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Ñ óâàæåíèåì, 
Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷ ÀÍÈÊÅÅÂ, 

äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ, 
ïðåäñåäàòåëü ÂÏÎÎ «Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê»

Ýòîò ïðàçäíèê - äàíü ìóæåñòâó, 
îòâàãå è ñàìîîòâåðæåííîñòè 
íàøåãî íàðîäà.

Ìû ñâÿòî ÷òèì ïàìÿòü 
ãåðîåâ-ôðîíòîâèêîâ, êîòîðûå 
íå âåðíóëèñü ñ ïîëåé ñðàæåíèé. 
Ïðåêëîíÿåìñÿ ïåðåä âåòåðàíàìè 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ìû áëàãîäàðíû òðóæåíèêàì òûëà è äåòÿì âîéíû, êîòîðûå 
âíåñëè ñâîé âêëàä â îáùóþ Ïîáåäó. Èõ ðàòíûé è òðóäîâîé 
ïîäâèã âñåãäà áóäåò ÿâëÿòüñÿ äëÿ íàñ ïðèìåðîì áåççàâåòíîé 
ëþáâè ê Ðîäèíå, íåñãèáàåìîé âîëè è âåëè÷èÿ äóõà.

Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü, êàêîé öåíîé áûëà çàâîåâàíà 
Ïîáåäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå äîëæíî çíàòü èìåíà ãåðîåâ, ñ 
óâàæåíèåì îòíîñèòüñÿ ê èñòîðè÷åñêîìó ïðîøëîìó Ðîññèè, 
ðàâíÿòüñÿ íà íðàâñòâåííûå îðèåíòèðû, çàëîæåííûå íàøèìè 
äåäàìè è ïðàäåäàìè.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, äîðîãèå çåìëÿêè!
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðèìèòå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ 

êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà, äîáðà è 
áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!
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От всей души поздравляем вас с Днем Победы!
9 Мая – один из самых великих дней в исто-

рии нашего государства. Это поистине общена-
родный праздник: в России нет семьи, которую 
Великая Отечественная война обошла стороной.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, 
но Великая Победа остается символом нацио-
нального единства, воинской славы и доблести и 
навечно вписана в героическую летопись нашего 
Отечества. Никогда не забудется подвиг, совер-
шенный нашими дедами и отцами, проявившими 
железную стойкость, героизм и самоотвержен-
ность, отстоявшими право многих народов на 
жизнь и свободу.

В этой дате слились воедино радость и скорбь. 
Это день памяти о тех, кто не вернулся из боя, кто 
погиб в тылу, помогая фронту.

Победа в Великой Отечественной войне до-
сталась огромной ценой. За годы войны из Пету-
шинского района было мобилизовано на фронт 
9468 человек. Домой вернулось меньше полови-
ны, 5285 наших земляков погибли и пропали без 
вести. Вместе с мужчинами уходили на фронт и 
женщины. 209 жительниц района стали участни-
цами войны, 22 из них пали на полях сражений.

13 участников войны из Петушинского района 

были награждены орденами Ленина, 61 – орде-
нами Отечественной войны первой степени, 64  – 
орденами Отечественной войны второй степени, 
427 человек – орденами Красной Звезды, 6 чело-
век – орденами А. Невского. 9 человек стали кава-
лерами орденов Славы II и III степеней. Медалями 
«За отвагу» отмечены 524 человека, «За боевые 
заслуги» - 598 человек, медалями «За победу над 
Германией» и «За победу над Японией» - 3600 че-
ловек. 6 наших земляков были удостоены самого 
высокого признания их воинских заслуг – они ста-
ли Героями Советского Союза.

В День Победы жители Петушинского района, 
как всегда пройдут в колонне Бессмертного пол-
ка, вместе со всей Россией пронесут портреты во-
инов-освободителей в благодарность за их под-
виг, за счастье жить без войны.

С праздником! С Днём Победы!

С Уважением,
Глава Петушинского района

Е.К. Володина,
Глава администрации Петушинского района

С.Б. Великоцкий

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНы, 
ТРУжЕНИКИ ТыЛА, ДЕТИ ВОЙНы, 

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

29 апреля Губернатор Вла-
димир СипяГин подпиСал 
поСтаноВление о еди-
ноВременной денежной 
Выплате к 74-й ГодоВщине 
победы В Великой отече-
СтВенной Войне 1941 – 1945 
ГодоВ отдельным катеГо-
риям Граждан, поСтоянно 
прожиВающим Во Влади-
мирСкой облаСти. её полу-
чателями Станут почти 12 
тыС. жителей реГиона. 

В мае – июне 2019 года 
выплату в 3000 рублей полу-
чат инвалиды и участники 
Великой отечественной вой-
ны. по 1000 рублей выплатят: 

– лицам, работавшим на 
объектах противовоздуш-

ной обороны, местной про-
тивовоздушной обороны, на 
строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов 
и других военных объектов 
в пределах тыловых гра-
ниц действующих фронтов, 
операционных зон действу-
ющих флотов, на прифрон-
товых участках железных и 
автомобильных дорог; чле-
нам экипажей судов транс-
портного флота, интерни-
рованные в начале Великой 
отечественной войны в пор-
тах других государств; 

– лицам, награждённым 
знаком «жителю блокадного 
ленинграда»; 

– лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на 
временно оккупированных 
территориях СССр; 

– лицам, награждённым 
орденами или медалями 
СССр за самоотверженный 
труд в период Великой оте-
чественной войны;

– бывшим несовершен-
нолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период Вто-
рой мировой войны.

единовременная денеж-
ная выплата будет предо-
ставлена без затребования 
дополнительных докумен-
тов на основании сведений, 
имеющихся в распоряжении 
учреждений социальной за-

щиты населения. В случае 
если необходимых данных в 
учреждении нет, выплату на-
значат после предъявления 
гражданином заявления, до-
кументов, удостоверяющих 
личность и постоянное про-
живание в 33-м регионе, удо-
стоверения или документа, 
подтверждающих принад-
лежность к одной из пере-
численных категорий.

денежная выплата будет 
производиться через финан-
сово-кредитные учреждения 
или управление федераль-
ной почтовой связи Влади-
мирской области – филиал 
ФГуп «почта россии» по ме-
сту жительства получателей.

Пресс-служба 
администрации области.

Поздравляем ветеранов, участников Великой Отечественной вой ны, труже-
ников тыла, малолетних узников и жителей Петушинского района с праздником 
Великой Победы. Желаем всем крепкого здоровья, удачи во всех делах и начина-
ниях, счастья в личной жизни. Пусть ничто не омрачает Вас на Вашем жизненном 
пути и никогда не повторятся такие страшные годы испытаний в нашей стране.

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Петушинского района.

15 мая 2019 года с 15.00 до 17.00 
по адресу г. Петушки, ул. Чкалова, 
д.10, каб. 11 будет осуществлять 
личный прием граждан депутат 

Законодательного собрания 
VII созыва Владимирской области 

Павел Михайлович Шатохин  
Предварительная запись на прием 

проводится 
по тел. +7 910-172-71-15 

с 9.00 до 18.00

жИВУЩИЕ ВО ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕТЕРАНы ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНы ПОЛУЧАТ ДЕНЕжНУЮ ВыПЛАТУ К 74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДы
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СерГей аракелян, дВукратный чемпион еВропы, чемпион мира, заСлуженный маСтер Спорта 
по тхэкВондо международноГо клаССа, родилСя и ВыроС В покроВе. СоВСем недаВно СерГей 
ВернулСя С победой С чемпионата еВропы из римини (италия), и мы попроСили еГо поделитьСя 
Впечатлениями, раССказать о Себе.

это не первый визит Сергея 
в италию. Свой последний юни-
орский чемпионат в 2015-ом 
году он тоже провёл в италии. 
но на этот раз, рассказывает 
спортсмен, организация остав-
ляла желать лучшего. Сорев-
нования Сергею поставили на 
самый последний день чемпи-
оната. для любого спортсмена 
удобнее выложиться в самом 
начале, а потом уже отдыхать, 
спокойно следить за игрой. 
если же ты выступаешь в самом 
конце, напряжение возраста-
ет день ото дня, ты не имеешь 
возможности и права рассла-
биться, объясняет Сергей. про-
блем добавляет и то, что орга-
низаторы знают, что в россии  
очень сильная команда (ещё, 
рассказывает Сергей, всегда 
сильные сборные от Греции, 
украины, болгарии), поначалу 
наши спортсменам спокойно 
присуждают полагающиеся по-
беды, но к концу соревнований 
становится очевидным явное 
преимущество россиян. конеч-
но, организаторам не хочется, 
чтобы полный комплект увезла 
одна команда, поэтому начи-
наются, как объясняет Сергей, 
«засуживания», в спорных си-
туациях решение выносится не 
в пользу наших спортсменов, 
психологическое давление уси-
ливается. Выступать в конце со-
ревнований, соответственно, 
намного тяжелее, чем в начале 
турнира. но Сергей аракелян 
смог со всем этим справиться, 
одержал настолько уверен-
ную победу, что не отдать ему 
«золото» было просто невоз-
можно. кроме того, Сергей на-
брал необходимое количество 
очков для получения звания 
заслуженного мастера спорта 
международного класса, о чём 
в соответствующие инстанции 
были направлены документы.

на вопрос, какие из между-
народных соревнований ему 
запомнились больше всего, 

понравились, Сергей вспоми-
нает ливерпуль (англия), где в 
2017 году он в первый раз стал 
чемпионом, выступая уже в 
категории «мужчины» (в тхэк-
вондо разделение  по возрасту 
идёт следующим образом: 14-
17 лет «юниор», 18-39 – «муж-
чины», разграничения внутри 
этих групп только по весовым 
категориям). В ливерпуле была 
прекрасная организация тур-
нира, очень дружественная ат-
мосфера. да и сама родина The 
Beatles произвела очень хоро-
шее впечатление. также среди 
ярких впечатлений – чемпио-
нат мира два осенью того же 
2017-го, на родине тхэквондо, 
в Северной корее, откуда Сер-
гей также привёз звание чем-
пиона. Северная корея – очень 
закрытая страна, попасть туда 
туристу очень сложно. там всех 
настигает странное ощущение, 
будто ты на машине времени 
попал в прошлое, во времена 
коммунизма. та же идеология, 
архитектура, тот же ментали-
тет. чётко видно разделение 
на классы: вот идёт чиновник, 
уважаемый и привилегиро-
ванный человек, а вот простой 
рабочий, средний класс прак-
тически отсутствует.  общались 
спортсмены в основном, толь-
ко с гидами. Свободного вре-

мени, как в других странах, для 
прогулок и прочего, им не пре-
доставлялось. обычно спор-
тсмены живут там, куда удаётся 
заселиться – в разных гостини-
цах, хостелах, кто где. В Север-
ной корее все жили в одной 
большой гостинице (наверное, 
типа советского «интуриста»), 
даже на экскурсию представи-
телей всех стран вывезли це-
ленаправленно и в один день. 
но сама организация соревно-
ваний была на очень высоком 
уровне,  чувствовалось, что 
для страны это очень большое 
событие. В чём-то сравнимое, 
если проводить параллель, с 
недавно прошедшим у нас чм 
по футболу: по всем каналам 
велись трансляции, ведущие 
«новостей» регулярно сообща-
ли о последних достижениях 
спортсменов и пр. мобильной 
связи не территории Северной 
кореи не было. это закрытая 
страна. удалось сделать толь-
ко один звонок со стационар-
ного телефона, рассказывает 

Сергей: «позвонил тренеру, 
сказал: я выиграл», и всё. тем 
не менее, это очень интерес-
ный опыт. конечно, на родине 
выступать легче, «и стены по-
могают», но поддержку род-
ных и друзей Сергей ощущает 
практически на всех соревно-
ваниях. как правило, расписа-
ние известно заранее, ведётся 
трансляция, и улыбается Сер-
гей, как правило, после боя 
друзья и близкие уже звонят, 
поздравляют с победой.

тепло улыбается Сергей и 
когда рассказывает о своей 
семье. мама, учитель англий-
ского языка в покровской 
средней школе №2, когда-то 
рассказала ему о своих уче-
никах, которые занимаются 
тхэквондо,  и была инициато-
ром начала тренировок. папа 
поддерживал сына и не давал 
бросить спорт, даже когда сын, 
как любой ребёнок, каприз-
ничал, не хотел заниматься, 
тянуться на шпагат через боль, 
терпеть синяки, неизбежные 
для любого контактного вида 
спорта. очень благодарен Сер-
гей аракелян и своему перво-
му тренеру Сергею паращуку. 
благодаря упорству, жёстко-
сти, дисциплине, которую он 
воспитывал в юных спортсме-
нах, считает Сергей, и удалось 
достичь высоких результатов. 
на первых порах, пока ребё-
нок мал, именно родители 
и тренер должны убеждать 
его делать над собой усилия, 
идти вперёд. это Сергей ара-
келян, сам в настоящее время 
тренер, знает твёрдо. только 
став совершеннолетним, до-
стигнув каких-то результатов, 
юный спортсмен в состоянии 
сам взять за себя ответствен-
ность. Самому тренироваться, 
организовывать быт и нести 
ответственность за свои ре-
шения. это, кстати, как и са-
модисциплину, воспитывает 
любой вид спорта, а тхэквондо 
особенно. Ведь базируется он 
на пяти принципах: непоколе-
бимость духа, самообладание, 
почтительность, собранность, 
настойчивость. это очень по-
могает становлению характе-
ра, взрослению личности.

