены лучатся, когда она 
говорит: «у меня особенные 
дети – все, а ещё - особенная 
студия, особенные педагоги и 
особенные родители». и всё 
же особенные по здоровью 
дети в «калейдоскопе» есть, и 
это тем более важно, что для их 
развития в окружающей жиз-
ни существует не так уж много 
предложений. но и к особен-
ным детям в семейном клубе 
нет особенного подхода – здесь 
все общаются на равных. этих 
ребят елена александровна 
называет и считает, как и всех 
своих детей, «мудрейшими», 
они с удовольствием приходят 
в клуб, хорошо вписываются в 
коллектив. их мамы тоже за-
нимаются здесь: и с детьми, и 
сами по себе, развивая свои та-
ланты. мало того: своих ребят 
елена называет по имени-отче-
ству, и это уважение к человеку, 
растущему физически и духов-
но – всерьёз, оно идёт из души. 

возрастного ценза в «ка-
лейдоскопе» нет, а ограниче-
ния в приёме вызваны исклю-
чительно неустроенностью 

клубного быта. и если в про-
шлом году здесь занимались 
дошкольники четырёх лет, то в 
этом году малышей решили по-
беречь: «Потому что мы с ними 
делаем всё, что нравится: пол-
заем по полу, рисуем, гоняем в 
футбол, танцуем, песни поём, 
строим шалаши…». а условий 
для этого пока нет.

Помещение, в котором еле-
на александровна проводит 
занятия с детьми, находится 
в аварийном состоянии: «мы 
занимаемся в землянке: у нас 
провалились полы и падает 
крыша», – говорит она. речь 
идёт о бывшей «продлёнке» 
в школе № 1 г. костерёво – от-
дельно стоящем здании, где 
во время строительства город-
ского духовного центра раз-
мещалась воскресная школа. 
Помещение слегка ремонти-

ровали, чтобы продержаться 
до открытия Центра. ориен-
тировались на год, но в итоге 
ждать пришлось четыре. сей-
час город решает вопрос с по-
мещением, занимается оформ-
лением документов. елена 
александровна очень надеет-
ся, что к следующему учебно-
му году жилищные проблемы 
«калейдоскопа» будут решены. 
тем более, что у неё есть такая 
могучая группа поддержки – 
родители ребят: помощники, 
соратники, друзья.

родители помогают елене и в 
организации мероприятий, ока-
зывают спонсорскую помощь. в 
числе их последних совместных 
проектов – оформление недав-
ней выставки «калейдоскопа» 
в нашей художественной гале-
рее, праздник её открытия с 
аудиторией около 100 человек, 
мастер-класс изобразительного 
творчества в галерее, итоговый 
благотворительный аукцион. 
это действительно калейдоскоп 
ярких событий и добрых семей-
ных дел. семейных – в самом 
широком смысле этого замеча-
тельного, жизнеутверждающе-
го, защищающего от всех бед по-
нятия, означающего общность 
людей всех возрастов в масшта-
бах от отдельной семьи до боль-
шой страны.

в беседах о работе се-
мейного клуба тема долгой, 
многогранной жизни елены 
Петровой в искусстве как-то 
уходит на второй план. а ведь 
она - не только большой худож-

ник, работы которого высоко 
оценены на всероссийском и 
международном уровне, попа-
ли в коллекцию семьи первого 
Президента нашей страны и на-
ходятся в частных коллекциях 
россии, сша, англии, Франции, 
германии и других стран. елена 
александровна ещё и замеча-
тельный педагог, воспитавший 
и определивший успешный 
путь в искусстве очень многих 
талантливых ребят.

действительно: работа в 
семейном клубе занимает так 
много места в душе и в жизни 
елены Петровой, что времени 
для художественного творче-
ства почти не остаётся. спра-
шиваю об этом елену – и слышу 
в ответ: «но ведь эта история 
стоит того, правда?».

Светлана ЛАРИНА.

«Калейдоскоп» – 
искусство для всех



ТРЕбУюТСЯ:

*  крупная производ-
ственная компания пригла-
шает на работу в г. мытищи 
и г. сходня оПераторов 
и контролёров на про-
изводство. с опытом и без 
опыта работы, техническое 
образование приветству-
ется. достойные условия, 
работа на постоянной 
основе и вахтой, предо-
ставляем общежитие. тел. 
8-906-764-60-12.

* в кафе «харчевня» - Пом. 
Повара (на время декретного 
отпуска осн. работницы). адр.: 
д. н. аннино, ул. Центральная, 
д. 18. т. 8-915-798-93-56.

* для сборки бытовок, 
модульных зданий - Плотни-
ки-сборщики и электрик. 
Производство в г. Покров. тел. 
8-900-590-48-48.

* водитель кат. с. т. 8-910-
189-44-30. 

* в организацию - води-
тель кат. «е». стаж не менее 
3 лет. т. 8-919-004-44-22.

* в ресторан (г. Покров) - 
Повар, оФиЦиант, Посудо-
мойщиЦа. Подработка. тел. 
6-12-65, 8-960-730-98-12.

* Предприятию – инженер 
Пто. специализация: монтаж 
систем вентиляции, отопле-
ния, теплоснабжения и конди-
ционирования. стаж работы 
от 3-х лет. т. 8 (49243) 6-21-79, 
8 (49243) 6-27-88.

* ооо «атлантик» (п. 
клязьменский) - уборщиЦа 
производственных и бытовых 
помещений на полный рабо-
чий день. т. 5-48-43.

* организации - Повар. тре-
бования: стаж работы не менее 
2 лет, наличие мед. книжки. кон-
тактный тел. 8-930-831-97-17. 

* ПродавЦы в продукто-
вые магазины д. ермолино и д. 
молодилово. т. 8-905-614-03-00.

* администратор в мед-
центр, график работы 2/2, с 7.30 
до 20.00, з/п от 18000. знание 
Пк обязательно. обращаться в 
медцентр: Петушки, ул. ленина, 
д. 15, или по тел. 2-90-60. 

* в «стоматологию» (г. ко-
стерёво) - ассистент врача. т. 
8-960-736-24-36, 8 (49243) 4-30-25.

* участку газового хозяй-
ства в г. Петушки на постоянную 
работу - электрогазосвар-
щик, слесари По ремонту 
газового оборудования. 
оплата согласно штатному рас-
писанию. тел. 8 (49243) 2-22-36.

ПРОДАм:

* 3-комн. кв-ру, пл. 58,8 кв. 
м, г. Петушки, ул. строителей, 
22, 4/5, 1 собств. Ц. 2300 т. руб. 
т. 8-904-654-46-30.

* 3-комн. кв-ру в г. Пе-
тушки, ул. московская, д. 7. 
т. 8-930-742-06-86.

* 2-комн. кв-ру в общежитии 
в г. костерёво (ул. горького, 4). 
т. 8-905-057-57-11.

* 2-комн. кв-ру в р-не 
«горы», 3 эт., пл. 50,2 кв. м; хо-
лодильную витрину (бело-
руссия). т. 8-910-678-15-47.

* 1-комн. кв-ру в г. реутов 
(московской обл.), ул. совет-
ская. т. 8-903-773-00-25.

* 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. московская, 1, 3/5. Ц. 1230 
т. руб. т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. кв-ру у поликли-
ники. общ. пл. 34 кв. м. т. 8-919-
027-75-21.

* 1-комн. кв-ру, пл. 34,9 кв. 
м, 2 эт., на ул. Профсоюзной, с 
ремонтом, кух. 7,5 кв. м, лод-
жия 6 м. т. 8-920-624-56-97.

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

* дом на зем. уч-ке 8,5 сот. 
газ, вода по границе. г. Петушки, 
ул. космодемьянской. т. 8-915-
774-55-35, 8-903-830-23-06.

