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28 марта во владимирском областном доме работников искусств состоялся областной семинар 
директоров районных и городских домов культуры, домов народного творчества.

его участниками стали пред-
ставители шестнадцати муници-
пальных районов и пяти городов 
области. врио директора депар-
тамента культуры администра-
ции области в. с. зиннатуллина 
поздравила всех собравшихся с 
днём работников культуры и под-
вела итоги работы сферы куль-
туры владимирской области за 
2017 год. она отметила, что наша 
область обладает уникальными 
культурными традициями, дости-
жениями и богатым культурным 
потенциалом. в регионе модер-
низируются учреждения культу-
ры, расширяется инновационный 
подход в проведении меропри-
ятий, создаются и продвигаются 
узнаваемые культурные бренды. 

культурная жизнь влади-
мирской области многообраз-
на. не только во владимире, 
но и во всех районных центрах 

проходит большое количество 
праздников, фестивалей и дру-
гих культурных мероприятий, 
которые могут представлять 
интерес для туристов, посеща-
ющих владимирский край. вера 
сергеевна рассказала о том, как 
готовится проект «владимир – 
культурная столица чемпионата 
мира по футболу-2018». проект 
основывается на уникальном 
культурно-историческом насле-
дии, большом туристическом 
потенциале владимирской зем-
ли. на период проведения чем-
пионата мира по футболу – с 14 
июня по 15 июля – разработан 
событийный календарь «спорт, 
настроение, музыка», объ-
единяющий яркие спортивные 
мероприятия, крупные музы-
кальные фестивали, самобыт-
ные праздники в исторических 
городах владимирской области 

– владимире, суздале, горохов-
це, александрове и муроме. 
болельщики и туристы, которые 
приедут во владимирскую об-
ласть в период проведения чем-
пионата, будут приятно удив-
лены посещением самобытных 
праздников, которые так или 
иначе отражают традиции и 
специфику региона, связаны с 
его историей, известными людь-
ми, легендами и даже брендами 
владимирской земли. туристов 
и гостей ждут позитивные эмо-
ции и яркие впечатления.

12 июня исторический фести-
валь «виват, россия!» в алексан-
дрове перенесёт гостей в 1689 г., 
когда молодой царь пётр I про-
водил учения своих потешных 
войск недалеко от александров-
ской слободы.

Окончание читайте на стр. 2.

Талант и труд – вот компоненты, 
чтоб заслужить аплодисменты!

сердечно поздравляю всех вас с наступающим празд-
ником святой пасхи – этим великим событием духов-
ной истории во вселенной!

 Праздник Пасхи – это, 
прежде всего, духовное 
торжество. Может ли нам 
что помешать стать участ-
никами этого торжества? 
«Бог есть любовь, и пре-
бывающий в любви, пре-
бывает в Боге и Бог в нём 
пребывает!» (1-е Ин. 4, 16). 
Вот что сделает нас участ-
никами вечного торжества. 
Напротив, если своё сердце 
не очистим, не освободим 
от отвратительного эгоиз-
ма и высокомерного распо-
ложения, если не поселим 
в нём смирение Христово, 
нам никак не почувство-
вать пасхальной радости в 
её полноте.

 Пришествием на зем-
лю Господь показал беско-
нечное Своё милосердие к 
роду человеческому. Сошёл 
на землю, преклонился, 
смирился, пришёл к нам как 
истинный Бог, и истинный 
человек, сказав всему миру: 

«Научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем» 
(Мф.11,29). Будем, братья 
и сёстры, помнить всегда, 
что человек, как творение 
Божие, призван быть све-
тильником добра и мило-
сердия, мира и согласия, 
верности и любви.

Вот и хочу всем нам по-
желать в эти пасхальные 
дни приобрести вечные 
высочайшие качества. Об-
нимем друг друга в пас-
хальном приветствии, от-
ложив злопамятство, и 
победим врага невидимо-
го, который сеет в нас раз-
дор и нестроения.

С великой вас Пасхой, 
дорогие мои друзья!

Христос Воскресе!
 

С уважением – протоиерей 
Сергий БЕРЁЗКИН,

Благочинный 
Петушинского церковного 

округа.

Уважаемые жители 
Петушинского района!

Дорогие братья и сёстры!

екатерина Жирнова,
13 лет, д. пекша.

Великий праздник,
воскресенье,

Повсюду ангельское пенье,
Что смертью смерть

Христос попрал
И к нам из мёртвых

он восстал.
И слышен колокольный звон,
Трезвон, со всех сторон

трезвон!
И радостью душа полна!
И хочет всем сказать она –

Случилось чудо из чудес, 
Христос Воскрес!

Христос Воскрес! 
И вторят птицы мне с небес,
Воскрес! Воистину Воскрес! 
И радость так светла, чиста –
Сегодня славим мы Христа!

Уважаемые жители и гости 
Петушинского района!

Приглашаем всех вас на пасхальные праздничные 
богослужения в Свято-Успенский храм г. Петушки.

7 апреля, Великая суббота, совпадает с праздником 
Благовещения Пресвятой Богородицы. В 7 ч. 30 м. нач-
нется божественная литургия, по окончании которой 
(до 18 ч.) будет совершаться освящение пасхальных 
яиц и куличей.

В 23.00 начнется ночное пасхальное богослужение с 
крестным ходом, за которым в храм будет доставлен 
Благодатный Огонь от Гроба Господня.



Пятница
6 апреля 2018 годаактуально!

ЦИФРА ДНЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

в гороховецком районе 16 
июня состоится событийный 
праздник самовара, с 29 июня 
по 1 июля в урочище реки 
быстрицы – фестиваль исто-
рической реконструкции «бе-
режец-2018». в этот же день 
в юрьев-польском пройдёт 
праздник «егорьевой росы», 
а в суздале – праздник лаптя. в 
суздале пройдёт также фести-
валь плотницкого дела «празд-
ник топора» – 28 - 30 июня, и 
праздник ивана купалы – 7 
июля. визитной карточкой 
владимирской области станет 
праздник пастушьего рож-
ка «хорошо рожок играет» в 
д. мишнево камешковского 
района 30 июня.   

известным гастрономиче-
ским брендам владимирской 
земли будут посвящены такие 
событийные мероприятия, как 
праздник шоколада в покрове 
1 июля и вишнёвый спас в па-
триаршем саду во владимире 
15 июля. Желающие попробо-
вать настоящие фермерские 
продукты и отдохнуть в сель-
ской местности приглашаются 
6 – 7 июля в атк «богдарня» на 
фермерский фестиваль «вла-
димирские зори – сырмарка 
– день молока».

на областном совещании 
были также озвучены вопросы 
сохранения нематериального 
культурного наследия и про-
ведён анализ деятельности 
учреждений культуры по раз-
витию и поддержке социально-
культурных инициатив, а также 
предоставлению услуг инвали-
дам. работники культуры обме-
нялись опытом работы.