В тхэквондо, как и в любом 
контактном виде спорта, неиз-
бежны травмы. но здесь уже, 
считает Сергей, многое зави-
сит от случая. можно быстро 
восстановиться после серьёз-
ной травмы, а можно отчаять-
ся и после пустяковой. здесь у 

каждого спортсмена, считает 
Сергей, должен «включаться» 
прагматизм и здравомыслие. 
если травма серьёзная, лучше 
вылечиться, как следует, пусть 
и пропустив соревнования, 
чем, превозмогая боль, усугу-
бить проблему. Сергей тоже 
перенёс травмы, но сумел вос-
становиться и дальше показы-
вать высокие результаты. знает 
Сергей и другие примеры, в 
том числе печальные – случаи 
своих друзей. 

Спорт здорово тренирует 
выносливость, упорство, дис-
циплину. так, рассказывает 
Сергей, он выступает в весовой 
категории 71 кг, а его обычный 
вес – 73 – 74 килограмма. то 
есть перед соревнованиями 
ему приходится сгонять «лиш-
нее»: строго придерживать-
ся плана питания, усиленно 
тренироваться. хотя Сергей 
старается и в повседневной 

жизни между соревнованиями 
поддерживать форму. некото-
рые его знакомые спортсме-
ны, делится он, «сгоняют» по 
восемь, девять  килограммов. 
иногда это становится пробле-
мой. а Сергею достаточно при-
держиваться правил. конечно, 
бывают соблазны, но тут уж 
тренируется сила воли. «Важ-
но понимать, что потом, после 
соревнований, я смогу себе 
позволить и отдохнуть с дру-
зьями, и развлечься и рассла-
биться, а пока должен собрать-
ся и идти к своей цели. иначе 
зачем это всё?!» – говорит Сер-
гей. родные, друзья тоже в 
курсе специфики его профес-
сии, её издержек, понимают 
и поддерживают. поначалу, 
в детстве, мама ещё пыталась 
накормить, жалела и расстраи-
валась, если случались травмы. 
отец более жёстко относился к 
режиму, порой заставлял. ког-
да Сергей из юниорского пе-
реходил во взрослый разряд, 
мама высказывала мысли: «а 
может, не надо», но на то она 
и мама, чтобы сопереживать, 
жалеть. а втайне всегда горди-
лась достижениями сына.

Сейчас Сергей живёт, учит-
ся, работает в москве. В род-
ной покров приезжает на вы-
ходных, навестить родителей, 
друзей. В ближайших планах 
– чемпионат в болгарии в авгу-
сте. «С июня начну подготовку». 
мы желаем Сергею аракеляну 
новых побед и благодарим за 
интересную беседу.

С двукратным чемпионом 
Европы, чемпионом Мира, 

заслуженным мастером спорта 
международного класса по 

тхэквондо 
Сергеем Аракеляном 

беседовала Наталья Гусева.  

Чемпион из Покрова
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Школьники ВладимирСкой облаСти получили перСональные Стипендии депутата ГоСдумы рФ ГриГория ВиктороВича аникееВа.

ее обладателями стали уже 
несколько тысяч ребят. тор-
жественная церемония про-
ходит дважды в год. по тради-
ции персональные стипендии 
вручаются школьникам в пяти 
номинациях: «отличники», 
«таланты», «эрудиты», «орга-
низаторы» и «Спортсмены».  по 
мнению Григория Викторовича 
аникеева, такая поддержка 
мотивирует ребят развивать-
ся, вселяет уверенность в соб-
ственных силах.

– Важно заметить успехи ре-
бенка, поддержать его начина-
ния: в учебе, спорте, обществен-
ной жизни, – уверен депутат 
Государственной думы рФ 
Григорий Викторович аникеев. 
– когда дети видят, что их труд 
ценят, они ставят перед собой 
новые цели, стремятся к еще бо-

лее высоким результатам. необ-
ходимо оказать им поддержку. 
Ведь подрастающее поколение  
– это будущее нашей страны. 

кристина Сидорова из села 
рождествено Собинского райо-
на с раннего детства увлекается 
вокалом. В свои 11 лет девочка  
- лауреат областных, всерос-
сийских и международных кон-
курсов. по словам педагогов, 
кристина умело совмещает 
творчество и учебу.

– я люблю петь сколько себя 
помню,  сейчас являюсь со-
листкой ансамблей народного 
пения «ладушки» и «любавуш-
ка», – рассказывает кристина. 
–  творчеству я посвящаю все 
свое свободное время, но на 
первом месте у меня, конечно 
же, учеба. я стараюсь хорошо 
готовиться к занятиям, никогда 

не откладываю домашнее за-
дание на потом. персональная 
стипендия для меня – это сти-
мул для дальнейшего развития 
и новых побед!

на церемонию вручения 
стипендий многие дети при-
ехали с родителями. елена 
Ширканова,  мама кристины, 
уверена: каждый стипендиат 
в будущем достигнет больших 
успехов в выбранной им сфере.

– Церемония вручения пер-
сональных стипендий Григория 
Викторовича аникеева –  осо-
бый день в жизни моей доче-
ри, – делится впечатлениями 
елена анатольевна. – очень 
приятно, что талантливых, ак-
тивных ребят замечают, ценят 
их старания. это вдохновляет 
наших детей развивать свои 
способности и таланты. 

персональные стипендии 
получили и ребята из петушин-
ского района:  кочнов павел 
из мбоу СоШ пос. Городищи 
петушинского района – в но-
минации «эрудиты»;  Васюко-
ва кристина из мбоу СоШ № 2 
г. покров петушинского райо-
на и рассохина мария, из мбу-
до Цртдию г. покров пету-
шинского район – в номинации 
«таланты»; трифонов Геннадий 
из мбу «ркСШ» петушинского 
района и эшдавлятова алина 
из мбоу СоШ № 2 г. петушки 
– в номинации «Спортсмены». 

Всего с 2001 года в рам-
ках долгосрочной программы 
«Стань успешным  – учись ново-
му!» персональные стипендии 
депутата получили несколько 
тысяч юных жителей Влади-
мирской области.

Одаренные дети региона получили персональные стипендии 

Персональные стипендии с 2001 года по программе 
«Стань успешным – учись новому!» получили несколько тысяч ребят.

Депутат Госдумы 
Григорий Викторович 

Аникеев: «Важно 
заметить успехи 

ребенка, поддержать его 
начинания: в учебе, спорте, 

общественной жизни.
Ведь подрастающее 

поколение  – это будущее 
нашей страны.»

паСха – ГлаВный хриСтианСкий праздник, СимВол СВета, радо-
Сти и добра. В СоВременном мире паСху ВСтречают разнообраз-
ными культурными Событиями. 

юные участники народной 
вокальной студии «улыбка» со 
своим руководителем т.В. жи-
галовой подготовили к этому 
празднику большую концертную 
программу. по благословению 
благочинного петушинского 
церковного округа Сергия бе-
рёзкина 28 апреля, в светлый 
праздник пасхи вместе с учащи-
мися воскресной школы и ансам-
блем благочиния они выступили 
в Церкви успения пресвятой 
богородицы. музыка,  прозву-
чавшая под сводами 
храма, нашла отклик 
в сердцах слушателей 
и стала одним из неза-
бываемых событий в 
жизни православных 
жителей и юных участ-
ников праздничного 
выступления. 

этим же вечером 
в  гостеприимном 
зале Центра реабили-
тации «Вольгинский» 

состоялся праздничный концерт 
«у  каждого в сердце есть место 
для бога» с участием «улыбки» 
и солиста петушинского рдк 
андрея ерёменко. по традиции 
агиткультбригада выехала с му-
зыкальными поздравлениями к 
отдыхающим и находящимся на 
реабилитации в санатории лю-
дям. была представлена празд-
ничная программа, в которой 
органично сочетались детские 
пасхальные песни «колоколь-
ный звон», «чудо выше всех чу-

дес», «пасхальное яичко» и пес-
ни современных композиторов 
«пой всегда», «новый день», 
«приходите в мой дом», «ясные 
дни», а так же юмористические 
миниатюры в исполнении ве-
дущей ирины микиной. ярким 
завершением концерта стала 
песня «Величальная», её испол-
нение напомнило праздничные 
народные гуляния на весеннем 
лугу, где ликует вся природа. Ве-
сеннее настроение, фейерверк 
концертных номеров  наполни-
ли сердца зрителей и участни-
ков радостью.

30 апреля агиткультбригада, в 
составе юных артистов вокальной 
студии «улыбка» отправилась в 
гости к кибирёвцам, где в сель-
ском доме культуры состоялась 
встреча в клубе общения «звучит 
нам песня Воскресенья!» красив 
и радостен  в этот день был пас-
хальный стол, который украшали  
куличи, пасха и крашеные яйца. 
на встрече вспомнили историю 
праздника, его традиции, обря-
ды, поверья и приметы. пора-
довали искренность маленьких 
артистов и блеск в глазах. кон-

церт прошёл на волне 
хорошего настрое-
ния и улыбок, гости и 
участники получили 
удовольствие от об-
щения друг с другом 
и пасхальные подар-
ки от директора Сдк 
В.а. локис.

Ирина Микина, 
фото автора 

и Т. Жигаловой.

ТЕПЛыЙ ПРИЕм ГОСТЕЙ
В СельСком дк дереВни кибиреВо уже даВно Стало доброй 
традиЦией ежеГодно проВодить праздник СВетлоГо хриСтоВа 
ВоСкреСения – паСхи. это хриСтианСкий и Самый значитель-
ный праВоСлаВный праздник. В этот день каждый из наС по-
лучает надежду на СпаСение, потому что хриСтоС ВоСкреС. В 
этом ВСя Суть хриСтианСтВа, ВеСь СмыСл наШей Веры. 

замечательные, светлые, 
чистые, наполненные добро-
той и любовью, прошли у нас 
«пасхальные посиделки». 
участниками этого праздника 
были жители деревни киби-
рево, а гостями – жители де-
ревни Воспушка. накрытые 
столы, добрые и улыбающи-
еся лица –  все это встречало 
гостей из Воспушки. очень 
тепло встретили жители де-
ревни кибирево, за что им 
огромное спасибо. 

музыкальную програм-
му участникам мероприятия 
подарила агиткультбрига-
да рдк под руководством 
ирины микиной, за что им 
огромное спасибо. украше-

нием праздника стало вы-
ступление вокальной группы 
«улыбка». зрители были вос-
хищены талантом малень-
ких артистов и от всей души 
им аплодировали. хочется 
поблагодарить администра-
цию петушинского сельского 
поселения за помощь в ор-
ганизации праздника. и еще 
хочется обратиться к гостям 
нашего праздника со слова-
ми: «пусть Ваши сердца на-
полняются любовью, пусть 
милосердны будут к вам 
Ваши близкие, а вы будьте 
хоть немного добрее!»   

Можаева Е.Е., 
худ. рук. СДК д.Кибирево.

У  КАжДОГО В СЕРДцЕ ЕСТь мЕСТО ДЛЯ БОГА



6 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 Сегодня 6 мая день начинается 
6+
09.55, 02.35, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ жИЗНь» 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАм ВОЕННОГО 
ВРЕмЕНИ 3» 12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+
00.30 д/ф «наркотики третьего рейха» 
18+
04.10 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 Судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВь» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» 12+
00.05 Х/ф «мАмА ПОНЕВОЛЕ» 12+
02.35 Х/ф «ОСВОБОжДЕНИЕ». НА-
ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 12+

06.00 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.40 Х/ф «мАРУСЯ» 12+
09.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕм УСТАНОВ-
ЛЕНО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «РОЗмАРИ И ТАЙм» 12+
13.40 мой герой. Сергей Саркисов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 05.50 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 д/ф «их разлучит только смерть» 
12+
23.25 дикие деньги. андрей разин 16+
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛьСКАЯ ВНУЧКА» 
12+
04.55 д/ф «заговор послов» 12+

05.10, 02.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СЕ-
ВЕРНыЕ РУБЕжИ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ЮРИСТы» 16+
23.45 андрей норкин. другой формат 
16+
01.10 Х/ф «Я - УЧИТЕЛь» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.45, 16.25, 01.45 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА мИШКИНА» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 23.50 хх век 0+
12.25, 18.45, 01.05 Власть факта 0+
13.10 линия жизни 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.15, 20.50 д/с «космос - путешествие 
в пространстве и времени» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.40 д/ф «марк Фрадкин. неслучай-
ный вальс» 0+
17.40 даниил трифонов, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
мариинского театра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 д/с «память» 0+
22.05 Сати. нескучная классика... 0+
22.45 острова 0+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
03.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» 16+
04.15 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 песни 16+
02.45, 03.35, 04.30 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
07.00 м/ф «Смывайся!» 6+
08.30 уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
11.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
13.55 Х/ф «НАПРОЛОм» 16+
15.50 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
19.15 м/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
мОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ жЕм-
ЧУжИНы» 12+
23.50 кино в деталях 18+
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, мЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» 16+
02.30 Х/ф «СмОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 0+
04.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРы» 16+
04.35 мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИмм» 16+
23.00 Х/ф «ОБЕЗьЯНьЯ ЛАПА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.15, 05.00 
Т/с «ПОмНИТь ВСЕ» 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 неизведанная хоккейная россия 
12+
07.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45 ново-
сти
07.05, 10.40, 15.45, 18.50, 01.05 Все 
на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты
08.45 Футбол. чемпионат италии. 
«лацио» - «аталанта» 0+
11.10 Футбол. чемпионат италии. «на-
поли» - «кальяри» 0+
13.05 Футбол. чемпионат англии. 
«ньюкасл» - «ливерпуль» 0+
15.05 английские премьер-лица 12+
16.15 Смешанные единоборства. RCC. 
александр Шлеменко против Вискар-
ди андраде. артём Фролов против 
йонаса билльштайна. трансляция из 
челябинска 16+
18.15 «золотой сезон. «ювентус» и 
пСж». Специальный репортаж 12+
19.45 баскетбол. единая лига Втб. 1/4 
финала. «локомотив-кубань» (крас-
нодар) - «зенит» (Санкт-петербург). 
прямая трансляция
21.55 Футбол. чемпионат англии. 
«манчестер Сити» - «лестер». прямая 
трансляция
23.55 тотальный Футбол 12+
01.40 Футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «Вильярреал» 0+
03.30 Футбол. чемпионат англии. 
«хаддерсфилд» - «манчестер юнай-
тед» 0+
05.30 команда мечты 12+