* дом. недорого. т. 8-905-
144-13-97.

* срочно дом в д. ст. ан-
нино, ул. Центральная, 99. газ 
отопление, новый (15 колец) и 
старый колодцы, баня. т. 8-917-
255-61-66.

* частный дом в г. Петуш-
ки на 2 собствен., со всеми 
коммуникациями. гараж, 7 сот. 
земли, или меняю на 1-комн. 
кв-ру. т. 8-915-796-23-83.

* дом (под снос) с зем. 
уч-ком 12 сот. коммун. рядом. 
т. 8-900-587-56-83.

* 1/2 дома (все коммуни-
кации) в г. Петушки. т. 8-977-
317-06-47.

* дачу в снт «строи-
тель», 600 м от грибовского 
озера. т. 8 (49243) 2-22-78, 
8-910-095-51-76.

* дачу срочно, дёшево в 
снт «мир». т. 8-904-261-77-43.

* два зем. уч-ка рядом 
(Пмж), северо-запад г. Петуш-
ки (120 км от москвы). свет. 
недалеко озеро грибово, лес. 
т. 8-903-754-85-99.

* кирпичный гараж (гск 
«северный»), 6х4, док-ты гото-
вы. т. 8-905-145-55-08.

* гараж (гск «воин-
ский»), р. 6х8. т. 8-919-026-09-
38, 2-39-31.

* срочно - гарнитур ку-
хонный, б/у, в хор. сост. Фа-
сады - пластик, цвет - красный 
атлас. 15 т. руб. т. 8-905-611-37-
43, татьяна.

* диван (новый), «книж-
ка», ц. 5 т. р.; косметич. сто-
лик, ц. 2 т. р. т. 8-915-777-05-41.

* видеоПлеер с кассетами, 
терапев.-лечебный аППарат, 
ковёр, Плед двухспальный, хо-
лодильник – 300 руб., драП, 
варенье лесное и с огорода оп-
том, двери – 4 шт., диван двух-
спальный. т. 8-904-591-42-16.

* 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 меш-
ках. с доставкой. т. 8-910-772-
30-81, 8-930-03-04-998.

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

* навоз и Перегной. 
т. 8-910-774-13-83.

* дрова берёзовые, коло-
тые. Ц. 1500 руб. за куб. с до-
ставкой. т. 8-929-029-72-82.

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

* Пчёл. т. 8-910-172-01-20.
* Пчелиные семьи, отвод-

ки. «карпатка». т. 8-905-619-85-
97 (д. кибирёво).

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 предла-
гать. 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, биг-
бэги, канистры. дорого. 
т. 8-905-617-24-00.

* старинные: иконы и 
картины, от 50 тыс. руб., книги, 
статуэтки, самовары, колоколь-
чики, мебель. тел. 8-920-075-
40-40.

* говядину живым ве-
сом и убой (мясо). т. 8-910-
774-13-83.

СДАм:

* аренда оФисов. совет-
ская пл., 16. т. 8-910-172-01-20.

* 2-комн. кв-ру. т. 8-909-
274-84-31.

* 2-комн. кв-ру с мебелью 
в г. Петушки. т. 8-905-147-70-66.

* 1-комн. кв-ру с мебелью, 
Филинский проезд, 9. т. 8-960-
725-35-96.

* 1-комн. кв-ру на 1 эт. в 
р-не «горы». т. 8-915-753-10-79.

* 1-комн. кв-ру в р-не «ка-
тушки» по адр.: ул. спортив-
ная, 15, кв. 12. Ц. договорная. 
т. 8-919-024-21-61, 2-66-98.

* комнату в р-не «горы». 
т. 8-960-729-46-97.

РАЗНОЕ:

* «рсм-сервис». 
ремонт стиральных 

машин. 
т. 8-910-777-83-73.

* Печник. кладка и ре-
монт. Печи, камины, барбе-
кю. т. 8-964-572-03-40.

* спилить дерево!
удаление деревьев 

любой сложности! Подрез-
ка. кронирование.

8-920-947-59-70 (денис).

* освоение закустар. 
участков, всПашка, культива-
ция. т. 8-960-726-09-55.

* культивирую поч-
ву фрезами (мотоблок). 
т. 8-920-910-32-91.

* коПка земли, покрасоч-
ные и прочие хозяйственные 
работы. т. 8-905-057-52-42.

* ремонт комПьютеров. 
видеонаблюдение. спутнико-
вое тв. интернет. т. 8-905-612-
09-33.

* антенны. установка. 
обмен. ремонт. «триколор», 
«нтв+», «телекарта», «мтс-
тв». т. 8-910-673-18-03.

* антенны всех видов. лю-
бые работы. ремонт телеви-
зоров. Пенсионерам - скидки. 
т. 8-910-775-90-04.

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

* организация реали-
зует Песок, щебень, гра-
вий, грунт, торФ, навоз, 
Перегной, чернозём, 
асФальтовую крошку, 
бой кирПича. вывоз 
строительного мусора. 
наличный и безналичный 
расчёт. работаем ежеднев-
но. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-
22-70.

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

* ремонт холодильни-
ков и стир. машин. Пенси-
онерам - скидки. т. 8-905-146-
93-16.

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

* ремонт стиральных и 
Посудомоечных машин. 
т. 8-915-754-18-48.

* строительные и ре-
монтные работы. крыши. 
Поднимаем дома, меняем 
гнилые венцы, ремонт и за-
мена старых фундаментов. 
бани. сараи. сайдинг и т. д. 
Пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-961-253-16-45.

* косметический ремонт 
и др. строительные работы. 
т. 8-964-53-03-562, 8-919-018-
95-30, игорь.

* бригада квалифици-
рованных рабочих выпол-
нит следующие виды работ: 
строительство домов, 
бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наружная от-
делка (сайдинг, вагонка); 
крыши любой слож-
ности. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* металлоизделия. за-
боры. ворота, калитки, перила, 
решётки, козырьки, навесы. 
т. 8-915-752-99-65.

* изготовление метал-
лоизделий и металлокон-
струкЦий. т. 8-960-725-75-75, 
8-980-750-79-78.

* заборы из евроштакет-
ника, профлиста, сетки-раби-
цы. недорого. т. 8-960-725-75-
75, 8-980-750-79-78.

* установка заборов. 
Профнастил, рабица и т. д. 
т. 8-964-572-03-40.

* грузоПеревозки. кир-
пич, песок, щебень (гранит.), 
навоз, перегной, торф, земля, 
грунт. вывоз мусора. т. 8-919-
026-09-38, 2-39-31.

* Песок, щебень, грунт, 
торФ, навоз, Перегной. низ-
кие цены. т. 8-919-009-61-10.

* грузоПеревозки. «га-
зель», кузов 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.

* грузоПеревозки. «Фиат-
дукато» (фургон). т. 8-915-753-
02-08.

* доставка. камаз. 
зил. Песок, щебень, грунт, 
плодородная земля для 
теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая 
крошка, бой кирпича. вы-
воз строительного мусора. 
т. 8-915-755-22-70.

* доставка. камаз-само-
свал. кирпич, щебень, песок, 
грунт, навоз, перегной. т. 8-915-
755-54-33.

* доставка. навоз, пере-
гной, земля плодородная, ку-
риный навоз, песок, щебень, 
грунт, вывоз строит. мусора. г/п 
5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

* экскаватор, авто-
кран, самосвал. т. 8-980-
754-44-78.

* услуги сПеЦтехники. 
экскаватор–погрузчик. ав-
токран 25 т. копка траншей, 
котлованов, фундаментов. 
выравнивание и планировка 
участков. строительство  дорог. 
услуги гидромолота. 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.