директор областного 
Центра народного творче-

ства, заслуженный работник 
культуры рф е. н. маслова 
подвела итоги областного 
смотра-конкурса деятель-
ности культурно-досуговых 
учреждений на звание «луч-
ший рдк, гдк, днт – 2017». 
по достоинству был оценён 
большой потенциал учрежде-
ний культуры петушинского 
района. почётные грамоты 
оЦнт были вручены дому 
культуры г. покров (дирек-

тор к. р. лазарева), вольгин-
скому кдЦ (директор а. ю. 
смирнов), костерёвскому 
кдЦ (директор и. в. петров) 
и кдЦ г. петушки (директор 
в. в. асташкин). благодарно-
сти департамента культуры 
администрации области в. с. 
зиннатуллина вручила дирек-
тору петушинского рдк н. в. 
присталовой и заведующей 
агиткультбригадой петушин-
ского рдк и. п. микиной.

 по итогам областного смо-
тра-конкурса деятельности 
рдк, гдк, днт за 2017 год зва-
ние «лучший городской дом 
культуры области» присвоено 
крутовскому сдк петушинско-
го сельского поселения (дирек-
тор в. и. исковяк). сельский 
дом культуры получит ценный 
подарок – ноутбук.

мы поздравляем коллег с 
наградами и желаем дальней-
ших успехов в развитии сфе-
ры культуры в 33-м регионе.

На снимках: награды по-
лучают директор районного  
Дома культуры Н. В. Приста-
лова (на 1 стр.) и директор По-
кровского городского Дома 
культуры К. Р. Лазарева.

Ирина МИКИНА,
фото автора.

Талант и труд – вот компоненты, 
чтоб заслужить аплодисменты!

николай абрамов,
с. караваево,
ученик 9 класса.

«Мы С ТОбОЙ, КЕМЕРОВО…»
Белые шарики – души детей,
И снова цветы и сотни свечей.
В сердце людей постучалась беда,
Страшная весть

понеслась в города.
Что же случилось, дайте ответ,
Двери закрыты, выключен свет.
Слёзы и крики, залы в дыму,
Всюду огонь, не уйти никому.
Помощи ждут, но она далеко,
Это родным пережить нелегко...
На площади города люди в слезах,
С траурной лентой фото в цветах...

КЕМЕРОВО, 
МАРТ 2018 г.

Эти стихотвор
ные строки наши 
постоянные 
авторы Светлана 
Тюряева,  Татья
на Елагина и 
Николай Абрамов 
посвятили памяти 
жертв трагедии в 
торговоразвле
кательном центре 
«Зимняя вишня» города Кеме
рово, где во время возникшего 
там пожара погибли шесть
десят четыре человека. Среди 
них было много детей…

светлана
тюряева,
г. петушки

Господи, как же больно...
Господи, что за муки?
Ангелов добровольно
Отдали смерти в руки...
Там, где должно быть счастье,
Радость на детских лицах  –
Выпало повстречаться
С призраком Аушвица.*
Землю покроет пепел
Маленьких белых крыльев...
Чьими руками слепо
Детство ровняли с пылью?
Мы вопиём с мольбою -
В помощи не сильны...
Господи, что ж так больно
В мире, где нет войны?!

*Аушвиц - Освенцим

татьяна
елагина,
с. караваево

Не хватит слов,
 чтоб этот ужас передать,

Нет меры горечь слёз измерить.
Мне слышится

 предсмертной боли плач,
Где наглухо закрыты кем-то двери.
Всё – чёрный плотный мрак,

 куда ни глянь,
Сердца детей заходятся от крика.
Кому мы платим

 страшной смертью дань
В стране такой гуманной

 и великой?
Разбились вдребезги

 заветные мечты.
Осталась чья-то песня

 недопетой…
Цветы, цветы, цветы, цветы, цветы
И море слёз с рассвета до рассвета.
Для вас теперь нет боли и утрат,
Пусть ваши души

 там найдут приют.
Вы на земле прошли

 сквозь чёрный ад,
Пусть вечно ангелы для вас поют.

единственная в россии 
женщина – директор санкт-
петербургской академии и пре-
зидент российской академии 
екатерина романовна дашкова 
родилась 28 марта 1743 г. в этом 
году исполнилось 275 лет со дня 
её рождения. дочь владимир-
ского наместника графа р. и. во-
ронцова, княгиня дашкова не раз 
проезжала через деревню петуш-
ки, направляясь в родовую усадь-
бу воронцовых – андреевское. 

в то время в усадьбе прожи-
вал её брат александр. княгиня 
иногда жила неделями в андре-
евском, устраивала спектакли в 

андреевском театре, сажала де-
ревья в парке. 

память об этой великой 
россиянке хранится на пету-
шинской земле. одним из мест 
её почитания является мар-
ковская школа – коллективный 
член воронцовского общества.

28 марта на международной 
конференции в честь княгини 
дашковой  директор школы 
ю. а. карпунин был награждён 
медалью «за служение свобо-
де и просвещению», на аверсе 
которой изображена е. р. даш-
кова. медалью княгини е. р. 
дашковой награждаются люди, 

внёсшие выдающийся вклад 
в просвещение, обучение и 
воспитание молодого поколе-
ния, сохранение и умножение 
духовных ценностей, возрож-
дение и развитие российских 
исторических традиций. 

поздравляем юрия алек-
сандровича и коллектив школы 
с достойной оценкой их нелёг-
кой учительской деятельности!

«ЗА СЛУжЕНИЕ СВОбОДЕ И ПРОСВЕщЕНИю»

Примите искренние 
поздравления по случаю 
вашего профессионально-
го праздника – 100-летия 
со дня создания военных 
комиссариатов!

Учреждённые в нашей 
стране вскоре после Ок-
тябрьской революции воен-
ные комиссариаты до сих пор 
актуальны, их работа востре-
бована, а задачи неизменны. 
И тогда, и сегодня комисса-
риаты действуют в интересах 
укрепления обороноспособ-
ности государства.

 От всей души желаю 
вам крепкого здоровья и 
семейного благополучия, 

стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне, удачи и 
оптимизма, неиссякаемой 
энергии и бодрости духа!

Уверен, что боевая за-
калка, верность обязатель-
ствам и лучшим воинским 
традициям, ответствен-
ность, порядочность и без-
граничная любовь к Отчиз-
не всегда будут оставаться 
залогом вашей успешной 
деятельности в выполне-
нии воинского и конститу-
ционного долга. С празд-
ником вас!

Глава Петушинского района 
В. Б. ШУРЫГИН.

От всей души поздравляю 
вас с  профессиональным 
праздником – Днём сотрудни-
ков военных комиссариатов! 
В этом году мы отмечаем сто-
летний юбилей со дня обра-
зования ведомства!

Круг обязанностей у со-
трудников комиссариатов 
обширен и многообразен: вы 
выполняете задачи, связанные 
с подготовкой и проведени-
ем мобилизации, призывом 
граждан на военную службу, 
социальной защитой военно-
служащих, уволенных в запас,  
на вас также лежит большая 
ответственность за патриоти-
ческое воспитание молодёжи.

Особые слова призна-
тельности – ветеранам воен-
ных комиссариатов, которые 
по-прежнему в строю и ока-
зывают большую помощь,  
продолжая делиться своим 
бесценным опытом подго-
товки к службе допризывной 
молодёжи и повышения авто-
ритета военной службы.