7 мая, втОрНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 Сегодня 7 мая. день начинается 
6+
09.55, 02.35, 03.05 модный приговор 
6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ жИЗНь» 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАм ВОЕННОГО 
ВРЕмЕНИ 3» 12+

23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+
00.30 д/ф «маршалы победы» 16+
04.10 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 Судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВь» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» 12+
00.05 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДьБЕ» 12+
02.05 Х/ф «ОСВОБОжДЕНИЕ». БИТ-
ВА ЗА БЕРЛИН» 12+
03.35 Х/ф «ОСВОБОжДЕНИЕ». ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРм» 12+

06.00 Х/ф «мАСТЕР ОХОТы НА ЕДИ-
НОРОГА» 12+
09.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТыЙ ГОД 
ВОЙНы...» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «РОЗмАРИ И ТАЙм» 12+
13.40 мой герой. леонид якубович 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 д/ф «роковой курс. триумф и 
гибель» 12+
23.25 д/ф «женщины олега ефремо-
ва» 16+
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛьСКАЯ ВНУЧКА» 
12+
04.55 д/ф «королевы комедии» 12+

05.10, 02.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СЕ-
ВЕРНыЕ РУБЕжИ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ЮРИСТы» 16+
21.45 Х/ф «ДЕД» 16+
23.55 захар прилепин. уроки русского 
12+
00.25 Х/ф «СВОИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.50, 16.25, 01.45 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА мИШКИНА» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 23.50 хх век 0+
12.25, 18.40, 01.00 тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 мы - грамотеи! 0+
14.00 мировые сокровища 0+
14.15, 20.50 д/с «космос - путешествие 
в пространстве и времени» 0+
15.10 пятое измерение 0+
15.40 белая студия 0+
17.30 Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр мариинского театра 0+
18.25 д/с «первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 д/с «память» 0+
22.05 искусственный отбор 0+
22.45 д/ф «жизнь в треугольном 
конверте» 0+

05.00, 04.15 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В СЕРДцЕ мОРЯ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ мЕССА» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+

11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 02.00 Stand Up 16+
02.50, 03.40, 04.30 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 Х/ф «СмОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 0+
11.05, 01.50 Х/ф «СмОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-2» 0+
12.40, 03.10 Х/ф «СмОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
14.40 Х/ф «ТВОИ, мОИ, НАШИ» 12+
16.20 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
мОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ жЕм-
ЧУжИНы» 12+
19.15 м/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
мОРЯ. СУНДУК мЕРТВЕцА» 12+
00.00 Х/ф «ДОм БОЛьШОЙ мА-
мОЧКИ» 16+
04.35 мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИмм» 16+
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с «ЭЛЕ-
мЕНТАРНО» 16+
04.45, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 неизведанная хоккейная россия 
12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45 новости
07.05, 13.55, 23.55 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 Футбол. российская премьер-
лига 0+
10.50 тотальный Футбол 12+
11.55 Футбол. чемпионат италии. 
«милан» - «болонья» 0+
14.55 Волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. Финал. «кузбасс» (ке-
мерово) - «зенит-казань». прямая 
трансляция
16.55 Футбол. чемпионат европы сре-
ди юношей 2019 г. россия - португа-
лия. прямая трансляция из ирландии
18.55 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. «барселона» (испания) - «ли-
верпуль» (англия) 0+
20.55 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «ливерпуль» (англия) - «барсе-
лона» (испания). прямая трансляция
00.55 баскетбол. единая лига Втб. 1/4 
финала. «химки» - «астана» (казах-
стан) 0+
02.55 команда мечты 12+
03.25 Футбол. кубок либертадорес. 
Групповой этап. «ривер плейт» (ар-
гентина) - «интернасьонал» (брази-
лия). прямая трансляция
05.25 английские премьер-лица 12+

8 мая, срЕДа

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.25 Сегодня 8 мая. день начинается 
6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ жИЗНь» 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «жАВОРОНОК» 12+
19.55 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАм ВОЕННОГО 
ВРЕмЕНИ 3» 12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+
01.20 д/ф «маршалы победы» 16+
02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОм» 16+
03.40 россия от края до края 12+

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

11.45 легенда о танке 12+
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВь» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» 12+
00.05 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+

05.45 Х/ф «ОТЕЛь «ТОЛЕДО» 12+
09.25 Х/ф «СмЕЛыЕ ЛЮДИ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «РОЗмАРИ И ТАЙм» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 д/ф «Война в кадре и за кадром» 
12+
23.25 прощание. им не будет 40 16+
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛьСКАЯ ВНУЧКА» 
12+
03.25 Военная тайна 12+
04.05 д/ф «подпись генерала Суслопа-
рова» 12+
04.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТыЙ ГОД 
ВОЙНы...» 0+

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СЕ-
ВЕРНыЕ РУБЕжИ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
23.45 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 
16+
03.15 алтарь победы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.45, 16.20, 01.45 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА мИШКИНА» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 23.50 д/ф «Весна победы» 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 18.40, 00.55 что делать? 0+
13.15 искусственный отбор 0+
14.00 д/с «первые в мире» 0+
14.15, 20.50 д/с «космос - путешествие 
в пространстве и времени» 0+
15.10 библейский сюжет 0+
15.40 Сати. нескучная классика... 0+
17.30 Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр мариинского театра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 д/с «память» 0+
22.05 абсолютный слух 0+
22.45 д/ф «Солдат из ивановки» 0+

05.00, 09.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «мАСКА» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНыЙ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 02.00 Stand Up 16+
02.50, 03.35, 04.25 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
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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
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ 

по  предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «религиозное 
использование» земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060117:67, расположенного по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, муниципальное образование нагорное (сель-
ское поселение), деревня красный луч, улица Цен-
тральная, дом 46-а. г. петушки 22.04.2019 г.

публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации петушинского рай-
она от 27.03.2019 № 808 «о назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «ре-
лигиозное использование» земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060117:67».

наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: «предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания «религиозное использование» земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060117:67, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
нагорное (сельское поселение), деревня красный 
луч, улица Центральная, дом 46-а (далее – проект).

дата и время проведения публичных слушаний: 
15.04.2019 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинско-
го района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по 

проекту от 17.04.2019 г.
Сведения об опубликовании информации о пу-

бличных слушаниях:
оповещение о проведении публичных слуша-

ний, постановление администрации петушинского 
района от 27.03.2019 № 808 «о назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания «религиозное использование» земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060117:67» 
в районной газете «Вперед» от 02.04.2019 г. № 
23 и размещены на официальном сайте админи-
страции петушинского района в сети интернет 
(petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 0 человек.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по проекту:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по проекту, рекомендовать главе администрации 
петушинского района утвердить представленный 
проект в установленном законом порядке; 

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ 
по  предоставлению разрешения на услов-

но разрешенный вид использования «магази-
ны» земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070203:2109, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, му-
ниципальное образование петушинское (сельское 
поселение), деревня Старые петушки, улица трак-
торная, дом 62. г. петушки 25.04.2019 г.

публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации петушинского рай-
она от 27.03.2019 № 807 «о назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «ма-
газины» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070203:2109».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: «предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«магазины» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070203:2109, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование пе-
тушинское (сельское поселение), деревня Старые 
петушки, улица тракторная, дом 62 (далее – разре-
шение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
16.04.2019 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинско-
го района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 

протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 19.04.2019 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации петушинского 
района от 27.03.2019 № 807 «о назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния «магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070203:2109» в районной газете 
«Вперед» от 02.04.2019 г. № 23 и размещены на 
официальном сайте администрации петушинского 
района в сети интернет (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 0 человек.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по проекту:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по разрешению, рекомендовать главе администра-
ции петушинского района утвердить представлен-
ное разрешение в установленном законом порядке; 

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ 
по предоставлению разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:090112:1224, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное об-
разование Петушинское (сельское поселение), 
деревня Старые Омутищи, улица Школьная, дом 
15 г. Петушки 09.04.2019 г.

публичные слушания назначены в соответ-
ствии с заключением заседания комиссии № 1 от 
14.12.2018 и на основании постановления админи-
страции петушинского района от 12.03.2018 № 681 
«о назначении публичных (общественных) слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:090112:1224, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
петушинское (сельское поселение), деревня Ста-
рые омутищи, улица Школьная, дом 15.

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером: 33:13:090112:1224, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Владимирская 
область, петушинский район, муниципальное об-
разование петушинское (сельское поселение), де-
ревня Старые омутищи, улица Школьная, дом 15 
(далее – проект).

дата и время проведения публичных слушаний: 
03.04.2019 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинско-
го района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-

екту от 05.04.2019 г.
Сведения об опубликовании информации о пу-

бличных слушаниях:
оповещение о проведении публичных слу-

шаний по данному вопросу опубликованы в рай-
онной газете «Вперед» от  _29.03.2019_ г. № _22_,  
постановление администрации петушинского рай-
она от 12.03.2019 № 681 «о назначении публичных 
(общественных) слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:090112:1224, рас-
положенного по адресу (описание местоположе-
ния): Владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование петушинское (сель-
ское поселение), деревня Старые омутищи, улица 
Школьная, дом 15 в районной газете «Вперед» от 
_29.03.2019_ г. № _22_ и размещены на официаль-
ном сайте администрации петушинского района в 
сети интернет (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 0 человек. присутствовали 
на публичных слушаниях 0 человек. заявители так-
же отсутствовали на публичных слушаниях.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: не поступали.

оценив представленные материалы по разре-
шению:

1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос не 

одобрен комиссией публичных слушаний (ввиду 
нарушения противопожарных нормативов, выпол-
нение которых обеспечивает соблюдение 123-Фз

3. учитывая результаты публичных слушаний, 
отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по разрешение, рекомендовать главе администра-
ции петушинского района. 

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ 
по  предоставлению разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070216:104, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, деревня 
аксеново, в части уменьшения минимального от-
ступа от красной линии улицы до индивидуального 
жилого дома с 5,0 м до 1,5 м г. петушки 17.04.2019 г.

публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации петушинского рай-
она от 20.03.2019 № 761 «о назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070216:104».

наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: «предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:070216:104, расположенного 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня аксеново», в части уменьшения 
минимального отступа от красной линии улицы до  
индивидуального жилого дома с 5,0 м до 1,5 м (да-
лее – проект).

дата и время проведения публичных слушаний: 
11.04.2019 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 

протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 15.04.2019 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации петушинского 
района от 20.03.2019 № 761 «о назначении публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:070216:104» в районной газе-
те «Вперед» от 26.03.2019 г. № 21 и размещены на 
официальном сайте администрации петушинского 
района в сети интернет (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 0 человек.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по раз-
решению:

1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по разрешению, рекомендовать главе администра-
ции петушинского района утвердить представлен-
ное разрешение в установленном законом порядке; 

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.04.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1003

об окончании отопительного периода 2018 – 
2019 годов в населенных пунктах сельских поселе-
ний петушинского района 

В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», 
пунктом 11.7 правил технической эксплуатации те-
пловых энергоустановок, утвержденных приказом 
министерства энергетики российской Федерации 
от 24.03.2003 № 115, и пунктом 5 раздела II правил 
предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных поста-
новлением правительства российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354, и в связи с установившейся 
среднесуточной температурой наружного воздуха 

+8 °С в течение 5 суток подряд с тенденцией к повы-
шению постановляю:

1.отопительный период 2018-2019 годов завер-
шить в период с 23.04.2019 по 25.04.2019 года в на-
селенных пунктах муниципальных образований «на-
горное сельское поселение», «петушинское сельское 
поселение», пекшинское петушинского района.

2.теплоснабжающим организациям произве-
сти отключение систем отопления в установленные 
сроки в соответствии с настоящим постановлением.

3.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Впе-
ред», подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

продолжение. приложения к решению  Совета народных депутатов  петушинского района от    24.04.2019 № 38/4. 
начало в № 31.

ПРИЛОжЕНИЕ №2
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНыХ   ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.04.2019 

№ 38/4
Ведомственная структура расходов муниципального образования "Петушинский район" на 2018 год
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430 СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ -ВСЕГО 4 179,34584
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 0100 3 954,63078
Функционирование высшего  должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 0102 1 766,89779

Глава Петушинского района 0102 7700000000 1 766,89779
Расходы на выплаты по оплате труда высшего долж-
ностного лица Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0102 7790000110 1 766,89779

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0102 7790000110 100 1 766,89779

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов муниципальной  власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 2 187,73299

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛьТАТАХ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депу-

татов Петушинского района «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Пету-
шинский район». г. Петушки, 24 апреля 2019 года

В соответствии с положением «о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «пе-
тушинский район», во исполнение решения Со-
вета народных депутатов петушинского района 
от  21.03.2019 № 21/3 «об утверждении проекта 
решения Совета народных депутатов петушинско-
го района «о внесении изменений в устав муни-
ципального образования «петушинский район» и 
назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения»,  опубликованным в районной газете «Впе-
ред»  от 22.03.2019 № 20 (12883), состоялись публич-
ные слушания. 