ОТДАм:

* котят в добрые руки. к 
лотку приучены. т. 8-915-771-
35-69.

ЗНАКОмСТВА:

* Познакомлюсь с русской 
девушкой. т. 8-960-721-89-01.
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(реклама)

ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛЕГчЕ, 
чЕм ПОТУШИТЬ 

управление
гражданской
защиты

весна в самом разга-
ре, дачники устремляют-
ся провести выходные на 
природе в кругу друзей 
и родственников. и, ко-
нечно же, первым делом 
приступают к весенней 
уборке своих земельных 
участков и территории 
вокруг них от мусора и 
прошлогодней травы. 
многие почему-то до сих 
пор считают, что разве-
сти «маленький» костёр-
чик и быстренько сжечь 
древесно-кустарниковую 
растительность у своих 
построек и заборов луч-
ше, чем собрать в мешок 
для мусора. в результате, 
недооценивая интенсив-
ность горения сухого му-
сора, получаем быстрое 
распространение огня и 
как следствие – пожар. 

напоминаем: с 16 
апреля по 14 октября на 
территории области по-
становлением губернато-
ра введён пожароопас-
ный период.  запрещено 
разведение костров в 
неустановленных ме-
стах, сжигание мусора, 
отходов производства 
и потребления в лесах, 
на торфяных месторож-
дениях, а также сельско-
хозяйственные палы. в 
период установления 
высокой пожарной опас-
ности ограничивается 
пребывание граждан в 
лесах и въезд в лес транс-
портных средств. 

немаловажными яв-
ляются и экологические 
аспекты. из-за травяных 
палов выгорают леса и 
лесополосы, а на полях 
почва становится бес-
плодной. в огне гибнут 
птицы и птичьи гнезда, 
мелкие млекопитаю-
щие, беспозвоночные и 
микроорганизмы. восста-
навливаться от таких по-
терь территория будет не 
один десяток лет. травя-
ной пал - это такой же по-
жар, как и любой другой. 
а пожар проще предот-
вратить, чем потушить. 

не стоит забывать и 
то, что дым травяных по-
жаров очень вреден для 
здоровья людей. По дан-
ным всемирной органи-
зации здравоохранения, 
воздействие дыма от 
пожаров на природных 
территориях вызывает 
целый ряд различных 
заболеваний, особенно 
органов дыхания, сер-
дечно-сосудистой систе-
мы, а также рост детской 
смертности. дым от сжи-
гания травы едкий, тём-
ный, густой – он ест гла-
за, неприятно пахнет, он 
вреден для аллергиков. 
сжигая траву в городе, 
вдоль автодорог, мы сжи-
гаем и те соли тяжёлых 
металлов, что осели на 
листьях, траве и выкача-
ны растениями из почвы 
– такой дым просто ядо-

вит. к тому же в залежах 
сухой травы и валежника 
часто таится мусор, в том 
числе и непригодный, 
опасный для сжигания 
– пластиковые бутылки 
и т. п. на загрязнённых 
радионуклидами терри-
ториях в воздух с огнём 
и дымом попадают ра-
диоактивные вещества, 
которые ветром пере-
носятся на значительные 
расстояния. в сельской 
местности в огне сгора-
ют остатки удобрений и 
ядохимикатов, образуя 
летучие токсичные орга-
нические и неорганиче-
ские соединения.

всем гражданам, 
стремящимся к наведе-
нию порядка возле своих 
домов, на приусадебных 
и дачных участках адми-
нистрация Петушинского 
района напоминает:

– убирайте сухую тра-
ву и мусор вокруг дома 
– но ни в коем случае не 
методом сжигания;

– соблюдайте особую 
осторожность при обра-
щении с огнём; помните, 
что даже непотушенная 
спичка или сигарета, 
брошенная в траву, мо-
жет послужить причиной 
загорания и привести к 
серьёзному пожару;

– если вы заметили 
огонёк где-то на поле, 
пусть даже в нескольких 
сотнях метрах от вашего 
дома, не поленитесь его 
потушить; по сухой тра-
ве, особенно в ветреную 
погоду, огонь способен 
проходить огромные рас-
стояния и создавать угро-
зу строениям и целым на-
селённым пунктам.

если видите начина-
ющийся пал – останови-
тесь и примите меры. 
в общем, небольшой 
группой людей даже раз-
бушевавшийся пал поту-
шить несложно – сначала 
тушите небольшой уча-
сток, разрывая кольцо 
огня, затем идёте в ряд 
вдоль линии огня, так, 
чтобы ветер нёс пламя и 
жар в противоположную 
сторону, резкими удара-
ми сбиваете пламя боль-
шой и тяжёлой тряпкой 
(мешковина, кусок одея-
ла, старая плотная курт-
ка). те, кто идут сзади, 
следят, чтобы снова не 
загорелось, и тушат не-
большие очаги. одежда 
нужна рабочая, плотная, 
не из синтетики, обувь 
– закрытая, на толстой 
подошве.

если горит высокая 
сухая трава в ветреную 
погоду, пламя идёт высо-
кой стеной – не пытайтесь 
тушить его самостоятель-
но. Позвоните в службу 
спасения – 101 (независи-
мо от оператора сотовой 
связи) или в единую дис-
петчерскую службу Пету-
шинского района – 112, 
8-919-008-32-99, опишите 
местность, ориентиры и 
подождите приезда по-
жарных в безопасном 
месте.

ПОмНИТЕ! 
Только строгое соблюдение правил пожарной 

безопасности может предупредить пожары и не до-
пустить больших материальных затрат! 



06.00 м/с «смешарики» 0+
06.20 м/ф «савва. сердце воина» 6+
08.00 шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 м/ф «дорога на эльдорадо» 0+
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРмЕРЫ. мЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
13.45 м/ф «шрэк» 6+
15.30 м/ф «шрэк-2» 6+
17.25, 19.00 м/ф «шрэк третий» 6+
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания 0+
19.15 м/ф «шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРмЕРЫ-3. ТЁм-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Х/ф «бЛЭЙД» 18+
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
04.45 Т/с «ЭТО ЛюбОВЬ» 16+
05.15 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы смФ 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 17.50, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания 0+
23.00 Х/ф «ЗАГАДОчНАЯ ИСТОРИЯ 
бЕНДжАмИНА бАТТОНА» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «чЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+
05.45 мультфильмы 0+

06.30 Футбол. чемпионат англии. «су-
онси» - «саутгемптон» 0+
08.30 вэлкам ту раша 12+
09.00 хоккей. чемпионат мира. 
Финляндия - норвегия. трансляция из 
дании 0+
11.20, 14.10, 15.30 новости
11.25, 14.15, 21.25, 00.05 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
11.50 Х/ф «мАТч» 16+
15.00 «кубок россии. в одном шаге». 
специальный репортаж 12+
15.35 баскетбол. единая лига втб. «хим-
ки» - «локомотив-кубань» (краснодар). 
Прямая трансляция
18.15 «1». специальный репортаж 12+
18.35, 19.05 Футбол. олимп - кубок 
россии по футболу сезона 2017 г. - 2018 
г. Финал. «авангард» (курск) - «тосно». 
Прямая трансляция из волгограда
18.55 «светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». минута молча-
ния
21.55 Футбол. кубок италии. Финал. 
«ювентус» - «милан». Прямая транс-
ляция
00.45 хоккей. чемпионат мира. швеция 
- австрия. трансляция из дании 0+
03.15 хоккей. чемпионат мира. герма-
ния - корея. трансляция из дании 0+
05.45 д/ф «отложенные мечты» 16+