Примите в этот празд-
ничный день самые искрен-
ние пожелания здоровья, 
благополучия и успехов в 
служении Отечеству!

Глава администрации 
Петушинского района 

С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

8 АПРЕЛЯ – 100 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ  ВОЕННыХ КОМИССАРИАТОВ

УВАжАЕМыЕ РАбОТНИКИ ВОЕНКОМАТОВ, 
ВЕТЕРАНы ВЕДОМСТВА!

УВАжАЕМыЕ РАбОТНИКИ И ВЕТЕРАНы 
ВОЕННыХ КОМИССАРИАТОВ!



профессия следователя по фильмам и книгам представ-
ляется нам романтичной, однако в настоящей Жизни  
далеко не всегда бывает так. на самом деле  эта про-
фессия не из лёгких: размышления, сомнения, поиски 
истины, иногда утомительные и непростые. нуЖно разби-
раться во многих аспектах общественной Жизни, знать 
психологию, уметь анализировать. 

что значит быть настоя-
щим следователем? это от-
лично знает руководитель 
следственной  службы – под-
полковник юстиции максим 
сергеевич дюдяев. в его под-
чинении в основном женщи-
ны, их в следственном отделе 
– тринадцать. и хотя в этой 
должности максим дюдяев 
совсем недавно – с 1 марта 
2018 года, о своем начальни-
ке сотрудницы следствия от-
зываются с огромным уваже-
нием и теплотой. грамотный, 
внимательный к проблемам 
личного состава, выслушает 
каждого и поможет в любую 
минуту – так охарактеризо-
вали своего начальника со-
трудницы следствия. когда 
дело касается работы, мак-
сим сергеевич отличается 
строгостью, работать спустя 
рукава не дает никому. он 
лично расследует уголовные 
дела, тем самым показы-
вая хороший пример своим 
подчиненным.

м. с. дюдяев родился 6 
января 1980 г. в городе ко-
стерёво. в 1999 году окончил 
московскую среднюю школу 
милиции, а затем получил 
высшее юридическое обра-
зование в покровском фи-
лиале московского государ-
ственного педагогического 
университета им. м. а. шо-
лохова. свои первые шаги в 
следственной работе он де-
лал в следственном управле-
нии в г. орехово-зуево. там 
максим сергеевич участво-
вал в раскрытии и лично рас-
следовал немало сложных 
преступлений. в 2002 году 
карьеру следователя он про-
должил в родном петушин-
ском районе. 

со временем м. с. дюдя-
ев стал настоящим професси-
оналом, высококвалифици-
рованным следователем, вел 
резонансные и особо слож-
ные дела. за годы службы 
он был следователем фскн, 
следственного комитета. в 
2016 году максим сергее-
вич становится начальником 
следственного управления 
умвд россии по г. владими-
ру, а с недавнего времени он 
– начальник следственного 
отдела омвд россии по пе-
тушинскому району. за успе-
хи в службе подполковник 
юстиции м. с. дюдяев неод-
нократно поощрялся руко-
водством омвд и умвд. его 
китель украшают нагрудные 
знаки «за отличие в службе» 
трех степеней, многочислен-
ные юбилейные медали. 

работать в этой профес-
сии он хотел с детства. его 
родители, ветераны мвд, 
долгое время трудились в 
правоохранительной си-
стеме, и именно их пример 

всегда был у максима серге-
евича перед глазами. по сто-
пам родителей пошли и двое 
братьев максима. а 12-лет-
ний сын максима егор тоже 
мечтает стать, когда вырас-
тет, полицейским – как папа.

«со стороны семьи я чув-
ствую большую поддержку и 
понимание. трудность в ос-
новном одна – нехватка вре-
мени», – говорит наш герой. 
его жена александра, дочка 
лиза  и сын егор с понима-
нием относятся к тому, что 
муж и папа поздно возвра-
щается со службы, и поэтому 
каждую минуту свободного 
времени они стараются про-
вести вместе.

не зря говорят – талант-
ливый человек талантлив во 
всем. отремонтировать что-
нибудь на даче родителей, 
или построить – это для мак-
сима дюдяева не проблема, 
многое на участке он постро-
ил сам.

практически двадцать 
лет работает следователем 
максим дюдяев, и менять 
сферу деятельности не стре-
мится. он всем сердцем пре-
дан своему делу, осознаёт 
всю важность и серьёзность 
своей профессии.

прекрасно, что такие 
люди есть в нашем отделе 
мвд, потому что именно они 
гарантируют стабильность и 
безопасность нашего обще-
ства, дарят нам уверенность 
в завтрашнем дне.

в связи с 55-летием со дня 
образования следственных 
органов в системе мвд рос-
сии руководство омвд по 
петушинскому району  по-
здравляет с профессиональ-
ным праздником ветеранов  
и коллектив следственного 
отделения, желают им успе-
хов в служебной деятель-
ности, крепкого здоровья. 
пусть близкие люди окружа-
ют вас своей заботой и вни-
манием, а в ваших семьях 
царят любовь, взаимопони-
мание, тепло и уют!

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

актуально!Пятница
6 апреля 2018 года

совет законодателей Цен-
трального федерального 
округа совета при полно-
мочном представителе 
президента россии в Цфо 
обсудил меры по реализа-
Ции региональными зако-
нодательными собраниями 
полоЖений послания пре-
зидента рф федеральному 
собранию. собравшиеся 
в москве представители 
региональных парламентов 
приняли решение создать на 
местах рабочие группы, ко-
торые займутся выполнени-
ем ключевых задач развития 
страны, о которых говорил 
президент.

полномочный представи-
тель президента рф в Цен-
тральном федеральном округе 
алексей гордеев пояснил, что 
сегодня уже утверждены пер-
воочередные шаги, которые 
предстоит реализовывать в 
целом в стране и в каждом рос-
сийском регионе. ориентиро-
ваться законодатели, в первую 
очередь, будут на повышение 
уровня и качества жизни граж-
дан, обеспечение адресности 
оказания социальной помо-
щи, доступности современной 
и качественной медицинской 
помощи, а также на внедрение 
информационных технологий 
в сферу образования. имен-
но эти направления разви-
тия президент обозначил как 
приоритетные, констатировал 
алексей гордеев.

к реализации послания 
главы государства во влади-
мирской области уже приступи-
ли. как отметил председатель  
законодательного собрания 
владимирской области влади-
мир киселёв, сегодня в реги-
оне уже принят ряд законов, 
направленных на поддержку 
различных категорий граждан, 
особенно молодых семей, вы-
делены средства на доведение 
минимального размера оплаты 
труда до прожиточного мини-
мума, предусмотрен ряд мер 
поддержки инвесторов. влади-
мир киселёв подчеркнул, что 
работа по модернизации ре-
гионального законодательства 
будет продолжена. глава пар-
ламента 33-го региона также 

пояснил, что в настоящее время 
решение о создании рабочей 
группы уже принято, разрабо-
тан и план работы по реали-
зации послания президента 
россии. в этой связи стоит отме-
тить, что в состав региональных 
рабочих групп войдут депутаты, 
эксперты и представители биз-
нес-сообществ.