В соответствии с порядком проведения слуша-
ний был заслушан  доклад   главы администрации 
петушинского района Великоцкого С.б.

докладчик Великоцкий С.б., проинформировал 
участников слушаний об изменениях и дополнени-

ях, которые предлагается внести в устав муници-
пального образования «петушинский район»  в со-
ответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации». 

участники мероприятия были ознакомлены 
с проектом решения Совета народных депутатов 
петушинского района, обменялись мнениями. 
рассмотрев представленные материалы, учитывая 
мнение участников  публичных слушаний, комис-
сия  по проведению публичных слушаний считает 
целесообразным внесение изменений в устав му-
ниципального образования «петушинский район» 
и  рекомендует Совету народных депутатов пету-
шинского района принять решение, проект кото-
рого был предложен для обсуждения участникам 
публичных слушаний. 

Глава Петушинского района, председатель 
комиссии по проведению публичных слушаний 

Е.К.Володина
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– эх, какая же будет счастли-
вая ваша жизнь после войны! 
помните о тех, кто жизнь отдал 
за победу! Сколько их полегло 
молодых, – не уставал повто-
рять наш отец, дедушка, пра-
дед, а теперь уже прапрадед, 
дорогой нам человек, к сожа-
лению ушедший из жизни вете-
ран ВоВ, уроженец д. леоново 
петушинского района тихонов 
Владимир андреевич. остались 
только воспоминания о тяже-
лых боях, потерях товарищей, о 
послевоенных встречах с одно-
полчанами и радостях победы.

Гордился Владимир андре-
евич, что он ровесник октября 
(родился в 1917г.), прошел с бо-
ями все 5 военных лет!

до войны и после он трудил-
ся на шпульно-катушечной фа-
брике г. петушки наладчиком 
станков, мастером. здесь и по-
знакомился со своей будущей 
женой клавдией ивановной 
кузнецовой, можно сказать «пе-
вицей», планам которой не суж-
дено было осуществиться. её на-
правили из «фабричного хора» 
в москву, в хор им. пятницкого. 
приехав на курский вокзал, ус-
лышала о начале войны. успев 
купить батон и банку консервов, 
вернулась обратно и продолжи-
ла трудиться на фабрике, как 
все, неустанно повторяя «Всё 
для фронта! Всё для победы!». 
Шили, как она говорила, ящики 
для снарядов, собирали одеж-

ду, особенно теплые вещи и от-
правляли на фронт.

В самом начале войны, ког-
да наша страна несла самые 
большие потери, геройски по-
гиб наш родственник курсант 
летного училища, червяков 
иван. много похоронок прихо-
дило в нашу деревню.

но из года в год крепчала во-
енная мощь страны! были поте-
ри, но были и великие победы. 
Владимир андреевич воевал с 
«катюшами», новым видом ору-
жия времен ВоВ. Вспоминая, 
когда «катюши» давали залп, 
солдаты радостно выкрикива-
ли: «бей фашистов! наша взяла! 
давай ещё огня!». молниенос-
ные залпы артиллерийских ору-

дий делали своё победоносное 
дело! уцелевший враг бежал в 
панике в разные стороны. этой 
значимой помощи ждали на 
всех участках фронтов. Сделав 
несколько прицельных залпов, 
быстро меняли местоположе-
ние, чтобы неприятель не обна-
ружил, откуда ведется прицель-
ный огонь. этот вид  оружия 
держали в строгой секретности. 

Фронтовые рассказы Влади-
мира андреевича были коротки-
ми и скупыми, часто наворачива-
лись слезы, но удержаться не мог, 
чтобы с нами не поделиться. мы 
сочувствовали, поддерживали, и 
от этого ему становилось легче.  

часто рассказывал про Ста-
линградскую битву, как  одну из 
самых кровопролитных сраже-
ний второй мировой войны. че-
рез Волгу на противоположный 
берег переправлялись в посто-
янном движении пехотинцы, 
матросы и особенно запомни-
лись молодые ребята, ещё «не 
обстрелянные», с блестящими 
лычками на мундирах. это были 
курсанты-выпускники военных 
училищ. нескончаемый поток, 
немец близко, чувствовалось 
начало великого сражения, 
сродни бородинскому. при-
каз командования: «Стоять на-
смерть! ни шагу назад! за Вол-
гой врагу места нет!»…

а вот и первые орудийные 
залпы, их все больше и боль-
ше, земля дрожала под ногами. 

бесконечная канонада, битва 
за каждый дом, за каждую пядь 
земли! победа досталась боль-
шой ценой, Волга три дня «тек-
ла кровью». бывало, каской 
зачерпнешь напиться – вода 
красная, – рассказывал Влади-
мир андреевич.

уцелевшие в этой жестокой 
битве «вчерашние ветераны» 
встречались ежегодно после 
войны в Волгограде, городе ге-
рое, бывшем Сталинграде, на 
мамаевом кургане – мемори-
але в память всем погибшим. 
каждый год, пока был жив, Вла-
димир андреевич выступал 9 
мая у памятника погибшим в 
ВоВ, жителей д. леоново. ещё с 
вечера клавдия ивановна при-
водила в порядок его костюм, 
на котором сияли медали. Ве-
чером приезжал его фронто-
вой друг  михаил иванович пе-
трушин, и они втроём пели «ты 
помнишь, товарищ, как вместе 
сражались…», «ревела буря, 
дождь шумел…» и знаменитую 

«катюшу». это был хор двух 
ветеранов войны и запевалы 
– клавдии ивановны, ветерана 
трудового фронта. пели с такой 
силой, мощью, будто шли в бой, 
вкладывая свои прожитые, во-
йной спалённые события, в 
песнопение, что родственники, 
соседи и все, кто «заглянул на 
огонёк», подпевали, а то и про-
сто с благодарностью слушали.

мы, потомки наших ветера-
нов, чтим и помним их военные 
и трудовые подвиги. В семейных 
альбомах храним эту память, 
как реликвию, как что-то очень 
ценное и дорогое. уже праправ-
нук (ему 3,5 годика) старается 
вглядеться и по своему спросить 
про то, что он видит. эта наша 
общая память, наша гордость, 
наше наследие. а завет один: 
жить по чести, не зная войны!

Анна Ковылина,
муз. руководитель МБДОУ 

«Детский сад №10», 
д. Новое Аннино.

Семейная память: 
в примерах, поступках, делах

Нет ничего дороже
родного уголка.

Сельца-деревни,
что Леоновым зовется 

Родные с детства 
наши милые места

Зовут, манят к себе
по зову сердца.

деревня леоново,  протя-
нувшаяся от богаевой поляны 
к петушкам, кроме официаль-
ных названий улиц, имеет свои 
местные обозначения: Самара, 
Гора, Село. Старожилы пользу-
ются этими красноречивыми 
названиями, определяя кон-
кретное местонахождение, 
место проживания. так вот  
Гора – это плотно заселенный 
участок в восточной части де-
ревни. один из пригорков ря-

дом с богоявленским храмом 
в старину называли Сельцом. а 
кто-то и поповской Горкой. как 
мне объясняли родители, это 
место, где  до революции жили 
священнослужители.

 В один из апрельских дней 
группа учителей (в данном кон-
кретном случае можно назвать 
их краеведами) аннинской 
средней школы, вместе с дирек-
тором  татьяной евгеньевной 
кашутиной  побывали  на попо-
вской Горке в родовом доме се-
мьи Столетовых. это старинной 
постройки дом с множеством 
комнат, изразцовой печью, ста-
ринной мебелью, посудой. а 
по внутреннему содержанию  
каждая комната – это мини-му-
зей с определенной коллекци-
ей предметов русского быта. 

Совершенны в своем исполне-
нии причудливые экспонаты 
из корней, стволов и сучков 
разных пород деревьев, напо-
минающих различных предста-
вителей фауны.

одна из комнат отведена 
под фамильный  мини-музей. 
небольшая по размеру, но во-
бравшая в себя уникальные 
исторические материалы, экс-
понаты, за которыми просле-
живаются конкретные имена и 
деяния в пользу нашего отече-
ства. братья Столетовы: алек-
сандр Григорьевич – выдающий-
ся русский физик, профессор 
императорского московского 
университета; николай Григо-
рьевич – генерал, герой Шип-
ки, ученый, географ, дипломат. 
теперь Владимирский государ-
ственный университет имени 
этих знаменитых братьев.

история леоновской ветви 
рода Столетовых ведет свой 
отчет с 1902 года, когда в Свя-
то-богоявленский  храм  был 
направлен священником нико-
лай александрович Столетов. 
кроме своей основной служ-
бы он обучал грамоте местных 
крестьян. его сын Всеволод ни-
колаевич Столетов, наш зем-
ляк, как и его отец, работал по 
ликвидации неграмотности в 
аннинской волости. опустив 
некоторые даты его богатой 
биографии, скажем, что толь-
ко 13 лет он был министром 
высшего и среднего специаль-
ного образования, а позже в 
качестве президента возглав-

лял академию педагогических 
наук СССр и руководил ею до 
1981года. за этот период  Всево-
лодом николаевичем разрабо-
таны пособия по преподаванию 
предметов естественно-научно-
го цикла в средней школе, он 
является автором многих работ 
по проблемам высшего и сред-
него образования. 

Школа не забывает своего 
бывшего ученика. каждые пять 
лет проходят «столетовские чте-
ния», на которых учащиеся школ 
района, руководители музеев 
рассказывают о представителях 
рода Столетовых. поддержива-
ются научно-деловые контакты 
с дочерью Всеволода николае-
вича – еленой Всеволодовной 
и потомком рода – анатолием 
леонидовичем Столетовым, ко-

торый в очередной раз подарил 
школьному музею «память» 
(руководитель Фатахова лидия 
Валерьевна) несколько архив-
ных документов, исторических 
экспонатов. замечательно то, 
что благодаря его стараниям, 
глубокому уважению к своему 
роду открыт этот «домашний 
музей», который посетили пре-
подаватели аннинской школы 
с последующей организацией  
экскурсий для обучающихся.

Историю делают люди
в малом или большом.

Важно, как наши потомки
используют это потом!

Л.В. Афанасьева,
педагог Дома детского 

творчества.

ДЕРЕВНЯ ЛЕОНОВО: К 90-ЛЕТИЮ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
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не Смотря на то, что ВСе мы 
такие разные - желания у 
наС СоВпадают. каждому из 
наС нужна СтабильноСть и 
уВеренноСть В заВтраШнем 
дне. мы хотим, чтобы наШи 
родные были СчаСтлиВы и 
здороВы, чтобы у наС были 
надёжные друзья, ГотоВые 
протянуть руку помощи В 
любой момент, чтобы каж-
дый ноВый день дарил Силы 
и ВозможноСти реализоВы-
Вать СВои мечты.

В августе прошлого года в 
городе петушки открылся мно-
гофункциональный медицин-
ский центр «новая медицина 
для всех». медцентр принадле-
жит к сети «новая медицина», 
которая более семнадцати лет 
лидирует на рынке медицин-
ских услуг в московской обла-
сти. открытие медцентра стало 
новым шагом в развитии горо-
да и укреплении здравоохра-
нения в области.

медцентр «новая медици-
на для всех» расположился на 
улице ленина-15, в удобном 
месте и для горожан и для жи-
телей ближайших окрестно-
стей, так как рядом находится 
железнодорожный вокзал и 
автовокзал. Вначале медцентр 
предоставлял услуги только 
по базовым, самым необхо-
димым направлениям. любой 
путь начинается с первого не-
большого шага. Сегодня паци-
енты могут получить диагно-
стическую и лечебную помощь 
по более двадцать направле-
ниям, включая косметологию 
и все виды массажа. Важным 
направлением в работе мед-
центра является медицинское 
сопровождение больных с он-
кологическими заболевания-
ми. помимо этого, медцентр 
активно сотрудничает с компа-
нией «инвитро» - лидером на 
рынке лабораторной диагно-
стики россии. к услугам пациен-
тов все виды анализов, как для 
взрослых, так и для детей. кста-
ти, оснащение процедурного 
кабинета медцентра позволяет 
не только брать анализы, но и 
делать внутримышечные и вну-
тривенные инъекции, ставить 
капельницы, проводить лор-
процедуры, такие, как напри-
мер, «кукушка».

Гордостью медцентра яв-
ляется стоматологическое 

отделение. на сегодняшний 
день  отделение полностью 
оснащено инновационным, 
высокоточным немецким обо-
рудованием, характеризую-
щееся функциональностью и 
высокой надежностью. оно 
позволяет осуществлять слож-
ные врачебные манипуляции 
с максимальным комфортом 
для пациентов. техническая 
база отделения позволяет сто-
матологам медцентра исполь-
зовать передовые методы по 
сохранению зубов, лечению 
нагноений, имплантации, про-
тезированию, исправлению 
прикуса, лечению невралгии 
тройничного нерва, художе-
ственной и функциональной 
реставрации зуба и др. эф-
фективность лечения зубов 
во многом определяется и ка-
чеством расходных материа-
лов. Врачи медцентра в своей 
работе используют новейшие 
эффективные материалы для 
проведения стоматологиче-
ских процедур, позволяющие 
следовать стандартам миро-
вой стоматологии. В медцен-
тре оказывается стоматоло-
гическая помощь, как для 
взрослых, так и для детей. 

бесплатно, по полюсу омС, 
в медцентре можно получить 
помощь по таким направле-
ниям как офтальмология, хи-

рургия и гинекология. руко-
водство медцентра делает всё 
возможное, чтобы расширить 
этот список, ведь качественная 
медицинская помощь необхо-
дима всем, вне зависимости от 
доходов человека.