10 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, 01.40, 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
22.00 евровидение- 2018 г. второй 
полуфинал. Прямой эфир 12+
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗчИК» 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 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОчИ» 
12+
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.00 Х/ф «чИСТОСЕРДЕчНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «ДОбРОВОЛЬцЫ» 12+
10.35 д/ф «нонна мордюкова. Право на 
одиночество» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Х/ф «КОЛОмбО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
бАК И мУжчИН» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 обложка 16+
23.05 д/ф «список Пырьева. от любви 
до ненависти» 12+
23.55 Х/ф «ДОм У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» 12+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 д/ф «юрий никулин. я не трус, но 
я боюсь!» 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+
10.25 Х/ф «бРАТАНЫ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СмЕРч. СУДЬбЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 итоги дня
00.00 Х/ф «ВЗВОД» 16+
00.35 место встречи 16+
02.30 квартирный вопрос 0+
03.30 алтарь Победы 0+

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, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «СЕРДцА чЕТЫРЕХ» 0+
09.40, 19.45 главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.10 д/ф «взлет. андрей туполев» 
0+
12.00 абсолютный слух 0+
12.45, 01.55 д/ф «самуил маршак. 
обыкновенный гений» 0+
13.35, 20.45 д/ф «летний дворец и 
тайные сады последних императоров 
китая» 0+
14.30 д/с «сигналы точного времени» 
0+
15.10 андрей Писарев 0+
16.05 Пряничный домик 0+
16.35 исаак шварц - звезда пленитель-
ного счастья 0+
17.30, 02.40 д/ф «национальный парк 
дурмитор. горы и водоёмы черного-
рии» 0+
18.45 больше, чем любовь 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 энигма 0+
22.20 д/ф «андрей и зоя» 0+
23.30 черные дыры, белые пятна 0+
01.00 дмитрий маслеев, александр 
рамм, александр сладковский и гсо 
республики татарстан 0+

05.00, 04.15 «территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости
09.00, 13.00 засекреченные списки 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.. СПЕцНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 16+
22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
23.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
01.30 Х/ф «СОЛДАТ» 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 агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ Об-
ЩАГА» 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, 03.00, 04.00 импровизация 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+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.30 м/с «новаторы» 6+
06.55, 08.10 м/с «том и джерри» 0+
07.05 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «шоу мистера Пибоди и 
шермана» 0+
09.00, 00.20 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРмЕРЫ-3. ТЁм-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.05, 02.55 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРмЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕбЛЕНИЯ» 12+
01.00 Х/ф «бЕЛОСНЕжКА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 18+
04.40 Т/с «ЭТО ЛюбОВЬ» 16+
05.10 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 гадалка 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, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «бЭТмЕН» 12+
01.30 шерлоки 16+
02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» 16+
05.00 тайные знаки 12+

06.30 звёзды футбола 12+
07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40 новости
07.05, 13.25, 19.45, 23.40 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
08.15 хоккей. чемпионат мира. швейца-
рия - белоруссия. трансляция из дании 0+
10.50 хоккей. чемпионат мира. Фин-
ляндия - дания. трансляция из дании 0+
13.55 хоккей. ночная хоккейная лига. 
гала - матч с участием звёзд российско-
го и мирового хоккея. Прямая транс-
ляция из сочи
16.00 д/ф «команда легенд» 12+
16.35, 20.35 все на хоккей! 12+
17.10 хоккей. чемпионат мира. сша - 
латвия. Прямая трансляция из дании
20.15, 04.30 россия ждёт 12+
21.10 хоккей. чемпионат мира. россия - 
чехия. Прямая трансляция из дании
00.10 хоккей. чемпионат мира. норве-
гия - канада. трансляция из дании 0+
02.30 Футбол. чемпионат англии. «вест 
хэм» - «манчестер юнайтед» 0+
04.50 д/ф «сражайся как девушка» 16+

11 маЯ, ПЯТНИца

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15, 05.30 контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 04.25 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 человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 время
21.30 три аккорда 16+
23.25 сергей шнуров. экспонат 16+
00.25 Х/ф «ХОчЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 16+
02.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬмЕ» 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 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИцУ» 12+
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 юморина 12+
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.05 Х/ф «ДОм С чЁРНЫмИ КОТА-
мИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 Т/с «ДОм С чЁРНЫмИ КОТАмИ» 
12+
14.50 город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «НОчНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
17.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАбИРИНТЕ» 12+
19.30 в центре событий
20.40 красный проект 16+
22.30 жена. история любви 16+
00.00 д/ф «наталья варлей. без стра-
ховки» 12+
00.50 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
04.30 д/ф «разведчики. смертельная 
игра» 12+
05.15 линия защиты 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+
10.25 Х/ф «бРАТАНЫ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СмЕРч. СУДЬбЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
00.25 захар Прилепин. уроки русского 
12+
01.00 место встречи 16+
02.55 дачный ответ 0+
04.00 алтарь Победы 0+

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, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «О ТЕбЕ» 0+
09.25 д/ф «наскальные рисунки в до-
лине твифелфонтейн. зашифрованное 
послание из камня» 0+
09.40, 19.45 главная роль 0+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
12.00 д/ф «лесной дух» 0+
12.15 д/ф «юрий лобачёв. отец русско-
го комикса» 0+
12.55 энигма 0+
13.35, 20.45 д/ф «летний дворец и 
тайные сады последних императоров 
китая» 0+
14.30 д/с «сигналы точного времени» 
0+
15.10 дмитрий маслеев, александр 
рамм, александр сладковский и гсо 
республики татарстан 0+
16.00 Письма из провинции 0+
16.30 д/с «дело №. борис савинков. 
террорист серебряного века» 0+
16.55 диалог 0+
17.35 Х/ф «ДРУГ мОЙ, КОЛЬКА!..» 0+
19.00 смехоностальгия 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 д/ф «василий верещагин. летопи-
сец войны и мира» 0+
22.20 д/ф «андрей и зоя» 0+
23.30 2 верник 2 0+
00.20 Х/ф «ЛюмЬЕРЫ!» 0+
02.00 искатели 0+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 02.00 «территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 13.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00 скандалы евровидения 16+
18.00, 20.00 страшное дело 16+
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫцАРИ» 
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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
20.00, 05.05 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 Песни 16+
02.30 Х/ф «КОТ» 12+
04.05 импровизация 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.30 м/с «новаторы» 6+
06.55, 08.10 м/с «том и джерри» 0+
07.05 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «шоу мистера Пибоди и 
шермана» 0+
09.00, 19.00, 20.30 шоу «уральских 
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРмЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕбЛЕНИЯ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 шоу выходного дня 16+
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
01.40 Х/ф «бОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
03.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
05.30 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
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. дария вос-
кобоева 16+
19.00 человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+

22.00 искусство кино 12+
23.00 Х/ф «ДОм ВОСКОВЫХ ФИГУР» 
16+
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬмЫ» 12+
03.00 шерлоки 16+
04.00, 05.00 тайные знаки 12+

06.30 звёзды футбола 12+
07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40 новости
07.05, 16.40, 23.40 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
08.30 хоккей. чемпионат мира. слова-
кия - Франция. трансляция из дании 0+
11.05 Футбольное столетие 12+
11.35 Футбол. чемпионат мира- 1986 г. 
Финал. аргентина - Фрг 0+
13.40 хоккей. чемпионат мира. россия - 
чехия. трансляция из дании 0+
16.10 «копенгаген. Live». специальный 
репортаж 12+
17.10 хоккей. чемпионат мира. Фран-
ция - австрия. Прямая трансляция из 
дании
19.40 все на футбол! афиша 12+
20.10 география сборной 12+
20.45 все на хоккей! 12+
21.10 хоккей. чемпионат мира. бело-
руссия - чехия. Прямая трансляция из 
дании
00.20 хоккей. чемпионат мира. дания - 
норвегия. трансляция из дании 0+
02.50 Х/ф «мИСТЕР ХОККЕЙ» 16+
04.30 Футбол. чемпионат англии 0+