обсудили региональные 
парламентарии и законода-
тельное регулирование добро-
вольческой деятельности. объ-
явление президентом россии 
2018 года годом добровольца 
открыло новые перспективы 
для развития в стране этого 
благотворительного социаль-
ного явления. во владимир-
ской области ведётся активная 
работа в этом направлении. с 
2014 года действует закон «о 
развитии добровольчества 
во владимирской области», 
создана система поддержки 
волонтёрства. кроме того, в 
каждом муниципальном обра-
зовании сформирован муни-
ципальный добровольческий 
штаб, основная задача которо-
го – координация волонтёров 
на местах, оказание поддерж-
ки в реализации муниципаль-
ных добровольческих инициа-
тив и проектов. 

совет законодателей Цфо 
поддержал также инициативу 
столичных парламентариев 
о введении уголовной ответ-
ственности за умышленное 
содействие незаконной ми-
грации. как отметил предсе-
датель совета законодателей 

Цфо алексей шапошников, 
противодействие незаконной 
миграции продолжает оста-
ваться весьма актуальной за-
дачей для россии в целом и для 
москвы в частности. сегодня 
в россии более 10 миллионов 
иностранцев, из них почти 3 
миллиона –  нелегалы. сейчас 
уголовная ответственность 
установлена только за орга-
низацию незаконного въезда 
и пребывания иностранцев. 
депутаты мосгордумы предла-
гают наказывать и тех, кто спо-
собствует незаконному въезду 
в россию иностранных граж-
дан или лиц без гражданства, 
их незаконному пребыванию 
или транзиту, включая содей-
ствие незаконным операциям 
с документами, необходимы-
ми для въезда или пребывания 
на территории россии, а также 
для осуществления транзитно-
го проезда. 

в ходе торжественной ча-
сти заседания совета полно-
мочный представитель пре-
зидента рф в Цфо алексей 
гордеев вручил председателю 
законодательного собрания 
владимирской области влади-
миру киселёву почётную гра-
моту президента. напомним, 
соответствующее распоряже-
ние было подписано влади-
миром путиным 23 февраля 
этого года. глава областного 
парламента награждён главой 
государства за активную за-
конотворческую деятельность 
и многолетнюю добросовест-
ную работу.

В регионах создадут рабочие 
группы для реализации 
Послания Президента России

О ВЛАДИМИРЕ ГУбЕРНСКОМ – В КАжДОЙ бИбЛИОТЕКЕ
в фонд каждой 

библиотеки петушин-
ского района посту-
пила книга валентины 
ивановны титовой 
«владимир губерн-
ский. 1798 - 1929». её 
автор – историк, кра-
евед, создатель и со-
ставитель ряда книг 
по истории влади-
мирского края; активный об-
щественный деятель, член со-
юза краеведов владимирской 
области.

в колоссальном 
труде в. и. титовой 
нашли отражение раз-
личные темы. здесь 
можно прочитать, на-
пример, об организа-
ции в 1912 году влади-
мирской футбольной 
лиги и о появлении в 
городе 1909 году элек-
трических фонарей.

заслуживают внимания чи-
тателей «владимирские хро-
ники». это росписи по годам 
основных событий из жизни 

города. кстати, в 1783 г. «на 
средства графа р. и. воронцо-
ва открыта первая в городе 
больница на 24 койки с платой 
по 2 рубля 95 копеек в месяц. 
лечение проводили лекарь и 
подлекарь».

а кто собирал народные пес-
ни и предания покровского уез-
да? (они были опубликованы в 
1911 г.). узнаете, прочитав книгу.

Г. РЯБОВА,
зав. отделом МЦБС 

Петушинского района.

ПРОФЕССИЯ НЕ ИЗ ЛёГКИХ
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5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «время по-
кажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / Женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время»..
21.30 «частица вселенной». (16+).
23.00 «вечерний ургант». (16+).
23.35 «познер» (16+).
0.35  «отличница». (16+).
4.00 «мужское / Женское» (16+).

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». (12+).
15.00 «тайны следствия».  (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «берёзка». (12+).
23.15 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
1.50 «неподкупный».  (16+) 

6.00 «настроение».
8.00 «доктор и...»  (16+).
8.35 «Женатый холостяк»..
10.20 «польские красавицы. кино с 
акцентом»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50 «постскриптум» с алексеем пушко-
вым (16+).
12.55 «в центре событий» с анной про-
хоровой (16+).
13.55 городское собрание (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «пуаро агаты кристи».  (12+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «ой, ма-моч-ки!-2»..
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «достать до луны». специальный 
репортаж (16+).
23.05 без обмана. «азия в тарелке» (16+).
0.00 события.
0.30 «право знать!» (16+).
2.05 «инспектор льюис». (12+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25 «братаны» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.20 «днк» (16+).
18.15, 19.40 «морские дьяволы. север-
ные рубеЖи» (16+).
21.00 «Живой» (16+).
23.00 «итоги дня».
23.25 «поздняков» (16+).
23.40 «ярость» (16+).
0.40 «место встречи» (16+).
2.35 «таинственная россия» (16+).
3.35 «поедем, поедим!» (0+).
4.00 «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «пешком...». москва авангардная.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10 «анна павлова»..
9.05, 1.00 «гений русского модерна. 
федор шехтель».
9.45 «береста-берёста».
10.15, 17.35 «наблюдатель».
11.10, 0.05 хх век. «век любимова. репе-
тиции мастера». 
12.05 «мы - грамотеи!» телевизионная 
игра для школьников.
12.50 «белая студия».
13.35 черные дыры. белые пятна.
14.15, 2.40 мировые сокровища.
14.30 библейский сюжет.
15.10, 1.40 к 75-летию со дня рождения 
николая петрова. исторические концер-
ты. сонаты композиторов XX века.
16.10 «на этой неделе...100 лет назад. 
нефронтовые заметки».
16.35 «агора».
18.35 «футбол нашего детства».
19.45 главная роль.
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 «миллионный год»..
21.35 «сати. нескучная классика...».
22.20 «медичи. повелители флорен-
Ции».
23.15 «монолог в 4-х частях. юрий 
норштейн». 