одним из самых мощных 
оружием профилактики забо-
леваний является вакцинация. 
каждая прививка создает в 
организме защиту на несколь-
ко лет. поэтому подавляющее 
число людей сегодня, пока ещё 
находятся под прикрытием уже 
имеющихся у них антител. но 
процесс этот необходимо по-
стоянно поддерживать.кроме 
стандартных прививок, в мед-
центре можно заказать и спец-
ифические вакцины. напри-
мер, от гепатита а, бешенства, 
жёлтой лихорадки – это пред-
ложение актуально для тех, кто 
любит путешествовать. 

«новая медицина для 
всех» предоставляет услуги и 
в рамках медосмотров для по-
лучения  санитарных книжек, 
разрешения на оружие, води-
тельских прав. к тому же мед-
центр готов к сотрудничеству с 
предпринимателями города и 
области для проведения про-
фосмотров их сотрудников. 

«новая медицина для всех» 
– динамично развивающая-
ся компания. на сегодняшний 
день медцентр оборудован по 
последнему слову техники. но 
всё это не имело бы значения 
без талантливых врачей и от-
ветственного медперсонала. 
В штате медцентра – доктора 
и кандидаты медицинских 
наук, врачи высшей категории, 
имеющие многолетний кли-
нический, научный и препо-
давательский опыт! Среди них 
павлова татьяна кирилловна 
кардиолог и функциональный 
диагност, кандидат медицин-
ских наук. она практикует в 
ведущих клиниках москвы. 
адаменко александра никола-
евна  - заведующая отделением 
функциональной и ультразву-
ковой диагностики областной 
клинической больницы города 

Владимир, врач узи, кандидат 
медицинских наук – замеча-
тельный человек и настоящий 
профессионал своего дела. 
кулюшина елена анатольев-
на заведующая отделением 
ультразвуковой диагностики 
в военном госпитале имени 
мандрыка, врач узи, доктор 
медицинских наук. работала в 
крупнейших московских кли-
никах, преподавала лучевую 
диагностику студентам, а в 2008 
году прошла курсы повышения 
квалификации в австрии. еле-
на анатольевна является авто-
ром более 40 печатных работ 
по лучевой диагностике. Высо-
кий профессионализм сотруд-
ников «новой медицины для 
всех» и многолетний опыт ра-
боты позволяют в полной мере 
использовать все современные 
диагностические возможности 
медцентра и предоставлять па-
циентам эффективную помощь 
по самым разным проблемам. 
Возглавляет медцентр крутова 
елена николаевна – настоящий 
профессионал своего дела, 
опытный руководитель и пре-
красный организатор. 

одним из приоритетов мед-
центра «новая медицина для 

всех» является сделать высо-
коквалифицированную меди-
цинскую помощь максимально 
доступной для всех. разрабаты-
ваются льготные программы 
лечения, в том числе и веде-
ния беременности, устанавли-
ваются праздничные скидки, 
проводятся акции. Ветераны 
Великой отечественной войны 
владеют постоянной скидкой в 
50% на все виды медицинских 
услуг, многодетные семьи и ин-
валиды – 10%, а пенсионеры – 
5%.   В честь наступления лета, 
в мае и июне, медцентр  дарит 
вам 10% скидку на все орто-
педические услуги. ну и, ко-
нечно же, летом необходимо 
блистать и покорять всех кра-
сотой! плазмолифтинг сейчас 
в медцентре можно сделать 
всего за 2500 руб, а проколоть 
ушки – за 500 руб.

прошло совсем немно-
го времени, а медцентр уже 
стал надёжным другом жите-
лей города петушки. дарите 
миру свои улыбки, наслаж-
дайтесь временем общения со 
своими детьми, воплощайте 
в жизнь самые смелые меч-
ты, а своё здоровье доверьте 
профессионалам!

Ваше здоровье в надёжных руках!

г. Петушки, 
ул. Ленина, д. 15.  

Телефон 8 (49243) 23-003 
www.nmpetushki.ru

реклама



* наВоз, переГной, опилки, 
пеСок, кирпич, Грунт, земля, 
торФ, щебень, пиломатериалы, 
ВыВоз муСора и Ветхих Строе-
ний. т. 8-905-611-92-17.

* Спил, кронироВание дере-
вьев любой сложности. т. 8-920-910-
82-71.

* Спилить дереВо! удале-
ние деревьев любой сложности. 
т. 8-920-947-59-70, денис.

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

* Срочный ремонт холодиль-
никоВ и Стир. маШин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* ремонт холодильникоВ 
и Стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. Гарантия. Скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* ГрузопереВозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. плани-
ровка участков. ремонт дорог. т. 
8-910-777-95-95.

* ГрузопереВозки. т. 8-905-619-
25-00, костя.

* ГрузопереВозки до 20 т., 96 
кубов. район, область, регион, рос-
сия. т. 8-910-774-13-14.

* ГрузопереВозки. кирпич, пе-
сок, щебень (гранит.), навоз, пере-
гной, торф, земля, грунт. Вывоз му-
сора. т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* ГрузопереВозки до 1 т, «хён-
дай-портер». т. 8-919-017-37-27, 
Сергей.

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

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

* доСтаВка. камаз (самосвал). 
кирпич, щебень, песок, грунт, на-
воз, перегной. т. 8-915-755-54-33.

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

* доСтаВка. щебень, пеСок, 
плодородный Грунт, торФ, на-
Воз, переГной. почасовая арен-
да самосвала. т. 8-906-616-92-68.

* доСтаВка. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, зем-
ля плодородная,  песок, щебень, грунт. 
Вывоз строит. мусора. Грузоподъём-
ность  5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

* уСлуГи СпеЦтехники. экскава-
тор–погрузчик. автокран 25 т. копка 
траншей, котлованов, фундаментов. 
Выравнивание и планировка участ-
ков. Строительство дорог. услуги ги-
дромолота. т. 8-915-755-22-70.

* услуги аВтокрана, экС-
каВатора-поГрузчика, Само-
СВала. т. 8-980-754-44-78.

* услуги аВтокрана. т. 8-960-
737-84-33.

* манипулятор. Стрела 3 т, 
борт 5 т, дл. 6 м. т. 8-919-023-10-22, 
8-962-088-29-98, александр.

* 18 мая приглашаем в г. ивано-
во на рынок рио. т. 8-910-172-04-28.

ТРЕБУЮТСЯ:

* ооо «термоконтур» - рабо-
чие. адрес: г. петушки, ул. клязь-
менская, 34. т. 8-906-564-66-44, 
8-961-259-51-51.

* Водитель кат. В, С. т. 8-919-
028-20-74.

* Водитель кат. е. Стаж не ме-
нее 3-х лет. т. 8-919-004-44-22.

* электрик. можно без опыта 
работы. т. 8-919-028-20-74.

* бухГалтер по совмести-
тельству, поВар  (г. покров) тел. 
(49243)6-12-65, 960-730-98-12, 919-
010-14-88.

* кух. рабочий, мойщик по-
Суды в д. костино. т. 8-920-927-000-3.

* Срочно! В организацию 
-  бухГалтер по начисление зара-
ботной платы, подготовка и сдача 
отчётности в пФр, ФСС, иФнС. под-
робности по тел. 8(49243)2-78-96.

* Сервисный центр «I Сломал» 
приглашает на работу СпеЦи-
алиСта по сервисному ремонту с 
опытом работы и без, готового к 
обучению. Гр. раб. 5/2, з/п от 15 до 
35 тыс. руб. г. петушки, ул. маяков-
ского, д. 19, офис 30а. т. 8-999-710-
71-27.

* В   связи с открытием второго  
офиса в агентство недвижимости 
«петхаус» - оФиС-менеджер, ме-
неджеры по продажам. обуче-
ние, карьерный рост, устройство. 
т. 8-904-037-77-77.

* В кафе «каштан» - техСлужа-
щая. т. 8-980-754-42-00.

* организация приглашает 
на работу уборщиЦ. График 
работы с 8 до 17, пн.- пт. достой-
ная стабильная заработная пла-
та. т. 8-904-592-35-95, 8 (4922) 
44-35-95.

* ооо «мега драйв» срочно 
требуются: маляр по металлу с 
опытом работы от 1 года (воз-
можно обучение), технологи (мех.
обработка, покраска) с опытом ра-
боты от 2 лет, конструктора (спец-
автотехника) без опыта работы. 
з/п по собеседованию работа в 
г. петушки. тел. 8 (925) 786-27-88, 
8 (800) 700-47-10.

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

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (д. липна), (г. покров), 
(п. Вольгинский), (п. Городищи) 
приглашает на работу: админи-
стратора; технолога; бухгалтера; 
поваров; продавцов; барменов; 
официантов;  кух.рабочую; про-
давцов  в Сосисочную; дворник . 
т: 8-905-619-79-99; +7(49243)2-12-01.

ПРОДАм:

* 3-комн. кВ-ру, ул. Строите-
лей,22, 4/5 или меняю на 1-2-
комн. кВ-ру с доплатой. т. 8-904-
654-46-30.

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

* 2-комн. кВ-ру на «катушке». 
недорого. т. 8-963-621-19-88. 

* или Сдаю 2-комн. кВ-ру, по 
адр. Советская пл., д. 15. т. 8-919-
023-16-65, 8-920-929-16-83.

* 2-комн. кВ-ру, 29,2 кв. м, 3/3, 
п. Городищи. Ц. 650 т. руб., торг. 
т. 8-909-999-87-55.

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

* 2-комн. кВ-ру в п. берёзка, 5/5, 
балкон, с/у разд. Ц. 700 т. руб., торг. 
рядом дачу в Снт «былина». Ц. 450 
тыс. руб., торг. т. 2-02-45.

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

* 1-комн. кВ-ру, общ. 47,4. пе-
тушки, Советская пл., 16. т. 8-910-
771-88-72.

* жилой дом в г. петушки, 
общ. пл. 90 кв. м, зем. уч-к 13 сот. 
Газ, вода. В центре города, ул. ле-
нина. т. 8-919-027-17-66.

* дачу, Снт «текстильщик». 
т. 8-919-014-87-66.

* учаСток, 10 сот. в д. норкино. 
необработан. Ц. 100 т. руб. т. 8-960-
736-60-62.

* зем. уч-к, 25 сот., в д. Старое 
Семенково. т. 8-919-027-17-66.

* зем. уч-к, 17 сот. в д. родионо-
во. Свет. забор. т. 8-916-588-37-03.

* зем. учаСток, 13 сот., в д. Ст. 
петушки, газ по границе. удобный 
подъезд. Ц. договорная. т. 8-910-
771-45-67.

* зем. учаСток, 25 сот., н. ан-
нино. Ц. договорная. т. 8-919-001-
82-98.

* учаСток 10 сот. с щитовым 
домиком, д. Грибово, Снт «берёз-
ка». забор – профлист. Соседи с 
одной стороны. т. 8-900-478-03-63.

* ульи, рамки, весь инвентарь. 
Всё б/у. т. 8-929-029-01-65.

* памперСы № 3 (взрослые). 
Скидка 50 %. т. 8-903-163-84-20.

* СаженЦы по 250 руб. 
ягодные кустарники. «божье 
дерево» - эфиронос. Г. петушки. 
т. 8-961-254-94-66.

* наВоз, переГной, торФ, 
щебень, пеСок. С доставкой. 5 т. 
т. 8-910-774-90-97.

* пеСок, щебень, Грунт, торФ, 
наВоз, переГной. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

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

* наВоз, переГной в мешках. 
т. 8-910-774-13-14, 8-910-774-13-83.

* переГной, наВоз в меш-
ках, Солома. доставка. т. 
8-980-754-44-78.

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

* креСло-кроВать, новая, 
В коже. т. 8-904-250-95-54.

КУПЛЮ:

* закупаем крупный роГатый 
Скот, телят, бычкоВ. т. 8-910-77-
41-314, 8-910-77-41-383.

СДАм:

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

* 2-комн. кВ-ру, с мебелью, в 
р-не «горы». т. 8-905-147-70-66.

* 2-комн. кВ-ру с мебелью, р-н 
«катушка». т. 8-977-801-66-67.

* 1-комн. кВ-ру. т. 8-910-177-16-
20, после 17 ч.

* 1-комн. кВ-ру. т. 8-961-255-51-35.
* 1-комн. кВ-ру в р-не «горы», г. 

петушки, с мебелью. оплата 8500 
руб. + ком. услуги. т. 8-960-730-89-70.

* 1-комн. кВ-ру, меблир., в р-не 
«горы» г. петушки. т. 8-915-753-02-30.

* 1-комн. кВ-ру на длит. срок. 
т. 8-904-653-61-60.

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

* комнату в г. костерёво, ул. 
Горького, 4 (общежитие). т. 8-905-
057-57-11.

РАЗНОЕ:

* «рСм-СерВиС». 
ремонт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

* культивирую почву фреза-
ми (мотоблоком) на приусадеб-
ных участках. т. 8-920-910-32-91.

* коСим траВу. т. 8-905-057-52-42.
* паШу землю мотоблоком 

или культиватором. т. 8-919-007-
99-27, Владимир.

* ВСпаШка учаСткоВ. т. 8-960-
726-09-55.

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

* кладка и ремонт печей. 
т. 8-960-731-61-81.

* заборы, наВеСы, Сараи. 
дачные работы. косьба. надёжно. 
Всё из дерева. т. 8-916-588-37-03.

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

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

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телеВизороВ. 
пенсионерам - скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* антенны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтВ+», «теле-
карта», «мтС-тВ». т. 8-910-673-18-03.

* Строительные и ре-
монтные работы. пристрой-
ки, крыши, фундаменты и т.д. 
Сараи. Сайдинг. замена венцов. 
отмостки. Выезд и замеры – 
бесплатно. пенсионерам –  15% 
скидка. т. 8-930-836-32-04.