12 маЯ, СуббОТа

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «ИВАН бРОВКИН НА цЕЛИ-
НЕ» 12+
08.00 играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключения
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 александр белявский. «для всех я 
стал Фоксом» 12+
11.10 теория заговора 16+
12.15 моя мама готовит лучше! 12+
13.20 георгий жженов. вся моя жизнь - 
сплошная ошибка 12+
14.25 Х/ф «ЭКИПАж» 12+
17.00, 18.15 достояние республики 12+
18.00 вечерние новости
19.00, 21.20 Пусть говорят 16+
21.00 время
22.00 конкурс «евровидение-2018» 16+
02.15 Х/ф «бУч КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД» 12+
04.20 модный приговор 12+
05.20 контрольная закупка 12+

04.50 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 юмор! юмор! юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «НЕНАВИжУ И ЛюбЛю» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНцЕ ВЗОЙДЁТ» 
12+
00.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛюбОВЬ» 
12+
03.00 Т/с «ЛИчНОЕ ДЕЛО» 12+

05.50 марш-бросок 12+
06.20 абвгдейка
06.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
бАК И мУжчИН» 12+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.15 д/ф «наталья варлей. без страхов-
ки» 12+
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... мЕДНЫЕ 
ТРУбЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 юрий стоянов. Поздно не бывает 
12+
12.55, 17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
14.45 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 нелюбовь с первого взгляда 16+
03.40 обложка 16+
04.10 д/ф «в моей смерти прошу ви-
нить...» 12+
05.00 д/ф «мода с риском для жизни» 
12+

05.00 Пора в отпуск 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+
11.05 еда живая и мёртвая 12+
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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+
23.15 международная пилорама 16+
00.15 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
04.00 алтарь Победы 0+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЭТО бЫЛО ПРОШЛЫм 
ЛЕТОм» 0+
09.45 м/ф «малыш и карлсон» 0+
10.30 обыкновенный концерт 0+
11.00 Х/ф «ДРУГ мОЙ, КОЛЬКА!..» 0+
12.25 д/ф «мыс доброй надежды вален-
тина сидорова» 0+
13.10, 00.45 д/ф «канарские острова» 0+
14.00 д/с «мифы древней греции» 0+
14.25 Пятое измерение 0+
14.55, 22.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА СУб-
бОТНЕГО ВЕчЕРА» 0+
16.55 д/ф «тайны высоких широт» 0+
17.40 игра в бисер 0+
18.20, 01.35 искатели 0+
19.10 д/ф «александр збруев. мои 
родители» 0+
19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ жЕНЩИНА 
жЕЛАЕТ ПОЗНАКОмИТЬСЯ» 0+
21.00 агора 0+
22.00 д/ф «андрей и зоя» 0+
02.25 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 16.35, 03.20 «территория заблуж-
дений» с игорем Прокопенко 16+
07.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫцАРИ» 
12+
10.00 минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 военная тайна 16+
16.30 новости
18.30 засекреченные списки. чёрные 
метки. знаки жизни и смерти 16+
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАцИИ» 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. 
мАРОДЁР» 18+
02.20 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 тнт. 
Best 16+
08.00, 02.30 тнт MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 дом-2. Lite 16+
10.30 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.45, 
17.15, 17.45, 18.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.45 Х/ф «1+1» 16+
21.00 Песни 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 м/ф «гарфилд» 12+
03.00, 04.00 импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.15 м/с «команда турбо» 0+
06.40 м/с «шоу мистера Пибоди и 
шермана» 0+
07.05 м/с «том и джерри» 0+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30, 11.30, 16.00 шоу «уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 успеть за 24 часа 16+
12.30 м/ф «шрэк третий» 6+
14.15 м/ф «шрэк навсегда» 12+
16.45 взвешенные и счастливые люди 16+
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРмЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫцАРЬ» 12+
00.00 Х/ф «бЛЭЙД-2» 18+
02.20 Х/ф «УИЛЬЯм ШЕКСПИР. РОмЕО 
И ДжУЛЬЕТТА» 0+
04.30 Т/с «мИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.30 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ОДНАжДЫ 
В СКАЗКЕ» 12+
13.00 Х/ф «бЕСКОНЕчНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
15.00 Х/ф «ДОм ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
17.00 Х/ф «СПАУН» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
21.15 Х/ф «ПРИЗРАчНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
01.00 Х/ф «мУХА 2» 16+
03.00, 04.00, 05.00 тайные знаки 12+

06.30 все на матч! события недели 12+
07.00 Х/ф «бОЛЬШОЙ бОСС» 16+
08.55 хоккей. чемпионат мира. сша - 
корея. трансляция из дании 0+
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 новости
11.30 все на футбол! афиша 12+
12.35, 15.40, 20.55 все на хоккей! 12+
13.10 хоккей. чемпионат мира. слова-
кия - швеция. Прямая трансляция из 
дании
15.55 Формула-1. гран-при испании. 
квалификация. Прямая трансляция
17.05 «рФПл. Live». специальный 
репортаж 12+
17.35, 23.40 все на матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. эксперты
18.20 вэлкам ту раша 12+
18.55 волейбол. лига чемпионов. муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «зенит-
казань» (россия) - «Перуджа» (италия). 
Прямая трансляция из казани
21.10 хоккей. чемпионат мира. россия 
- швейцария. Прямая трансляция из 
дании
00.00 Профессиональный бокс. кон-
стантин Пономарёв против исмаила 
илиева. иса чаниев против исмаэля 
баррозо. трансляция из латвии 16+
02.00 д/ф «мохаммед али» 16+
03.00 Профессиональный бокс. хорхе 
линарес против василия ломаченко. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Прямая трансляция из сша

06.00 смешанные единоборства. UFC. 
аманда нуньес против ракель Пеннинг-
тон. Прямая трансляция из бразилии

13 маЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.50, 06.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСцЫ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.50 смешарики. Пин-код
08.05 часовой 12+
08.35 здоровье 16+
09.40 непутевые заметки 12+
10.15 евгений леонов. «я король, до-
рогие мои!» 12+
11.15 в гости по утрам 12+
12.15 владимир высоцкий и марина 
влади. Последний поцелуй 16+
13.20 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
14.40 концерт к юбилею константина 
меладзе (кат12+) 12+
16.40 я могу! 12+
18.45 ледниковый период 12+
21.00 воскресное «время»
22.30 клуб веселых и находчивых 16+
00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
02.45 Х/ф «НИАГАРА» 16+
04.20 контрольная закупка 12+

05.00 Т/с «СРОчНО В НОмЕР!- 2» 12+
06.45 сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 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 «ГАЛИНА» 12+
18.05 лига удивительных людей 12+
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Петровка, 38
08.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛАбИРИНТЕ» 12+
10.35 д/ф «список Пырьева. от любви 
до ненависти» 12+
11.30, 23.30 события
11.45 Х/ф «НОчНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 хроники московского быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.45 дикие деньги 16+
17.35 Х/ф «мИЛЛИОНЕРША» 12+
21.35 Х/ф «бАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.35 Х/ф «бЫТЬ ФЛИННОм» 16+
03.30 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 д/ф «нонна мордюкова. Право на 
одиночество» 12+

05.00 Х/ф «чУДО В КРЫмУ» 12+
06.55 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+
00.05 Х/ф «жИЗНЬ ТОЛЬКО НАчИНА-
ЕТСЯ» 12+
04.05 алтарь Победы 0+