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

7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки».  16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «стиратель». 16+.
22.10 «водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «спартак: война проклятых». 18+.
2.20 «смешанные». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30 «холостяк» (16+). шоу.
13.30 «сашатаня».  (16+).
14.30, 15.00 «комеди клаб» (16+). 
19.00, 19.30 «улиЦа» (16+)..
20.00, 20.30 «универ» (16+).
21.00 «где логика?» (16+).
22.00 «однажды в россии» (16+).
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00 «Жатва» . (16+).
3.00 «импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.35 «да здравствует король джулиан!» 
(6+). 
7.00 «приключения тинтина. тайна 
«единорога» (12+). 
9.00 «шоу «уральских пельменей» (16+).
9.30 «алиса в стране чудес» (12+). 
11.25 «алиса в зазеркалье» (12+). 
13.30 «кухня» (12+). 
16.30 «ивановы-ивановы» (16+).
21.00 «улётный экипаЖ» (16+).
22.00 «белоснеЖка и охотник» (16+).
0.25 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком» (18+).
1.00 «восьмидесятые» (12+).
2.00 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+).
4.00 «алоха» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая». (12+).
10.30 «гадалка». (12+).
11.30  «не ври мне».  (12+).
13.30  «охотники за привидениями».  
(16+).
15.00 «мистические истории».  (16+).
16.00 «гадалка».  (12+).
18.40, 19.30  «следствие по телу». (16+).
20.30, 21.15, 22.00 «кости». (12+).
23.00 «темный мир». (16+).
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15 «скорпион». (16+).
5.00 «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.35, 19.25 
новости.
7.05, 11.10, 15.40, 23.25 все на матч! 
8.35 формула-1. гран-при бахрейна (0+).
11.40 футбол. чемпионат англии. «эвер-
тон» - «ливерпуль» (0+).
13.45 футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «атлетико» (0+).
16.05 «россия - германия. Live». (12+).
16.25 континентальный вечер.
16.55 хоккей. кхл. финал конференции 
«восток». «трактор» (челябинск) - «ак 
барс» (казань).
19.35 «мундиаль. наши соперники. 
уругвай». (12+).
19.55 тотальный футбол.
21.25 футбол. чемпионат германии. 
«лейпциг» - «байер».
0.05 «самоволка».
2.00 смешанные единоборства. 
4.00 футбол. чемпионат италии. «рома» 
- «фиорентина» (0+).
6.00 «высшая лига» (12+).

10 апреля, втОрНИК

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25 «время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / Женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35 «частица вселенной». (16+).
23.35 «вечерний ургант». (16+).
0.10 «отличница». (16+).
2.00 «свет во тьме» (16+).

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». (12+).
15.00 «тайны следствия».  (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «берёзка». (12+).
23.15 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
1.50 «неподкупный».  (16+).

6.00 «настроение».
8.15 «доктор и...»  (16+).
8.50 «не могу сказать «прощай».(12+).
10.35 «валентин смирнитский. пан или 
пропал».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 20.00, 3.50 петровка, 38 (16+).
12.05, 2.20 «коломбо». (сша) (12+).
13.35 «мой герой. евгения доброволь-
ская» (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «пуаро агаты кристи». (12+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «ой, ма-моч-ки!-2».(12+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «осторожно, мошенники! адская 
квартира» (16+).
23.05 «хроники московского быта. на-
следники звёзд» (12+).
0.00 события.
0.35 «90-е. «поющие трусы» (16+).
1.25 «Женщины, мечтавшие о власти. 
лени рифеншталь».
4.05 «инспектор льюис». (12+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.05 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25 «братаны» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.20 «днк» (16+).
18.15, 19.40 «морские дьяволы. север-
ные рубеЖи» (16+).
21.00 «Живой» (16+).
23.00 «итоги дня».
23.30 «ярость» (16+).
0.30 «место встречи» (16+).
2.25 квартирный вопрос (0+).
3.30 «поедем, поедим!» (0+).
4.00 «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва гиляровского.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10 «анна павлова».
9.10 «истории в фарфоре». 
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.35 «наблюдатель».
11.10, 0.45 хх век. «гость с острова сво-
боды»..
12.25 «гений». телевизионная игра.
13.00 «сати. нескучная классика...».
13.40 «миллионный год».
14.30 «русский стиль». «купечество».
15.10, 2.00 к 75-летию со дня рождения 
николая петрова. концерт с гасо ссср 
под управлением е. светланова.
16.00 «пятое измерение». 
16.25 «2 верник 2».
17.15 мировые сокровища. 
18.35 «кино нашего детства».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 «миллионный год».
21.35 искусственный отбор.
22.20 «медичи. повелители флорен-
Ции».
23.15 «монолог в 4-х частях. юрий 
норштейн». 
0.05 «тем временем».
2.45 «гай юлий Цезарь».

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
9.00 «военная тайна».16+.
12.00, 16.05, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «стиратель». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «законопослушный граЖда-
нин». 16+.
22.00 «водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «спартак: война проклятых». 
(сша). 18+.
2.40 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
3.30 «тайны чапман». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
10.15, 23.00 «дом-2. остров любви» (16+). 

11.30 «перезагрузка» (16+). 
12.30 «сашатаня». (16+). 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «комеди клаб» 
(16+). 
19.00, 19.30 «улиЦа» (16+).
20.00, 20.30 «универ» (16+).
21.00 «импровизация» (16+). 
22.00 «шоу «студия союз» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00 «гремлины»  (16+). 
3.05 «импровизация» (16+). 
5.05 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+).
8.10 «том и джерри». (0+).
9.00 «шоу «уральских пельменей» (16+).
9.30 «белоснеЖка и охотник» (16+). 
12.00 «кухня» (12+). 
17.00 «воронины» (16+). 
20.00 «ивановы-ивановы» (16+). 
21.00 «улётный экипаЖ» (16+). 
22.00 «боги египта» (16+). 
0.30 «восьмидесятые» (12+). 
1.30 «S.W.A.T. спеЦназ города анге-
лов» (12+). 
3.45 «выЖить после» (16+). 
5.40 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая». (12+).
10.30 «гадалка». 7 сезон.  (12+).
11.00  «гадалка». 8 сезон. (12+).
11.30  «не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями». 1 
сезон. (16+).
14.30 «охотники за привидениями». 6 
сезон. (16+).
15.00  «мистические истории». 2 сезон.
(16+).
16.00 «гадалка». 10 сезон.  (12+).
16.30 «гадалка». 8 сезон. (12+).
17.00 «гадалка». 10 сезон.  (12+).
18.40, 19.30 сериал. «следствие по 
телу». (16+).
20.30, 21.15, 22.00  «кости». (12+).
23.00  «темный мир: равновесие». 
(16+).
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15  «гримм». 6 
сезон. (16+).
5.15 «тайные знаки». виктор авилов. 
(12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 12.30, 15.35, 17.30, 17.55 
новости.
7.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 все на 
матч! 
9.00 росгосстрах. чемпионат россии по 
футболу (0+).
11.00 тотальный футбол (12+).
13.05 футбол. чемпионат англии. «чел-
си» - «вест хэм» (0+).
15.05 футбольное столетие (12+).
15.55 хоккей. всероссийские финальные 
соревнования юных хоккеистов «золотая 
шайба» имени а.в. тарасова. финал.
17.35 «мундиаль. наши соперники. 
уругвай». (12+).
18.30 смешанные единоборства. Bellator. 
20.30 Журнал лиги чемпионов (12+).
21.00 все на футбол!
21.35 футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «манчестер сити» (англия) - 
«ливерпуль» (англия).
0.15 баскетбол. кубок европы. финал. 
«локомотив-кубань» (россия) - «дарюш-
шафака» (турция) (0+).
2.15 волейбол. кубок екв. мужчины. 
финал. «зираатбанк» (турция) - «бело-
горье» (россия) (0+).
4.15 смешанные единоборства. UFC. 

11 апреля, среДа

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25 «время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / Женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35 «частица вселенной». (16+).
23.35 «вечерний ургант». (16+).
0.10 «отличница». (16+).
2.00 «месть» (16+).
4.25 контрольная закупка.

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». (12+).
15.00 «тайны следствия». (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «берёзка». (12+).