* Строительные и ремонт-
ные работы. крыши. поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. бани. Сараи. Сайдинг и 
т. д. пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-920-918-78-00, алексей.

* СтроительСтВо. ремонт. 
уСтаноВка Газ, котлоВ. отопле-
ние. т. 8-919-007-65-05, Валерий.

* бриГада Строителей. Все 
виды строительных работ. дома, 
бани под ключ. русские. т. 8-919-
020-91-61, 8-920-62-45-736.

* Строительная бриГада 
выполнит все виды работ: дома, 
бани, крыши, электрика, водо-
снабжение, сварочные работы 
и пр. Сваи. т. 8-904-260-17-60, 
8-904-253-90-06.

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: Строи-
тельСтВо домоВ, бань (брус, 
каркас); Внутренняя, наруж-
ная отделка (сайдинг, вагон-
ка); крыШи любой Слож-
ноСти. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* организация реализует пе-
Сок, щебень, ГраВий, Грунт, 
торФ, наВоз, переГной, 
чернозём, аСФальтоВую 
кроШку, бой кирпича. ВыВоз 
СтроительноГо муСора. на-
личный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. Скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

8 р е к л а м а ,  о б ъ я В л е н и я  ( 1 6 + ) Вторник
7 мая 2019 года

Районной эксплуатационной газовой 
службе в г. Петушки 

требуются на постоянную работу:

СЛЕСАРИ 
ПО РЕМОНТУ ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
(на участки г. Петушки, Покров, 

Костерёво) - сдельная оплата труда

Тел. 8 (49243) 2-22-36

(р
ек

ла
м

а)

СОПрОВОждение 
иПОтеЧных СделОк 
Партнер «Сбербанка»

Сниженная ставка от 8,7%
Короткий срок рассмотрения

– соберем документы
– проверим чистоту объекта
– составим договоры
– согласуем объект с банком
– сопроводим в мФц.

Стоимость услуг:
объект из нашей базы – 

БеСПлАтнО
нашли объект сами –

15 000 р.
 2-70-30; 8 (961)257-37-77

г. Петушки, ул. Маяковского, 
дом 19, 1 этаж, 17 оф.

(р
ек

ла
м

а)

0+



07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10 Х/ф «ДОм БОЛьШОЙ мАмОЧ-
КИ» 16+
12.05, 00.20 Х/ф «ДОм БОЛьШОЙ 
мАмОЧКИ-2» 16+
14.05 Х/ф «БОЛьШИЕ мАмОЧКИ. 
СыН КАК ОТЕц» 12+
16.15 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
мОРЯ. СУНДУК мЕРТВЕцА» 12+
19.15 м/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
мОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
02.10 Х/ф «СРОЧНО ВыЙДУ ЗАмУж» 
16+
03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРы» 16+
04.35 мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИмм» 16+
22.00 м/ф «первый отряд» 16+
23.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.15 машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 человек-не-
видимка 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 неизведанная хоккейная россия 
12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55 ново-
сти
07.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 Смешанные единоборства. One 
FC. юшин оками против кямрана аб-
басова. марат Гафуров против тецуи 
ямады. трансляция из индонезии 16+
11.20 Футбол. лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «тоттенхэм» (англия) - «аякс» 
(нидерланды) 0+
13.25 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. «ливерпуль» (англия) - «бар-
селона» (испания) 0+
15.25 «Спортивные итоги апреля». 
Специальный репортаж 12+
16.55 настольный теннис. лига евро-
пейских чемпионов. мужчины. Фи-
нал. «Факел-Газпром» (россия) - уГмк 
(россия). прямая трансляция
19.25 Волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. матч за 3-е место. «зенит» 
(Санкт-петербург) - «Факел» (новый 
уренгой). прямая трансляция
21.25 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «аякс» (нидерланды) - «тоттен-
хэм» (англия). прямая трансляция
00.40 «золотой сезон. «ювентус» и 
пСж». Специальный репортаж 12+
01.10 Футбол. кубок либертадорес. 
Групповой этап. «Гремио» (бразилия) 
- «универсидад католика» (чили). 
прямая трансляция
03.10 Смешанные единоборства. RCC. 
александр Шлеменко против Вискар-
ди андраде. артём Фролов против 
йонаса билльштайна. трансляция из 
челябинска 16+
05.30 обзор лиги чемпионов 12+

9 мая, чЕтвЕрг

05.00, 09.50, 11.00 новости
05.10 день победы 12+
10.00 москва. красная площадь. па-
рад, посвященный дню победы 12+
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
15.00 бессмертный полк 12+
17.00 диверсант 16+
19.30 Х/ф «ОФИцЕРы» 6+
21.00 Время
22.00 праздничный салют, посвящен-
ный дню победы 12+
22.10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 12+
23.40 москва. кремль. праздничный 
концерт, посвященный 74-й годовщи-
не Великой победы. «будем жить!» 
12+
01.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
02.40 Х/ф «мЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
03.55 песни Весны и победы 12+
05.15 россия от края до края 12+

04.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
07.00, 11.00 день победы
10.00 москва. красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 74-й 
годовщине победы
12.00 праздничный концерт, посвя-
щённый дню победы
14.00, 20.00 Вести
15.00 бессмертный полк. прямой эфир
16.30 Х/ф «ПРыжОК БОГОмОЛА» 
12+

20.50 Вести. местное время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
12+
01.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

06.15 большое кино 12+
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСь ТИХИЕ.» 
12+
09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад, посвященный 
74-й годовщине победы в ВоВ
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛьцы» 0+
12.35 Х/ф «ВЕРНыЕ ДРУЗьЯ» 0+
14.50 бессмертный полк: прямой эфир
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «ЧУжИЕ КРы-
ЛьЯ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма, минута молчания
20.00 С днём победы! праздничный 
концерт на поклонной горе
22.00 С днём победы! праздничный 
салют
23.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
00.40 Х/ф «СмЕЛыЕ ЛЮДИ» 0+
02.20 д/ф «Георгий юматов. о герое 
былых времён» 12+
03.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТы» 12+
05.00 Х/ф «мАТРОС С «КОмЕТы» 6+

05.15 Спето в СССр 12+
06.15, 08.20 Х/ф «ОНИ СРАжАЛИСь 
ЗА РОДИНУ» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
10.00 москва. красная площадь. па-
рад, посвященный дню победы
11.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.50 квартирник нтВ у маргулиса 16+
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧь» 16+

06.30 Х/ф «ТИмУР И ЕГО КОмАНДА» 
0+
08.40 д/ф «жизнь в треугольном 
конверте» 0+
09.20 клавдия Шульженко 0+
10.00 Х/ф «мАЛАХОВ КУРГАН» 0+
11.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛь» 0+
12.05 Сергей шакуров в проекте «рус-
ский характер» 0+
13.45 д/ф «Солдат из ивановки» 0+
14.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
жИЗНь...» 0+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма 0+
19.00 острова 0+
19.40 переделкино. концерт в доме-
музее булата окуджавы (кат0+) 0+
21.05 Х/ф «ЗАКОННыЙ БРАК» 0+
22.35 песни военных лет 0+
00.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-
ТОК» 0+
01.30 д/ф «династии» 0+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 м/ф «Садко» 6+
07.30 м/ф «иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
09.00, 22.30 м/ф «три богатыря и на-
следница престола» 6+
10.40 м/ф «алеша попович и тугарин 
змей» 12+
12.15 м/ф «добрыня никитич и змей 
Горыныч» 0+
13.30 м/ф «илья муромец и Соловей-
разбойник» 6+
15.00 м/ф «три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
16.40 м/ф «три богатыря на дальних 
берегах» 0+
18.00, 19.00 м/ф «три богатыря. ход 
конем» 6+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма
19.40 м/ф «три богатыря и морской 
царь» 6+
21.00 м/ф «три богатыря и принцесса 
египта» 6+
00.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
03.45 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.30, 13.00, 13.30 битва экстра-
сенсов 16+
15.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.30 
Школа экстрасенсов 16+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. минута молчания
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 02.00 Stand Up 16+
02.50 тнт-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+

07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.00 м/ф «лесная братва» 12+
10.30 м/ф «Шрэк» 6+
12.15 м/ф «Шрэк-2» 6+
14.00 м/ф «Шрэк третий» 12+
15.50, 19.00 Х/ф «ПИРАТы КАРИБ-
СКОГО мОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания 0+
19.10 м/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
мОРЯ. НА СТРАННыХ БЕРЕГАХ» 12+
23.45 Х/ф «БОЛьШИЕ мАмОЧКИ. 
СыН КАК ОТЕц» 12+
01.45 Х/ф «СРОЧНО ВыЙДУ ЗАмУж» 
16+
03.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРы» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания
23.00 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
01.15 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ГОРЕц» 16+

06.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
16+
09.30 профессиональный бокс. артур 
бетербиев против радивойе калад-
жича. бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом весе. джер-
вин анкахас против рюичи Фунаи. 
трансляция из СШа 16+
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 новости
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
12.30 XXIII зимние олимпийские 
игры. хоккей. мужчины. Финал. 
россия - Германия. трансляция из 
кореи 0+
15.20 неизведанная хоккейная россия 
12+
15.40 Все на хоккей! 12+
16.25 баскетбол. единая лига Втб. 1/4 
финала. «нижний новгород» - ЦСка. 
прямая трансляция
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». минута 
молчания
19.40 Все на Футбол! афиша 12+
20.40 «братислава. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.15 Все на Футбол!
21.50 Футбол. лига европы. 1/2 фина-
ла. «Валенсия» (испания) - «арсенал» 
(англия). прямая трансляция
00.25 Футбол. лига европы. 1/2 фи-
нала. «челси» (англия) - «айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 0+
02.25 английские премьер-лица 12+
02.55 Футбол. кубок либертадорес. 
Групповой этап. «бока хуниорс» 
(аргентина) - «атлетико паранаэнсе» 
(бразилия). прямая трансляция
04.55 Футбольно 12+
05.30 обзор лиги европы 12+

10 мая, ПятНИца

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 россия от края до края 12+
06.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+
08.25 Х/ф «жЕНЯ, жЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» 0+
10.15 булат окуджава. «надежды 
маленький оркестрик...» 12+
11.10 теория заговора 16+
12.20 Х/ф «Ты У мЕНЯ ОДНА» 16+
14.10 Х/ф «ЭКИПАж» 12+
17.00 чемпионат мира по хоккею 2019 
г. Сборная россии - сборная норвегии. 
прямой эфир из Словении
19.20, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРА-
НИцЕ ЭББИНГА, мИССУРИ» 18+
01.15 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
02.40 на самом деле 16+
03.30 модный приговор 6+
04.15 мужское / женское 16+
05.00 давай поженимся! 16+

04.55, 11.20 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 12+
11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» 12+
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНьЮ» 
16+

06.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
08.35 д/ф «их разлучит только 
смерть» 12+
09.25 Х/ф «ВЕРНыЕ ДРУЗьЯ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События

11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+
13.35 д/ф «женщины олега ефремо-
ва» 16+
14.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы 
УСТИНОВОЙ» 12+
22.15 он и она 16+
23.50 д/ф «юрий Гальцев. обалдеть!» 
12+
00.50 Х/ф «ХОЛОДНыЙ РАСЧЕТ» 12+
04.00 Х/ф «ВСТРЕТИмСЯ У ФОНТА-
НА» 0+

05.00 Вторая мировая. Великая от-
ечественная 16+
06.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АТы-БАТы, ШЛИ СОЛ-
ДАТы...» 0+
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
12.20 Х/ф «СмЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
16.00 жди меня 12+
16.50, 03.15 Х/ф «ДВАДцАТь ВОСЕмь 
ПАНФИЛОВцЕВ» 12+
19.20 Х/ф «ПОДЛЕжИТ УНИЧТОжЕ-
НИЮ» 12+
23.30 д/ф «Второй фронт. братья по 
памяти» 16+
00.35 В глубине твоего сердца 12+
02.15 квартирный вопрос 0+

06.30 Х/ф «мУЗыКАЛьНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
08.00 м/ф «Василиса прекрасная», 
«золотая антилопа» 0+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» 0+
11.15, 00.45 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 0+
11.50 острова 0+
12.35 д/ф «династии» 0+
13.25 д/с «забытое ремесло» 0+
13.40 хор сретенского монастыря 0+
14.45 Х/ф «НОВыЙ ДОм» 0+
16.05 алексей Фатьянов - поэт войны 
и мира 0+
17.05 пешком... 12+
17.35 романтика романса 0+
19.35 д/ф «николай парфенов. его 
знали только в лицо...» 0+
20.15 Х/ф «СЕмь СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
21.40 2 Верник 2 0+
22.30 д/ф «пусть крик будет услышан. 
эдвард мунк» 0+
23.30 Вспоминая эллу Фицджеральд 0+
01.25 д/с «ритмы жизни карибских 
островов» 0+
02.15 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
06.00 м/ф «иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+
07.20 м/ф «иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
08.45 день «засекреченных списков» 
16+
19.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВы» 12+
20.45 Х/ф «КАНИКУЛы ПРЕЗИДЕН-
ТА» 16+
22.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕц» 16+
03.20 тайны чапман 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 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+
01.35, 02.25 Stand Up 16+
03.15, 04.00, 04.50 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30, 12.55 уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 м/ф «кот в сапогах» 0+
10.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
20.00 Шоу «уральских пельменей» 16+
23.00 Слава богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «ДОмАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
01.45 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРы» 16+
04.15 Вокруг света во время декрета 12+
04.35 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 11.45, 13.00, 14.30, 15.30, 16.45, 
18.00, 19.15, 20.30, 21.45 последний 
герой 16+