06.30 человек перед богом 0+
07.05 Х/ф «ПОжИВЕм-УВИДИм» 0+
08.20 м/ф «гирлянда из малышей» 0+
09.15 д/с «мифы древней греции» 0+
09.40 обыкновенный концерт 0+
10.10 мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ жЕНЩИНА 
жЕЛАЕТ ПОЗНАКОмИТЬСЯ» 0+
12.15 что делать? 0+
13.00 диалог 0+
13.40 д/с «эффект бабочки» 0+
14.05, 00.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 
ДжУДИТ ХЁРН» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.25 гений 0+
17.00 ближний круг бориса константи-
нова 0+
17.50 Х/ф «НЕОКОНчЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ мЕХАНИчЕСКОГО ПИАНИНО» 0+
19.30 новости культуры
20.10 д/ф «кин-дза-дза! Проверка 
планетами» 0+
20.55 романтика романса 0+
22.00 д/ф «андрей и зоя» 0+
22.45 шедевры мирового музыкального 
театра 0+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 04.30 «территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко 16+
07.00 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 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 «1+1» 16+
16.50 Х/ф «ЛюбОВЬ НЕ ПО РАЗмЕРУ» 
16+
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 м/ф «гарфилд 2» 12+
03.00 тнт MUSIC 16+
03.30, 04.30 импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.45 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, 16.00 уральские пельмени. люби-
мое 16+
09.00 шоу «уральских пельменей» 16+
10.10 м/ф «лоракс» 0+
11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.05 Х/ф «бРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
цЕЙСКИЙ» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРмЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫцАРЬ» 12+
19.25 м/ф «кунг-фу панда»-3» 6+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУм» 16+
23.05 шоу выходного дня 16+
00.35 Х/ф «бЛЭЙД. ТРОИцА» 18+
02.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
04.45 Т/с «мИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.15 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы смФ 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕмЕН-
ТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬмЫ» 12+
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАчНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
19.00 Х/ф «РОбОТ ПО ИмЕНИ чАППИ» 
16+
21.15 Х/ф «мАКС ПЭЙН» 16+
23.15 Х/ф «СПАУН» 16+
01.15 Х/ф «бЕСКОНЕчНАЯ ИСТОРИЯ» 
0+
03.00 Х/ф «мУХА 2» 16+
05.00 тайные знаки 12+

06.30 смешанные единоборства. UFC. 
аманда нуньес против ракель Пеннинг-
тон. Прямая трансляция из бразилии
09.30, 12.10 новости
09.40 хоккей. чемпионат мира. канада 
- Финляндия. трансляция из дании 0+
12.15 автоспорт. Mitjet 2L. кубок россии. 
Прямая трансляция из казани
13.15 все на футбол! 12+
13.55 росгосстрах чемпионат россии 
по футболу. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. гран-при испании. 
Прямая трансляция
18.15 После футбола с георгием чердан-
цевым 12+
18.55 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из казани
20.55, 23.40 все на матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. эксперты
21.10 хоккей. чемпионат мира. швейца-
рия - швеция. Прямая трансляция
00.05 хоккей. чемпионат мира. Фран-
ция - чехия. трансляция из дании 0+
02.25 д/ф «когда звучит гонг» 16+
04.00 Формула-1. гран-при испании 
0+

Прогноз погоды с 4 по 10 мая
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

температура, 
°C 

днём +18 +20 +18 +16 +13 +16 +18
ночью +7 +10 +10 +5 +6 +4 +11

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 756 755 751 752 753 753 750
направление ветра св юв ю с с юз юз
скорость ветра, м/с 3 4 5 4 6 4 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

деПартамент здравоохранения администраЦии владимирской области на-
Поминает родителям малолетних детей: с весенним ПотеПлением увеличи-
вается риск выПадения малышей из открытых окон. каждый год от Падений 
с высоты гибнут дети. будьте бдительны!

если у вас дома малолетний ребё-
нок, открывать окна следует с большой 
осторожностью, особенно это касается 
пластиковых окон с москитными сетка-
ми. малыш воспринимает москитную 
сетку, как защитный барьер, но 
она не может выдержать вес 
ребёнка.

соблюдая следующие 
простые правила, вы смо-
жете обезопасить своего 
малолетнего ребёнка:

– не оставляйте окна от-
крытыми;

– не используйте москит-
ные сетки без соответствую-
щей защиты окна. ребёнок может 
выпасть, оперевшись на сетку;

– не ставьте мебель вблизи окон, что-
бы ребёнок не взобрался на подоконник;

– не оставляйте ребёнка без присмо-
тра, особенно играющего возле окон;

– не позволяйте детям прыгать на 
кровати или другой мебели, располо-
женной вблизи окон;

– тщательно подбирайте аксессуа-
ры на окна, в частности, средства солн-
цезащиты – такие, как жалюзи и ру-
лонные шторы. они должны быть без 
свисающих шнуров и цепочек. ребёнок 

может с их помощью взобраться 
на окно или запутаться в них и 

задохнуться;
– установите на окна 

фиксаторы – средства за-
щиты, препятствующие 
открытию окна ребёнком. 
вы можете обратиться в 

специальные фирмы, за-
нимающиеся их монтажом, 

и выбрать наиболее подходя-
щий вариант.

задумайтесь: в большинстве случа-
ев именно из-за недосмотра взрослых 
дети гибнут и получают увечья. При-
зываем родителей быть более внима-
тельными и ответственными!

Пресс-служба 
администрации области.

ВОЗбУжДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПРИСВОЕНИЯ 
ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ

Отделом дознания ОмВД 
России по Петушинскому 
району возбуждено уголов-

ное дело в отношении 26-летнего мест-
ного жителя по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (при-
своение или растрата).

в конце марта текущего года в дежурную 
часть полиции обратился директор одного из 
салонов сотовой связи, расположенных в го-
роде Петушки. мужчина сообщил, что в ходе 
ревизии была выявлена недостача денежных 
средств в сумме более 40 тысяч рублей.

в ходе проверки сотрудники отделения 
экономической безопасности и противо-

действия коррупции омвд россии по Пету-
шинскому району установили, что к присво-
ению денежных средств причастен один из 
сотрудников салона.

Полицейские установили, что с февраля 
до середины марта текущего года молодой 
человек, занимая должность руководителя 
офиса продаж, присваивал вверенные ему 
деньги и тратил их на личные нужды. Подо-
зреваемый в содеянном сознался.

расследование уголовного дела 
продолжается.

Пресс-служба омвд россии 
по Петушинскому району.

мОСКИТНЫЕ СЕТКИ – ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РЕбЕНКА!
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ОКНА  И  ДВЕРИ 
Из  плАстИКА

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)

Рыжих, белых, привитых.
Доставка к дому по району

(д. Пекша, п. Труд, п. Вольгинский,
г. Костерёво, г. Покров,
г. Петушки, п. Городищи).

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

8 (903) 638-01-00,
8 (906) 563-17-98

(р
ек

ла
м

а)

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 Пестовой юли-
ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров владимирской обл., ул. 
советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.
ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 24649; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:030105:2, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо «г. Покров» 
(городское поселение), г. Покров, гск «По-
кровчанин», гараж 161 (кадастровый квартал 
33:13:030105).

заказчиками кадастровых работ являются: 
симонова эльмира григорьевна, мищанин вла-
димир владимирович, почтовый адрес: г. По-
кров владимирской обл., больничный пр-зд, д. 
18, кв. 58, контактный телефон: 8 (49243) 6-10-52.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, г. Покров, 
ул. советская, д. 21а, оф. 22, 13 июня 2018 г. в 10 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. По-
кров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр».