23.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 12+
01.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 тайные 
знаки 12+

06.00 английские премьер-лица 12+
06.25 Все на Футбол! афиша 12+
07.25 Футбол. лига европы. 1/2 фина-
ла 0+
09.25 «братислава. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.55 прыжки в воду. «мировая се-
рия». прямая трансляция из казани
11.55 Формула-1. Гран-при испании. 
Свободная практика. прямая транс-
ляция
13.30, 16.25, 20.10 новости
13.35, 23.40 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. экс-
перты
13.55 Футбол. российская премьер-
лига. «динамо» (москва) - «ростов». 
прямая трансляция
15.55, 20.15 неизведанная хоккейная 
россия 12+
16.35, 19.40, 20.35 Все на хоккей! 12+
17.05 хоккей. чемпионат мира. Фин-
ляндия - канада. прямая трансляция 
из Словакии
21.05 хоккей. чемпионат мира. чехия 
- Швеция. прямая трансляция из 
Словакии
00.15 кибератлетика 16+
00.45 Смешанные единоборства. One 
FC. юшин оками против кямрана аб-
басова. марат Гафуров против тецуи 
ямады. трансляция из индонезии 16+
02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
16+

11 мая, суббОта

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.15 Х/ф «Ты У мЕНЯ ОДНА» 16+
08.10 играй, гармонь любимая! 12+
08.55 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Василий лановой. другого такого 
нет! 12+
11.10 теория заговора 16+
12.15 идеальный ремонт 6+
13.20 живая жизнь 12+
16.20 кто хочет стать миллионером? 
16+
17.50 эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02.30 на самом деле 16+
03.20 модный приговор 6+
04.05 мужское / женское 16+
04.50 давай поженимся! 16+
05.30 контрольная закупка 6+

04.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВьЮ» 12+
08.15 по секрету всему свету 12+
08.40 местное время. Суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. местное время
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАмСЯ» 
12+
17.30 привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ну-ка, все вместе! 12+
23.00 Х/ф «ЗЛОУмыШЛЕННИцА» 
12+

05.35 марш-бросок 12+
06.05 абВГдейка 0+
06.30 Х/ф «ДОБРОВОЛьцы» 0+
08.30 православная энциклопедия 6+
08.55 марка № кремле 6+
10.35 д/ф «Виктор павлов. Голубиная 
душа» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНыЙ ПРИНц» 6+
13.45, 14.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
жЕРТВ» 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы 
УСТИНОВОЙ» 12+
22.15 прощание. япончик 16+
23.10 приговор. «орехи» 16+
00.00 право голоса 16+
03.00 дикие деньги. андрей разин 16+
03.45 дикие деньги. джордж-
потрошитель 16+
04.25 д/ф «роковой курс. триумф и 
гибель» 12+
05.10 д/ф «наследство советских мил-
лионеров» 12+

05.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДы» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с алексеем зиминым 0+
08.50 кто в доме хозяин 12+
09.30 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
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16.20 однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 звезды сошлись 16+
22.35 ты не поверишь! 16+
23.45 квартирник нтВ у маргулиса 
16+
01.05 Фоменко фейк 16+
01.30 дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+

06.30, 20.15 Х/ф «ДАЙТЕ жАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
08.05 м/ф «конек-Горбунок» 0+
09.20 обыкновенный концерт 0+
09.50 телескоп 0+
10.15 Х/ф «НАШ ДОм» 0+
11.50 острова 0+
12.35 д/с «ритмы жизни карибских 
островов» 0+
13.25 д/с «забытое ремесло» 0+
13.40 большой симфонический ор-
кестр им. п.и.чайковского. дирижер 
В. Федосеев. «по страницам любимых 
опер» 0+
14.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-
ТОК» 0+
16.05 константин райкин читает дави-
да Самойлова 0+
17.15 пешком... 12+
17.45 песня не прощается... 0+
19.35 больше, чем любовь 0+
21.45 клуб 37 0+
22.50 д/ф «кусама. бесконечные 
миры» 18+
00.05 Грегори портер на фестивале 
«балуаз сесьон» 0+
01.25 д/ф «Совы. дети ночи» 0+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 тайны чапман 16+
07.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВы» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20, 02.20 территория заблуждений 
16+
18.20 д/ф «засекреченные списки. 
Восставшие из ада. 7 самых страшных 
монстров» 16+
20.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
23.00 Х/ф «ЗАЛОжНИцА» 16+
00.50 Х/ф «ЗАЛОжНИцА-2» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
08.00, 01.00 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00 однажды в россии 16+
15.00, 15.30, 16.30, 17.30 комеди клаб 
16+
18.30 Х/ф «жЕНЩИНы ПРОТИВ 
мУжЧИН. КРымСКИЕ КАНИКУЛы» 
16+
20.00 песни 16+
22.00 Stand Up. дайджест 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.10 ералаш
06.30 м/с «тролли. праздник продол-
жается!» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и джерри» 0+
08.30 Шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 проСто кухня 12+
10.30 рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.35 Х/ф «ТыСЯЧА СЛОВ» 16+
13.25 Х/ф «ОДИННАДцАТь ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
15.50 Х/ф «ДВЕНАДцАТь ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
18.15 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
мОРЯ. НА СТРАННыХ БЕРЕГАХ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
мОРЯ. мЕРТВЕцы НЕ РАССКАЗыВА-
ЮТ СКАЗКИ» 16+
23.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
03.05 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРы» 16+
04.25 Вокруг света во время декрета 
12+

06.00 мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 
«ГРИмм» 16+
15.15 Х/ф «ЧУжОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+
17.00 Х/ф «ЧУжИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕм» 16+
19.00 последний герой 16+
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗьЯН» 12+
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
00.45 Х/ф «ЗАБОЙНыЙ РЕВАНШ» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 охотники за привидениями 12+

06.00 хоккей. чемпионат мира. 
Финляндия - канада. трансляция из 
Словакии 0+
08.10 хоккей. чемпионат мира. СШа - 
Словакия. трансляция из Словакии 0+
10.20, 17.00, 20.55 новости
10.25 хоккей. чемпионат мира. россия 
- норвегия. трансляция из Словакии 
0+
12.35 неизведанная хоккейная россия 
12+
13.05 хоккей. чемпионат мира. Швей-
цария - италия. прямая трансляция из 
Словакии
15.40 Все на хоккей! 12+
15.55 Формула-1. Гран-при испании. 
квалификация. прямая трансляция
17.05 «евровесна. хомуха team». Спе-
циальный репортаж 12+
17.35, 23.40 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. экс-
перты
18.30 Гандбол. лига чемпионов. 
женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«ростов-дон» (россия) - «мец» прямая 
трансляция из Венгрии
21.05 хоккей. чемпионат мира. Слова-
кия - Финляндия. прямая трансляция 
из Словакии
00.20 хоккей. чемпионат мира. дания 
- Франция. трансляция из Словакии 0+
02.30 Смешанные единоборства. RCC. 
александр Шлеменко против Вискар-
ди андраде. артём Фролов против 
йонаса билльштайна. трансляция из 
челябинска 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. майкл чендлер против па-
трисио Фрейре. дуглас лима против 
майкла пейджа. прямая трансляция 
из СШа

12 мая, вОсКрЕсЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «ТРИДцАТь ТРИ» 12+
07.40 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.10 теория заговора 16+
12.15 алексей баталов. «как долго я 
тебя искала...» 12+
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ мОЙ ЧЕЛОВЕК» 
0+
15.20 аль бано и ромина пауэр: 
«Felicita на бис!» 12+
17.10 ледниковый период 0+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 клуб Веселых и находчивых16+
23.35 Х/ф «жмОТ» 16+
01.20 на самом деле 16+
02.15 модный приговор 6+
03.00 мужское / женское 16+
03.40 давай поженимся! 16+
04.25 контрольная закупка 6+

04.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕжДы» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. Воскресенье
09.20 когда все дома с тимуром кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20, 01.30 далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТьЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАжДАНИН НАЧАЛь-
НИК» 16+

05.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 большое кино 12+
08.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 петровка, 38 16+
14.45 хроники московского быта. 
когда женщина пьет 12+
15.35 прощание. наталья Гундарева 
16+
16.25 дикие деньги. Владимир брын-
цалов 16+
17.15, 20.55 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
00.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДьБОЙ» 12+
04.00 он и она 16+
05.15 д/ф «Виктор павлов. Голубиная 
душа» 12+

04.30 звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 новые русские сенсации 
16+
20.20 ты супер! 6+
23.00 D-Dynasty Concert 12+
00.25 Вечер памяти михаила рябини-
на «будьте счастливы» 12+
01.30 подозреваются все 16+
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30 м/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+
07.10 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
09.25 обыкновенный концерт 0+
09.55 мы - грамотеи! 0+
10.35 Х/ф «СЕмь СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
11.55 острова 0+
12.40, 01.25 диалоги о животных 0+
13.25 д/с «забытое ремесло» 0+
13.40 красота - это преступление 0+
14.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕмЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 0+
16.30 картина мира с михаилом ко-
вальчуком 12+
17.10 д/с «первые в мире» 0+
17.25 пешком... 12+
17.55 д/ф «Витязи». тайны крымских 
партизан» 0+
18.35 романтика романса 0+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «НАШ ДОм» 0+
21.45 белая студия 0+
22.30 московский пасхальный фести-
валь 0+
00.00 Х/ф «мУЗыКАЛьНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
02.05 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
07.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
01.40 Х/ф «КАНИКУЛы ПРЕЗИДЕН-
ТА» 16+
03.20 Военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «жЕНЩИНы ПРОТИВ 
мУжЧИН. КРымСКИЕ КАНИКУЛы» 
16+
14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 однажды в россии 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+

00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.35 тнт Music 16+
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.05 ералаш
06.30 м/с «тролли. праздник продол-
жается!» 6+
07.40, 08.55 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «Царевны» 0+
09.05 м/ф «Синдбад. легенда семи 
морей» 12+
10.45, 02.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОжДЕСТВО» 12+
12.55 м/ф «кот в сапогах» 0+
14.30 м/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.20 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
мОРЯ. мЕРТВЕцы НЕ РАССКАЗыВА-
ЮТ СКАЗКИ» 16+
18.55 Х/ф «мОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНыЕ ВОЙНы. ПО-
СЛЕДНИЕ ДжЕДАИ» 16+
00.05 Слава богу, ты пришел! 16+
01.05 Х/ф «ДОмАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
04.20 Вокруг света во время декрета 12+

06.00 мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 12+
13.00 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
15.00 м/ф «первый отряд» 16+
16.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗьЯН» 12+
18.45 Х/ф «ЧУжОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+
20.45 Х/ф «ЧУжИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕм» 16+
22.45 последний герой 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
02.00 Х/ф «ЗАБОЙНыЙ РЕВАНШ» 16+
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.30 охот-
ники за привидениями 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. майкл чендлер против па-
трисио Фрейре. дуглас лима против 
майкла пейджа. прямая трансляция 
из СШа
06.30, 01.20 прыжки в воду. «мировая 
серия». трансляция из казани 0+
08.00 Футбол. чемпионат италии. 
«аталанта» - «дженоа» 0+
09.50, 12.10, 18.15 новости
10.00 хоккей. чемпионат мира. норве-
гия - чехия. трансляция из Словакии 0+
12.15 «братислава. Live». Специальный 
репортаж 12+
12.35, 15.40 Все на хоккей! 12+
13.05 хоккей. чемпионат мира. СШа 
- Франция. прямая трансляция из 
Словакии
16.00 Формула-1. Гран-при испании. 
прямая трансляция
18.25 Футбол. российская премьер-ли-
га. «зенит» (Санкт-петербург) - ЦСка. 
прямая трансляция
21.05 хоккей. чемпионат мира. 
Великобритания - канада. прямая 
трансляция из Словакии
23.40 после Футбола с Георгием чер-
данцевым
00.50 Все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. эксперты
03.30 Формула-1. Гран-при испании 0+

По горизонтали:

1. живое наследство от предков 2. пьеса а.н. толстого 
3. оружейный склад  4. интервал, зазор (син.) 5. усугубле-
ние ситуации  6. лимонная мята  7. каждая из военнослу-
жащих в повести б. Васильева «а зори здесь тихие» 8. че-
ловекообразная обезьяна  9. Спортивная игра 10. Штат в 
СШа 52. отвратительный человек 11. адм.-тер. единица в 
монголии 12. распространенная собачья кличка 13. Выра-
жение отношения к ч.-н. 14. предсказатель, прорицатель 15. плотная, прочная 
бумага, не пропускающая жиров и влаги 16. абрис, контур 17. противопостав-
ление в литературе 18. охраняемый заповедник 19. ручной труд  20. человек, 
покинувший родину 21. порок речи  22. Состояние человека  23. неожиданный 
приток денег 24. электрическое соединение аппаратов с землей 25. нечто груст-
ное, порочное 26. неpавный бpак  27. материал, пришитый к изнанке одежды  

По вертикали:

28. Случай, происшествие  29. тип кузова автомобиля 30. национальность 
«великого» мао 31. добытчик дичи  17. Сорт винограда  32. обезболиваю-
щее средство  33. особый оттенок, тембр (муз.) 34. летняя пристройка к дому 
35. человек, которого мы знаем достаточно хорошо  36. Центральная часть 
колеса 37. подземный коридор  38. романс м. Глинки 39. Старинный смычко-
вый музыкальный инструмент 40. Садовый декоративный цветок 9. подзем-
ное убежище  41. народ азии  42. Сквозной двор  43. Вещество, придающее 
цвет 44. итальянская, французская королевские династии 45. монарший дом  
46. коротконогая охотничья собака 47. Сплав меди с цинком 48. лекарство 
из трав 49. мера скорости судов 50. Служебное помещение на судне 51. кру-
па из крахмала 52. литературная профессия  53. Вид ласточки  54. одна из 
основных поз классического танца  55. колючий, но не еж 56. минеральная 
вода  57. нательная живопись  58. японский город, пострадавший от атом-
ной бомбы  59. итальянская миссис  60. духовное лицо в католической церкви 
61. представитель народа кавказа 62. Средневековый европейский помещик 
63. колебание, дрожание (син.)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Потомство 2. Мракобесы 3. Арсенал 4. Промежуток 5. Обострение 6. Мелисса 7. Зенитчица 8. Антропоид 
9. Бадминтон 10. Канзас 52. Гадина 11. Аймак 12. Тузик 13. Отклик 14. Оракул 15. Пергамент 16. Очертание 17. Антитеза 18. Заказник 
19. Рукоделие 20. Эмигрант 21. Заикание 22. Жалость 23. Обогащение 24. Заземление 25. Скверна 26. Мезальянс 27. Подкладка 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  28. Эпизод 29. Фаэтон 30. Китаец 31. Охотник 17. Алиготе 32. Анальгин 33. Обертон 34. Терраса 35. Знакомый 
36. Ступица 37. Тоннель 38. Сомнение 39. Виола 40. Пион 9. Бункер 41. Гаро 42. Проезд 43. Краска 44. Медичи 45. Дворец 46. Бассет 
47. Латунь 48. Настой 49. Узел 50. Рубка 51. Саго 52. Газетчик 53. Касатка 54. Арабеск 55. Дикобраз 56. Боржоми 57. Наколка 
58. Нагасаки 59. Синьора 60. Каноник 61. Грузин 62. Феодал 63. Трепет



8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)

От 1 куба

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

11о б ъ я В л е н и я ,  р е к л а м а  ( 1 6 + )Вторник
7 мая 2019 года

(реклама)

Бесплатная 
доставка. 8-960-457-46-73

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК

(реклама)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)

(р
е

к
л

а
м

а
)

(реклама)

(р
ек

ла
м

а)СПИЛИМ ДЕРЕВО
ЛЮБОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17
www.srubim-derevo.ru

 Вниманию населения! 11, 15, 18 мая
пРодАжА КУР-молодоК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)

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

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

(р
ек

ла
м

а)ОБРЕЗКА
плодовых деревьев,

принимаем заказы на осень
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru

КФХ Домашний фермер реализует

КУР НЕСУШЕК
птица оперенная!

доставка беСплатно!
Тел: 8-961-431-62-48 (р

е
к

л
а

м
а

)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Грицаенко е.В. 601143 
г. петушки ул. маяковского 19 каб. 9 (8-49243-2-57-
00), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного 
участка с к№ 33:13:010210:69, расположенного по 
адресу:  Владимирская область, петушинский рай-
он, г.петушки, гск «Строитель». заказчиком када-
стровых работ является Шеин С.а. почтовый адрес: 
г. петушки, ул. московская, д. 22, кв. 22, кон. тел. 
8-915-775-89-55

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по согласованию с заин-
тересованными лицами по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, ул. мая-
ковского, д.19, каб. 9 «06»  июня  2019 г. в 10 часов 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказанно-
му   адресу.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» 05  2019 г. по «29» 
05  2019 г., обоснованные возражения о место-
положения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «14 »  05  2019г. по «29 »  05  2019 г., по 
адресу: г. петушки ул. маяковского 19 каб. 9

 Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:010210.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-Фз «о кадастро-
вой деятельности»)

ВО ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОжИТОЧНыЙ мИНИмУм 
ЗА ПЕРВыЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА СОСТАВИЛ 10207 РУБЛЕЙ

Во Владимирской области 
установлена величина прожи-
точного минимума за первый 
квартал 2019 года. Его размер 
составляет: на душу населения 
– 10207 рублей, для трудоспо-
собного населения – 11123 ру-
бля, для пенсионеров – 8613 ру-
блей, для детей – 10209 рублей.

эти показатели будут ис-
пользоваться для оценки уров-
ня жизни населения 
Владимирской области 
при разработке и ре-
ализации социальных 
программ, для ока-
зания необходимой 
государственной соци-
альной помощи малои-
мущим гражданам, для 
формирования бюдже-
та области и для других 
установленных законо-
дательством целей.

прожиточный ми-
нимум рассчитан де-
партаментом по труду 
и занятости населения област-
ной администрации на основе 
данных Владимирстата об уров-
не цен на продукты, товары и 
услуги в регионе. как отмечают 
специалисты, если цены снижа-
ются, то уменьшается и величи-
на прожиточного минимума на 
душу населения во Владимир-
ской области, и наоборот.

как пояснили в департамен-
те по труду и занятости населе-
ния областной администрации, 
расчёт прожиточного минимума 
осуществляется по правилам 

исчисления величины прожи-
точного минимума на душу на-
селения и по основным социаль-
но-демографическим группам 
населения в целом по россии, 
утверждённым постановлением 
правительства рФ от 29.01.2013 
№ 56. прожиточный минимум 
рассчитывается на основании 
потребительской корзины, уста-
новленной законом Владимир-
ской области от 08.04.2013 № 

33-оз, и данных Владимирстата 
об уровне потребительских цен 
на продукты питания, индексах 
потребительских цен на непро-
довольственные товары и услуги 
(в первом квартале – за январь, 
февраль и март 2019 года).

В потребительскую кор-
зину включён минимальный 
набор продуктов питания, не-
обходимый для сохранения здо-
ровья человека и обеспечения 
его жизнедеятельности, в кото-
рый входят хлебные продукты, 
картофель, овощи и бахчевые 

культуры, фрукты свежие, сахар 
и кондитерские изделия, мясо-
продукты, рыбопродукты, мо-
локо и молокопродукты, яйца, 
масло растительное, маргарин и 
другие жиры, прочие продукты 
питания (всего 42 наименова-
ния). нормы потребления про-
дуктов питания для основных 
социально-демографических 
групп населения (трудоспособ-
ное население, пенсионеры и 

дети) включены в по-
требительскую корзину 
Владимирской области 
в соответствии с поста-
новлением правитель-
ства рФ от 28.01.2013 
№ 54 «об утверждении 
методических реко-
мендаций по определе-
нию потребительской 
корзины для основных 
социально-демографи-
ческих групп населения 
в субъектах российской 
Федерации».

Стоимость непро-
довольственных товаров и услуг 
в составе прожиточного мини-
мума определяется в соотноше-
нии со стоимостью минималь-
ного набора продуктов питания 
(50 процентов от стоимости про-
дуктов питания) с учётом индек-
сов потребительских цен (тари-
фов) на непродовольственные 
товары и услуги.

по сравнению с предыду-
щим кварталом величина про-
житочного минимума на душу 
населения в регионе выросла на 
684 рубля.

ВЛАДИмИРСКАЯ ОБЛАСТь ПРОДОЛжАЕТ ПОДГОТОВКУ 
К ПЕРЕХОДУ НА цИФРОВОЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ

29 апреля министр цифро-
вого развития, связи и массо-
вых коммуникаций Россий-
ской Федерации Константин 
Носков провёл селекторное 
совещание с представителями 
регионов третьей очереди от-
ключения аналогового теле-
сигнала, которое произойдёт 
3 июня. В общей сложности 
это 57 регионов России, в чис-
ле которых и Владимирская 
область. В этот день состоит-
ся переход телевещания на 
цифровой формат, в связи с 
чем аналоговое вещание бу-
дет отключено. 

константин носков напом-
нил, что до перехода на цифру 
у региональных штабов остаёт-
ся около месяца и необходимо 
направить все усилия властей 
на то, чтобы «для населения 
это важное событие произошло 
наиболее плавно, без сбоев и 
проблем. поэтому на каждом 
представителе области и муни-
ципалитетов лежит особая от-
ветственность». 

Во Владимирской области 
проведён мониторинг готовно-
сти населения к приёму цифро-
вого эфирного телевизионного 
вещания, подомовой обход в 
сельских населенных пунктах 
и в районах малоэтажной за-
стройки городов. установлено, 
что в целом по региону 13 про-
центов домохозяйств прини-
мает телеканалы в аналоговом 
формате. последней категории 
граждан для продолжения при-
ёма телеканалов после 3 июня 
необходимо приобрести соот-
ветствующее пользовательское 
оборудование: телевизионную 

приставку или новый телевизор 
и антенну. 

управляющим организациям 
рекомендовано оказывать со-
действие организациям, опре-
деляющим категорию граждан, 
которые нуждаются в оказании 
помощи в приобретении поль-
зовательского оборудования 
для приёма цифрового теле-
видения. особая роль в пере-
ходный период отводится опе-
раторам кабельного вещания, 
которые обязаны «включать» в 
передачи федеральных каналов 
«врезки» новостных программ 
местных телевещателей. 

В регионе выработаны меры 
социальной поддержки в виде 
единовременной денежной 
компенсации, которые предпо-
лагается оказывать гражданам 
российской Федерации, посто-
янно проживающим во Вла-
димирской области, из числа: 
инвалидов и участников Вели-
кой отечественной войны, лиц, 
проходивших военную службу в 
период Великой отечественной 
войны, бывших несовершен-
нолетних узников фашистских 
концлагерей, лиц, награждён-
ных знаком «жителю блокад-
ного ленинграда», а также вдов 
(вдовцов) указанных категорий 
граждан; малоимущих семей, 
получающих ежемесячное посо-
бие на ребёнка; одиноко прожи-
вающих пенсионеров, а также 
семей, состоящих из пенсионе-
ров, получающих федеральную 
социальную доплату к пенсии.

так, постановлением ад-
министрации области для этих 
категорий населения пред-
усмотрена единовременная 
денежная компенсация за 

приобретённую цифровую те-
левизионную приставку – в раз-
мере стоимости, но не более 
1000 рублей; за приобретённые 
цифровую телевизионную при-
ставку и телевизионную антен-
ну – в размере стоимости, но не 
более 1500 рублей; за приобре-
тённое оборудование приёма 
непосредственного спутниково-
го телевизионного вещания и 
его установку – в размере стои-
мости, но не более 4000 рублей. 
для получения этих средств жи-
телям надо обратиться с органы 
социальной защиты по месту 
жительства.

для содействия гражданам 
при подключении оборудо-
вания для приёма цифрового 
эфирного наземного телеви-
зионного вещания привлечено 
более 700 специально обучен-
ных волонтёров, которые по-
могают людям в подключении 
оборудования, и в дальнейшем 
будут оказывать им помощь в 
его эксплуатации.

для консультативной и орга-
низационной помощи гражда-
нам в комитете информатиза-
ции, связи и телекоммуникаций 
администрации области на теле-
фоне 8 (4922) 53-14-87 открыта 
«горячая линия» по вопросам 
перехода на цифровое эфирное 
телевизионное вещание. об-
ращения принимаются в рабо-
чие дни с 09.00 до 17.30. кроме 
того, консультации можно полу-
чить по федеральной «горячей 
линии» по телефону 8-800-220-
20-02 или на специальном сайте 
смотрицифру.рф.

Пресс-служба 
администрации области.
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Приёмные экзамены: 
26 мая 2018 года с 10.00 до 13.00
Телефоны: 2-20-59; 2-37-76
E-mail: dshi.petyshki@mail.ru
Сайт: дШи-петушки.рФ
В контакте: детская школа ис-
кусств г. петушки
Адрес школы:
г. петушки, ул. ленина, д. 29.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
(гитара, баян, аккордеон, фортепиано, 
домра,  балалайка, скрипка);

хОРЕОГРАфИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ;

хУДОжЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ;

НАРОДНЫЙ хОР;

АКАДЕМИЧЕСКИЙ хОР;

ДУхОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
(труба, саксофон, кларнет, 
флейта, тромбон).

«Детская школа искусств г. Петушки»
объявляет приём учащихся на 2018 – 2019 учебный год по специальностям: 

ВО ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИВОДЯТ В 
ПОРЯДОК ПАмЯТНИКИ 

ГЕРОЯм ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНы 

29 апреля Губернатор 
Владимир Сипягин про-
вёл совещание с главами 
администраций городских 
округов и муниципальных 
районов Владимирской 
области. В мероприятии 
также приняли участие ру-
ководители структурных 
подразделений областной 
администрации.

один из вопросов по-
вестки дня касался меропри-
ятий, которые планируется 
провести в регионе в пред-
стоящие майские праздни-
ки. по информации органов 
местного самоуправления, с 
1 по 12 мая пройдёт более 
тысячи массовых меропри-
ятий, участниками которых 
станет порядка 400 тыс. че-
ловек. к празднику Весны 
и труда приурочены про-
граммы в городских парках, 
концерты, акция «Весенняя 
неделя добра», благотво-
рительная ярмарка «добро 
дар», конкурсы детского ри-
сунка на асфальте. 

основное количество 
мероприятий (более 800) 
посвящено празднованию 
74-й годовщины победы 
в Великой отечественной 
вой не. органами местного 
самоуправления спланиро-
ваны митинги, шествия «бес-
смертного полка», концер-
ты, спортивные праздники, 
детские конкурсы, выставки, 
показы кинофильмов по во-
енной тематике. 

 
Пресс-служба

администрации области.
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Прогноз погоды с 8 по 14 мая
 дни недели СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ

темпера-
тура, °C 

днём +24 +22 +18 +21 +21 +22 +23
ночью +12 +10 +15 +13 +14 +13 +15

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 747 750 750 750 749 749 749

направление ветра ю В В юВ СВ СВ ю
Скорость ветра, м/с 5 4 4 2 3 6 4

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой