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 4 мая 2018 г. по 13 
июня 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 4 мая 2018 г. по 13 июня 2018 г. 
по адресу: 601120, владимирская обл., Петушин-
ский р-н, г. Покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:030105:167, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская область, Петушинский 
р-н, г. Покров, гск «Покровчанин», гараж № 
176; с кадастровым номером 33:13:030105:153, 
с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы, расположен 
по адресу: владимирская область, Петушин-
ский р-н, мо «г. Покров», г Покров, гк «По-
кровчанин», гараж 160.

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

Бешенство: седьмой случай в районе. 
На этот раз – у лося

за текущий год в нашем 
районе было зарегистриро-
вано семь случаев заболева-
ния бешенством животных. 
экспертиза подтвердила два 
случая заболевания у лис (д. 
иваново нагорного сельского 
поселения и д. аббакумово 
Пекшинского сельского по-
селения), четыре случая у ко-
шек (д. горушка Петушинского 
сельского поселения; д. ми-
хейцево Пекшинского сель-
ского поселения; д. старые 
Петушки, улица тракторная; 
д. степаново нагорного сель-
ского поселения). 

седьмой случай произо-
шёл в охотхозяйстве «василь-
ковское». экспертиза № 786 
рл2-35 от 24.04.2018 г., про-
ведённая Фгбу вниизж, под-
твердила бешенство у лося. 

согласно указам губерна-
тора, на улицу тракторную г. 
Петушки, д. аббакумово и д. 
степаново наложен  карантин 
по бешенству. вывоз собак и 
кошек за их пределы запрещён, 
не допускается проведение вы-
ставок собак и кошек на этих 
территориях. указ о наложении 
карантина на охотхозяйство 
«васильковское» готовится. 

карантин с д. горушка, д. 
михейцево и с территории 
Покровского охотничьего 
угодья Петушинского района 
снят (указ губернатора № 49 от 
12.04.2018 г.). 

уважаемые жители и гости 
района! напоминаем вам, что 
во всех населённых пунктах 
российской Федерации все со-
баки и кошки, независимо от 
их принадлежности, подлежат 
обязательной профилактиче-
ской иммунизации против бе-
шенства. убедительная прось-
ба ко всем владельцам собак 
и кошек вакцинировать своих 
питомцев. При этом оформля-
ется официальный ветеринар-
ный паспорт на каждое живот-
ное с печатью ветеринарного 
учреждения. невакцинирован-
ных собак запрещается исполь-
зовать для службы, охраны, 
охоты, племенного дела, а так-
же перевозить их и участвовать 

с ними в выставках, выводках и 
других мероприятиях.

вакцинация собак и кошек в 
Петушинском районе произво-
дится в государственных ветери-
нарных учреждениях: г. Петуш-
ки, ул. Профсоюзная, д. 18, тел. 
2-12-89; г. Покров, ул. ленина, д. 
89, тел. 6-20-14, с 9 до 12 часов.

Помните: бешенство - это 
смертельно опасно! объясни-
те детям, что нельзя гладить 
бездомных кошек, собак, тем 
более - лис, брать ежей в руки. 
берегите свою жизнь и жизнь 
своих питомцев.

ГБУ ВО «Петушинская 
районная станция по борьбе 

с болезнями животных».

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕм ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 
16.09.2008 № 1555, УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОмИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДмИНИСТРАцИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА С 27 АПРЕЛЯ ПО 21 мАЯ 2018 ГОДА ОбъЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ «ЛУчШИЙ ПРЕДПРИНИмАТЕЛЬ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА» И «ЛУчШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА».

Целями конкурса являются 
содействие развитию предпри-
нимательской инициативы на тер-
ритории Петушинского района, 
повышение общественной зна-
чимости предпринимательской 
деятельности посредством кон-
курсной оценки её достижений, 
стимулирование производства и 
реализации конкурентоспособ-
ных товаров и услуг.

к участию в конкурсе допуска-
ются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зареги-
стрированные в установленном 
порядке, осуществляющие свою 
деятельность на территории Пету-
шинского района.

субъекты малого и среднего 
предпринимательства Петушинско-
го района, желающие участвовать в 
конкурсе, направляют в управление 
экономического развития админи-
страции Петушинского района:

– заявку на участие в конкурсе;
– заполненную анкету участни-

ка конкурса;
– бухгалтерский баланс с при-

ложениями на последнюю отчёт-
ную дату, заверенный налоговой 
инспекцией, или копию налоговой 
декларации, заверенную налого-
вой инспекцией;

– копии дипломов, сертифи-
катов, иных документов, свиде-
тельствующих об успешной дея-
тельности данной организации 
(предпринимателя);

– отзывы организаций, ве-
домств, общественных объедине-
ний об участии в благотворитель-
ной деятельности;

– копии публикаций в прессе 
об успешной деятельности орга-
низации (если имеются);

– фотографии, отражающие 

производственный процесс и дея-
тельность предприятия/предпри-
нимателя, офиса предприятия;

– пояснительную записку, в ко-
торой должна быть изложена исто-
рия организации (с какого года 
существует, с чего все начиналось, 
как развивалось предприятие, как 
изменялась структура его деятель-
ности и т. д.) и др. материалы по 
желанию участника конкурса.

заявитель вправе представить 
следующие документы по соб-
ственной инициативе:

– копию свидетельства о внесе-
нии записи в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей);

– копию свидетельства о поста-
новке на учёт в налоговом органе;

– выписку из единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимате-
лей), выданную не позднее трёх ме-
сяцев до даты подачи заявления;

– справку налогового органа об 
отсутствии (наличии) просрочен-
ной задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему российской 
Федерации, выданную не позднее 
месяца до даты подачи заявления. 

в случае непредставления ука-
занных документов управление 
запрашивает соответствующую 
информацию в порядке межве-
домственного информационного 
взаимодействия.

к участию в конкурсе не до-
пускаются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, у 
которых за отчётный период име-
ли место:

– задолженность по налоговым 
платежам и сборам в бюджеты 
всех уровней;

– уровень среднемесячной зара-
ботной платы работников на дату по-
дачи заявки ниже текущей величины 
прожиточного минимума по влади-
мирской области, установленного 
для трудоспособного населения;

– проработавшие неполный 
отчётный год; 

– находящиеся на дату подачи 
заявки в состоянии реорганиза-
ции, ликвидации или банкротства 
в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации;

– предоставившие в конкурс-
ной документации недостоверные 
сведения.

конкурсный отбор претенден-
тов проводится путём начисления 
баллов по всем его критериям 
на основании данных, представ-
ленных в заявке. комиссия имеет 
право запрашивать у заявителя 
дополнительную уточняющую ин-
формацию для достоверности и 
объективности оценки. Победи-
телем конкурса в каждой номи-
нации становится субъект малого 
или среднего предприниматель-
ства, набравший наибольшее ко-
личество баллов.

Победители конкурса награж-
даются дипломами главы админи-
страции Петушинского района и 
памятными подарками. 

с более подробной информа-
цией об условиях и порядке про-
ведения конкурса, с формой заяв-
ки и анкетой участника конкурса 
можно ознакомиться на сайте ад-
министрации Петушинского райо-
на www.petushki.info. контактный 
телефон 2-28-23.

заявки принимаются по адре-
су: г. Петушки, советская площадь, 
д. 5, в управлении экономического 
развития (каб. № 42).

УВАжАЕмЫЕ РОДИТЕЛИ 
ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА!

администрация Петушин-
ского района для организа-
ции летнего отдыха и оздо-
ровления детей приобретает 
путевки в загородный лагерь 
«берёзка», расположенный  
по адресу: владимирская об-
ласть, ковровский район, 
д. репники.

стоимость путевки – 16866 
руб. Продолжительность сме-
ны – 18 дней. родительская 
плата для работающих роди-
телей – 2700 руб.

реализацию путевок осу-
ществляют образовательные 
учреждения, согласно квоте.

По всем вопросам обра-
щаться к директору образова-
тельного учреждения, которое 
посещает ваш ребёнок, или к 
заведующему отделом по вос-
питательной работе управле-
ния образования администра-
ции Петушинского района по 
телефону 2-17-31. информа-
ция об условиях пребывания 
детей в лагере и информация 
о перечне документов по при-
обретению путевки размеще-
на на сайте му «управление 
образования администрации 
Петушинского района» http://
edu.petushki.info.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким 

нашей коллеги 
Людмилы Васильевны

бЛуДОВОЙ,
которая долгие годы 

работала в школе учителем 
иностранного языка, 

по поводу её кончины.

Коллектив,
профком школы № 1

города Петушки.
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).
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БАЛКОНЫ
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ОТ ВСЕЙ ДушИ 
ПОЗДРаВЛЯЕм С юбИЛЕЕм 
СТаНОВСКую СЕРаФИму 

СЕРгЕЕВНу!
Вы жизненным опытом

очень богаты,
И мудрости женской

у Вас не отнять.
И нам остаётся Вам

лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда

было Ваше здоровье,
а близкие Вас

окружали любовью,
Побольше счастливых

и радостных дней,
И встретить ещё не один юбилей!

Совет и правление 
Петушинского РаЙПО.

•  Неврология (для взрослых)
• Офтальмология 

(для взрослых и детей)
• Терапевтическая стоматология  

(для взрослых)

Медицинские услуги в рамках

ОМС

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

онлайн-запись на сайте медцентра:
http://nmpokrov.com/zapisatsya-na-priem

Запись на приём 
по телефонам:

8 (920) 93-670-07, 
8 (49243) 3-27-00

Владимирская обл., Петушинский р-н, 
п. Городищи, ул. Советская, 34. 

•  Стоматология 
и ортопедия

•  Хирургия
•  Анализы
•  Терапия 
•  уЗИ
•  Педиатрия
•  ЛОР

•  Аллергология
•  Эндокриноло-

гия
•  Кардиология
•  Массаж
•  Окрашивание 

бровей, 
наращивание 
ресниц

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

(по 
медицинскому 
полису):

Медицинские услуги 
на платной основе:
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(реклама)

ФуТбОЛ

Раньше обычного стартуют в этом сезоне чемпионат 
и первенство области по футболу. В чемпионате (первой 
группе) игры первого тура уже состоялись – 2 мая. В груп-
пе сильнейших наш район, к сожалению, не представлен. А 
вот в первенстве области среди команд второй группы будут 
участвовать три наших коллектива: «Динамо» (Петушки), 
«Темп» (Костерёво) и «Вольгарь» (Вольгинский). Напомним, 
что в прошлом году во второй группе играли четыре коман-
ды нашего района, но по итогам сезона 2017 года ФК «Усад» 
(Городищи) из неё выбыл.

во второй группе первен-
ства области игры первого 
тура состоятся в предстоящую 
среду, в праздничный день 9 
мая. как и в предыдущие годы, 
в состав второй группы вошли 
двенадцать команд. в основ-
ном это коллективы, знако-
мые нашим футболистам и 
болельщикам по прошлому 
сезону – «эвис» (иванищи), 
«ополье» (юрьев-Польский), 
«эверест» (мезиновский), 
«Пищевик» (новлянка), «ре-
корд-Фаэтон» (александров). 

но есть и новые для группы 
коллективы. это Фк «мелен-
ки» из одноимённого города и 
Фк «невский» (ворша), успеш-
но выступившие в прошлом 
сезоне в третьей группе и под-
нявшиеся на ступень выше; 
«рубин» (балакирево), наобо-
рот, игравший в прошлом году 
в чемпионате и покинувший 
группу сильнейших по ито-
гам прошлого сезона; а также 
«зид-2» (ковров), пришедший 
на смену «вымпелу» из этого 
же города.

9 мая в первом туре первен-
ства две команды нашего рай-
она встретятся между собой 
– «динамо» приедет в костерё-
во в гости к «темпу». а «воль-
гарю» в этот же день предстоит 
визит в александров, на встре-
чу с «рекордом-Фаэтоном».

игры второго тура наме-
чены на воскресенье, 13 мая. 
согласно графику, обнаро-
дованному областной феде-
рацией футбола (полного ка-
лендаря игр первенства пока 
нет), «вольгарь» в этот день 
будет принимать «Пищевик», 
«темп» также на своём поле 
встретится с «рубином», а 
«динамо» отправится в гости 
к «эвересту».

начало игр в выходные 
дни – в 16 часов.

Первенство области для 
команд третьей группы нач-
нётся несколько позже. Пока 
на сайте областной федера-
ции футбола информации об 
этом нет.

ЭНЕРГЕТИКИ ПРЕДУПРЕжДАюТ ЛюбИТЕЛЕЙ 
ЭКСТРЕмАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА Об ОПАСНОСТИ 
ПОРАжЕНИЯ ЭЛЕКТРИчЕСКИм ТОКОм!

Филиал ПАО «мРСК центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» 
обращается к жителям Владимирской области – любителям кайт-
серфинга, парапланеризма и других видов спорта с использованием 
строп, парашютов и приспособлений с предупреждением об опасно-
сти проведения спортивных и развлекательных мероприятий вблизи 
воздушных линий электропередачи и подстанций.

При самостоятельном выборе 
места (без согласования с сетевой 
организацией) для подобного экс-
трима существует вероятность воз-
никновения серьёзных последствий. 
неуправляемое столкновение 
спорт смена с электроустановками 
может привести к его поражению 
электрическим током (даже без об-
рыва проводов), вызвать технологи-
ческие нарушения в работе электро-
сетевого комплекса и перерывы в 
электроснабжении потребителей.

в соответствии с «Правилами 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства» 
в охранных зонах линий электро-
передачи запрещается осущест-
влять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную рабо-
ту объектов сетевого хозяйства, в 
том числе привести к их повреж-
дению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, 
а также повлечь нанесение эко-
логического ущерба и возникно-
вение пожаров. не допускается в 
охранных зонах электроустановок 

использовать (запускать) любые 
летательные аппараты, в том чис-
ле воздушных змеев, спортивные 
модели летательных аппаратов.

охранные зоны воздушных ли-
ний электропередачи устанавлива-
ются в виде земельного участка и 
воздушного пространства, ограни-
ченных вертикальными плоскостя-
ми, отстающими по обе стороны от 
крайних проводов на расстоянии 2 
метра – для вл 0,4 кв; 10 метров – 
для вл 10 кв; 15 метров – для вл 35 
кв; 20 метров – для вл 110 кв.

Филиал «владимирэнерго» 
Пао «мрск Центра и Привол-
жья» напоминает спортсменам, 
а также руководителям орга-
низаций и клубов воздушных и 
водных видов спорта, отдыха и 
туризма владимирской области 
о недопустимости проведения 
соревнований и тренировок в 
непосредственной близости от 
энергообъектов. Приближение к 
токоведущим частям воздушных 
линий электропередачи и под-
станций смертельно опасно!

в целях информирования на-
селения по вопросам электро-
снабжения, в том числе при про-
ведении плановых работ, а также 
в случае возникновения внештат-
ных ситуаций, в филиале «влади-
мирэнерго» Пао «мрск Центра и 
Приволжья» функционирует кру-
глосуточный контакт-центр. для 
получения консультаций и ответов 
на все возникающие вопросы по-
требителям владимирской обла-
сти следует обращаться по номеру 
8-800-100-33-00 (звонок бесплат-
ный). Потребители также могут 
направлять сообщения на номер 
+7 (920) 05-05-777 через приложе-
ния WhatsApp и Viber.

Первенство области: ранний старт