23.15 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
1.50 «неподкупный».  (16+)

6.00 «настроение».
8.00 «доктор и...»  (16+).
8.35 «всё будет хорошо».(12+).
10.35 «валентина талызина. зигзаги и 
удачи».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 20.00, 3.50 петровка, 38 (16+).
12.05, 2.20 «коломбо».  (12+).
13.35 «мой герой. вадим демчог» (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «пуаро агаты кристи». (12+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «ой, ма-моч-ки!-2».(12+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 линия защиты (16+).
23.05 «дикие деньги. дЖордж - потро-
шитель» (16+).
0.00 события.
0.30 «прощание. нонна мордюкова» 
(16+).
1.25 «Женщины, мечтавшие о власти. ева 
браун».
4.05 «инспектор льюис». (12+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.05 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25 «братаны» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.20 «днк» (16+).
18.15, 19.40 «морские дьяволы. север-
ные рубеЖи» (16+).
21.00 «Живой» (16+).
23.00 «итоги дня».
23.30 «ярость» (16+).
0.30 «место встречи» (16+).
2.25 «дачный ответ» (0+).
3.30 «поедем, поедим!» (0+).
4.00 «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва деревенская.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10 «анна павлова».
9.10 «истории в фарфоре». 
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.35 «наблюдатель».
11.10, 0.45 хх век. «вокруг и около. VI 
съезд кинематографистов». 1990.
12.20 «игра в бисер» с игорем волгиным. 
«слово о полку игореве».
13.00 искусственный отбор.
13.40 «миллионный год».
14.30 «русский стиль». «высший свет».
15.10, 1.55 к 75-летию со дня рождения 
николая петрова. концерт с гасо ссср 
под управлением ю. темирканова.
15.50 «пешком...». владимир резной. 
16.20 «ближний круг марка розовского».
17.15, 2.40 мировые сокровища. 
18.35 «дворы нашего детства».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 «миллионный год».
21.35 «абсолютный слух». 
22.20 «медичи. повелители флорен-
Ции».
23.15 «монолог в 4-х частях. юрий 
норштейн». 
0.05 международный день освобожде-
ния узников фашистских концлагерей. 
«доктор саша»..

5.00, 9.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «законопослушный граЖда-
нин». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «сокровище амазонки». 16+.
21.50 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «спартак: война проклятых». 
(сша). 18+.
2.30 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.30 «тайны чапман». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+).
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30 «большой завтрак» (16+). 
12.00 «сашатаня». (16+). 
14.30, 15.00 «комеди клаб» (16+). 
19.00, 19.30 «улиЦа» (16+).
20.00, 20.30 «универ» (16+).
21.00 «однажды в россии» (16+).
22.00 «где логика?» (16+). 

Пятница
6 апреля 2018 годат е л е п р о г ра м м а



(Продолжение следует).
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  01.03.2018 Г. ПЕТУШКИ №  390

о признании утратившими силу отдельных по-
становлений.

в соответствии с бюджетным кодексом россий-
ской федерации постановляю:

1. признать утратившими силу:
1.1. постановление главы петушинского райо-

на от 05.04.2007 № 458 «о докладах о результатах 
и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования петушинского района»;

1.2. постановление администрации петушин-
ского района от 20.06.2012 № 1410 «о внесении 
изменения в постановление главы петушинского 
района от 05.04.2007 № 458 «о докладах о резуль-
татах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования петушин-
ского района»;

1.3. постановление администрации петушин-
ского района от 07.11.2012 № 2539 «о внесении 
изменения в постановление главы петушинского 
района от 05.04.2007 № 458 «о докладах о резуль-
татах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования петушин-
ского района».

2. финансовому управлению администрации пе-
тушинского района довести настоящее постановле-
ние до главных распорядителей средств бюджета му-
ниципального образования «петушинский район».

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит опубликованию в районной 
газете «вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  07.02.2018 Г. ПЕТУШКИ № 441

Об  общественной приемной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ад
министрации Петушинского района

в соответствии с федеральными законами от 
24.06.1999 № 120-фз «об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», от 24.07.1998 № 124-фз «об 
основных гарантиях прав ребенка в российской 
федерации» и в целях комплексного решения про-
блем профилактики безнадзорности, беспризор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, 
создания правовых, социально-экономических ус-
ловий для реализации прав и законных интересов 
детей и подростков на территории петушинского 
района, постановляю:

1.утвердить положение об общественной при-
емной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации петушинского рай-
она согласно приложению.

2. контроль за выполнением  постановления 
возложить на заместителя главы по социальной 
политике.

3. признать утратившим силу постановление 
главы  петушинского района от 08.10.2009 № 2061 
«о создании общественной приемной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  ад-
министрации петушинского района».

4. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «впе-
ред» и подлежит размещению на официальном 
сайте  органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИю ГЛАВы ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  07.03.2018 № 441

Положение об общественной приемной ко
миссии по делам несовершеннолетних  и защите 
их прав администрации Петушинского района

1.общие положения
1.1.общественная приемная комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации петушинского района (далее – 
приемная) создается в целях раннего выявления 
несовершеннолетних, семей находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, обеспечения оператив-
ного сбора информации о положении детей и ока-
зания им своевременной помощи.

1.2.приемная в своей деятельности руко-
водствуется конвенцией  оон о правах ре-
бенка, конституцией российской федерации, 
семейным кодексом российской федерации, 
гражданским кодексом российской федерации, 
федеральным и областным законодательством, 
постановлениями и распоряжениями админи-
страции петушинского района и настоящим 
положением.

1.3.деятельность приемной основывается на 
принципах законности, справедливости, уважения, 
соблюдения прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, их родителей или законных предста-
вителей, иных заинтересованных граждан, учреж-
дений и организаций.

1.4.при осуществлении своей деятельности 
общественная приемная взаимодействует с орга-
нами государственной власти, органами местного 
самоуправления, с учреждениями, общественными 
объединениями и иными организациями.

2.основные задачи  приемной
2.1.содейсвтие в обеспечении социальных и 

правовых гарантий качества жизни детей.
2.2.улучшение эффективности повседневной 

работы комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, привлечение общественности и 
специалистов для своевременного решения вопро-
сов возникающих  в сфере законных  прав и инте-
ресов несовершеннолетних, профилактики их без-
надзорности и правонарушений.

2.3.профессиональное информирование насе-
ления и практические рекомендации по вопросам 
защиты прав детей.

2.4.пропаганда приоритета семьи, повышение 
ответственности родителей за воспитание своих 
детей.

2.5.содействие несовершеннолетним и их 
представителям в защите прав и законных интере-
сов несовершеннолетних.

2.6. помощь детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

2.7.развитие социального партнерства, сти-
мулирование  благотворительной помощи се-
мьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

3. функции приемной
для реализации основных задач приемная осу-

ществляет следующие функции.
3.1.информационно-консультативная деятель-

ность по защите прав и интересов несовершенно-
летних.

3.2.распространение информационных мате-
риалов о правах детей.

3.3.оказание непосредственной помощи в кон-
кретных ситуациях (прием граждан, консультирова-
ние, информирование).

3.4.содействие детям и их законным предста-
вителям в получении ими правозащитных навы-
ков, активизации потенциала собственных воз-
можностей.

4.организация деятельности приемной
4.1.руководство деятельностью приемной осу-

ществляет председатель комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации 
петушинского района. председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации петушинского района несет персо-
нальную ответственность за работу приемной.

4.2.приемная находится по адресу: владимир-
ская область,   г. петушки, ул. советская пл., д. 5  каб. 
№ 40, тел.(факс) – 2-10-43.

4.3.прием граждан осуществляется в понедель-
ник с 10.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00, 
выходные дни - суббота, воскресенье).

4.4.прием граждан осуществляется как лично, 
так и по телефону: 8(49243) 2-10-43.

4.5.график приемной размещается на офи-
циальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «петушинский 
район».

4.6. консультации и разъяснения даются в уст-
ной и письменной форме.

4.7.в приемной ведется журнал учета обраще-
ния граждан.

4.8.приемная имеет вывеску соответствующе-
го названия с указанием графика работы.

4.9.работу приемной организуют члены комис-
сии по делам несовершеннолетних  и защите  их  
прав администрации  петушинского района.

5.для решения задач и функций в текущей де-
ятельности

специалисты приемной имеют право:
5.1.приглашать по предварительному согла-

сию специалистов для оказания   консультативной 
помощи несовершеннолетним, их родителям или 
законным представителям.

5.2.участвовать в мероприятиях, на которых 
рассматриваются вопросы улучшения положения 
детей.

5.3.совершать иные необходимые действия в 
рамках компетенции комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их  прав администрации пе-
тушинского района.

6.для решения задач и функций в текущей де-
ятельности

специалисты приемной обязаны:
6.1.вести прием несовершеннолетних, их роди-

телей или законных  представителей, иных заинте-
ресованных граждан, учреждений и организаций.

6.2.ежеквартально осуществлять выездное кон-
сультирование в населенные пункты петушинского 
района.

6.3.обеспечивать  рассмотрение обращений  
несовершеннолетних, их родителей или законных  
представителей,  иных заинтересованных граждан,  
учреждений и организаций.

6.4.осуществлять  регистрацию обращений не-
совершеннолетних,  их  родителей или законных  
представителей,  иных заинтересованных граждан,  
учреждений и организаций в журнале учета обра-
щения граждан.

6.5.осуществлять  консультационную работу с 
посетителями.

6.6.обращения граждан, требующие дополни-
тельного изучения и проверки, берутся на контроль 
и ответы по ним даются в письменном виде в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6.7. один раз в квартал представлять предсе-
дателю комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их  прав администрации петушинского 
района анализ рассмотрения обращений несо-
вершеннолетних,  их  родителей или законных 
представителей, иных заинтересованных граж-
дан, учреждений  и организаций,  а также пред-
ложения для снятия с контроля исполненных 
материалов.

продолжение. постановление администраЦии  петушинского  района владимирской  области от 
29.12.2017 г. петушки №  2509. начало в №21, 23.

1.1.1.автомобиль-
ная дорога от мо-
стового перехода 
через р. клязьма 
до сдк д. крутово 
в петушинском 
районе влади-
мирской области

(объект капиталь-
ного строитель-
ства)

уЖЦт 

всего

51
 3

77
,0

51
 3

77
,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюд-
жет (дорожный 
фонд) 48

80
8,

0
48

80
8,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный 
дорожный фонд)  2 

56
9,

0

2 
56

9,
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2. автомо-
бильная дорога 
«петушки-круто-
во» - клязьмен-
ский в петушин-
ском районе 
владимирской 
области
(реконструкция)

уЖЦт

всего

30
 0

28
,5

7

0

30
 0

28
,5

7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

18
 3

88
,

68 0

18
 3

88
,

68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюд-
жет (дорожный 
фонд) 10

 1
29

,0

0

10
 1

29
,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный 
дорожный фонд)  1 

51
0,

89

0

1 
51

0,
89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3. автомо-
бильная дорога 
покров – ст. по-
кров – марково с 
мостовым перехо-
дом в петушин-
ском районе 
владимирской 
области

уЖЦт

всего

15
7 

76
4,

38
35

1

0 0

38
 5

97
,

39
11

9 
16

6,
99

35
1

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюд-
жет (дорожный 
фонд)

14
9 

87
1,

0

0 0

36
66

7,
0

11
32

04
,0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный 
дорожный фонд)  7 

89
3,

38
35

1

0 0

19
30

,3
9

59
62

,
99

35
1

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3. автомо-
бильная дорога в 
д. новый спас уЖЦт

всего

64
 2

49
,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюд-
жет (дорожный 
фонд) 61

 6
90

,8

0 0 0 0 0

61
 6

90
,8

0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный 
дорожный фонд)  2 

55
8,

5

0 0 0 0

25
58

,5

0 0 0 0 0 0 0

1.2.1. автомо-
бильная дорога 
«петушки-круто-
во» - клязьмен-
ский в петушин-
ском районе 
владимирской 
области

уЖЦт

всего

2 
54

0,
0

2 
54

0,
0

   
   

   
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюд-
жет (дорожный 
фонд) 2 

41
3,

0

2 
41

3,
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный 
дорожный фонд)  12

7,
0

12
7,

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

итого по задаче 
1.

всего

30
5 

95
9,

25
35

1

53
 9

17
,0

30
 0

28
,5

7

38
 5

97
,3

9

11
9 

 1
66

,
99

35
1

25
58

,5

61
69

0,
80 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

18
 3

88
,

68 0

18
 3

88
,

68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюд-
жет (дорожный 
фонд) 27

2 
91

1,
80

51
 2

21
,0

10
 1

29
,0

36
66

7,
0

11
32

04
,

00 0

61
 6

90
,8

0 0 0 0 0 0

бюджеты 
муниципальных 
образований 
и городских 
округов

14
 6

58
,

77
35

51

2 
69

6,
0

1 
51

0,
89

19
30

,3
9

59
62

,
99

35
1

25
58

,5
0

0 0 0 0 0 0 0

задача 2. обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения .

2.1. ремонт и 
содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения и 
искусственных со-
оружений на них

уЖЦт

всего

89
 4

97
,

68
39

1

20
0,

0

6 
40

1,
3

18
49

1,
81

1
19

83
1,

51
89

1

20
93

4,
0

21
77

1,
0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

федеральный 
бюджет

4 
87

2,
0

0

4 
87

2,
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюд-
жет (дорожный 
фонд) 17

 4
30

,0

0 0

78
93

,0
0

95
37

,0
0

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный 
дорожный фонд)  67

19
5,

68
39

1

20
0,

0

1 
52

9,
3

10
59

8
,8

11
10

29
4,

51
89

1

20
93

4,
0

21
77

1,
0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0
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вы слышали: весна поймана на допинге и исключена из календаря 
игр? и вообще из календаря. не слышали? не слушали? да и правильно 
делали! даЖе когда зима бьёт рекорды, а весна пропускает удар за 
ударом, у нас есть квн, который моЖет исправить всё – даЖе то, что в 
принЦипе исправить нельзя. например… но – не будем забегать вперёд.

в районном клубе весёлых и 
находчивых началась весенняя се-
рия игр. и первыми на сцену рай-
онного дома культуры в петушках 
поднялись участники первой полу-
финальной игры: команды «ориги-
нал» (сдк д. крутово) и «классные 
дамы в хорошей компании» (гим-
назия № 17 г. петушки). ещё одна 
команда, жюри, осталась «в парте-
ре», чтобы оценивать выступления 
и, в конечном итоге, определить 
первого участника финальной 
игры, которая состоится 13 апре-
ля. в составе этой команды играли 
профессионалы: капитан – т. в. 
овчинникова, режиссёр нтюа 
«дом» рдк, заслуженный работ-
ник культуры рф; о. а. фокина, ди-
ректор дома детского творчества; 
александр милованов, гл. редак-
тор газеты «вольгинский вестник», 
корреспондент петушинского 
телевидения; диана тухватуллина, 
зав. детским сектором рдк; никита 
лепкало, победитель районного 
фестиваля квн 2011 года; татьяна 
мизяева, главный специалист по 
молодёжной политике админи-
страции района. подсчётом очков 
занялась счётная комиссия в соста-
ве т. б. богомоловой и с. м. фоми-
ной, сотрудников рдк. почётными 
гостями этой встречи были глава 
администрации района с. б. вели-
коцкий, зам. главы администрации 
района по социальной политике 
а. а. безлепкин, член региональ-
ного штаба онф н. э. палаткина; 
зам. главы администрации района, 
руководитель аппарата е. в. анто-
нова, председатель комитета по 
культуре и туризму администрации 
района л. м. зямбаева, начальник 
управления образования адми-
нистрации района е. в. коробко. 
зрителей представлять не будем – 
их, как всегда, было много.

команды были готовы к игре, 
и всё, что им требовалось для её 
начала – это удача. первым её 
пожелал квн-щикам с. б. вели-
коцкий. а чтобы удачи было ещё 
больше, ведущая в. н. овчинни-
кова попросила главу админи-
страции района задержаться на 
сцене и вручить награды победи-
телям муниципального конкурса 
«лучший школьный блогер», про-
ведённого комитетом по физи-
ческой культуре, спорту и моло-
дёжной политике администрации 
района среди учащихся образо-
вательных организаций общего 

и среднего профессионального 
образования. в конкурсе участво-
вало 30 школьных блогеров, ос-
вещавших проведение меропри-
ятий в районе. дипломы третьей 
степени сергей борисович вру-
чил николаю абрамову, ученику 
воспушинской основной школы, 
и александре кругловой, учени-
це средней школы № 1 г. покров. 
диплом второй степени был при-
суждён ангелине панфиловой, а 
диплом первой степени – дарье 
олехнович, обе – ученицы пету-
шинской средней школы № 2.

но вот н. э. палаткина произ-
несла, наконец, заветные слова: 
«ни пуха, ни пера!», зал выдохнул: 
«к чёрту!», и началось… тема по-
луфинала «мы выбираем, нас вы-
бирают» была, на тот момент, са-
мой оригинальной. но оказалось, 
что показать первой своё домаш-
нее задание команде «оригинал» 
досталось просто по жеребьёвке. 
и крутовская команда с первых 
минут начала оправдывать своё 
название: вместо капитана, ко-
торый на канарах, у них – «капи-
танозаменитель», диетический и 
низкокалорийный. к чемпионату 
мира по футболу-2018 они пока-
зали новую методику подготовки 
наших футболистов, а в спонсорах 
у них – «крутовский горошек»! 
«оригиналы» из крутова с хо-
рошим настроением, задорно и 
заразительно разыграли сказку 
«карлик нос, или новая история 
золушки», удачно шутили, свобод-
но перемещались по сцене, много 
импровизировали, в том числе и 
со звуковыми эффектами, и, как 
минимум, сумели понравиться 
зрителям. миниатюра от капита-
на «очень плохой», показавшая 
предвыборные посулы в самых 
разнообразных проекциях, тоже 
удалась, особенно запомнились 
«три ведра воды на бассейн». а 
под конец выступления крутов-
ские ребята проголосовали общей 
песней «мы выбираем игру квн!».

соперники ответили достойно, 
ведь эти «классные дамы» далеко 
не в первый раз оказались в хоро-
шей квновской компании. к тому 
же на их стороне играл сам дудь 
– правда, никита. выборы так вы-
боры – гимназисты предоставили 
право самому популярному в на-
роде продукту на наших прилав-
ках – колбасе – выбрать своего по-
требителя. их домашнее задание 

не раз прошло по темам гимназии 
и в целом «домашнего» региона, а 
по теме фока, «синего, как иней», 
даже прокатилось асфальтовым 
катком добротного юмора. бо-
лее того: гимназисты развенчали 
миф о недостроенном бассейне в 
петушках – оказывается, он дав-
но существует в «семнадцатой» 
и предложили зрителям на него 
взглянуть – ну, просто беда сантех-
ника! судя по выставленным оцен-
кам, жюри оценило актуальность 
выступлений: команда гимназии 
№ 17 получила на две «пятёрки» 
больше, чем соперники.

а впереди была традицион-
ная «разминка», в которой обе 
команды имели возможность 
улучшить свои позиции. но гим-
назисты, более искушённые в 
тактике квновских боёв, вновь 
сумели переиграть «оригиналов», 
хотя крутовские ребята в отве-
тах на каверзные вопросы тоже 
не терялись. и вновь у команды 
«семнадцатой» оказалось на две 
«пятёрки» больше. пока жюри 
подводило итоги, а счётная комис-
сия подсчитывала баллы за два 
конкурса, юмор на сцене на время 
уступил место красоте: хореогра-
фическую композицию «весенний 
сон» показали зрителям участни-
цы народного ансамбля академи-
ческого танца «тальянка». 

весенние грёзы зала о всепо-
беждающей где-то весне были 
прерваны объявлением оценок 
за два конкурса: «оригинал» – 8,8, 
«классные дамы в хорошей ком-
пании» – 9,5. это была уже серьёз-
ная заявка на победу команды 
«семнадцатой». но квн – это игра, 
в которой проигравших быть не 
может, и каждое испытание в ней 
можно считать новой борьбой 
за эмоции зала, его аплодисмен-
ты и, конечно, за высокие оцен-
ки жюри. последнее испытание, 
видеоконкурс, было особенно 
интересным. команды должны 
были озвучить видеоотрывок, не 
выходя из темы игры. в отличие 
от предыдущих, в этом конкурсе 
явного победителя, пожалуй, не 
было, что сначала было подтверж-
дено одинаково громким хохотом 
в зале во время озвучки обоих ро-
ликов, а затем и оценками жюри. 

пока жюри занималось подве-
дением общего итога встречи, ан-
самбль «ассорти» дши г. петушки 
(рук. а. корчагина) показал ко-
мандам и залу хореографическую 
композицию «дыхание ветра». в 
принципе, результат первого по-
луфинала был очевиден, посколь-
ку третий конкурс, сыгранный 
вничью, разницу в 0,7 балла по 
оценкам двух первых конкурсов 
не изменил. после того, как чле-
ны жюри высказали своё мнение 
об игре и глава администрации 
района с. б. великоцкий в своём 
выступлении отметил, что район-
ный квн с годами профессиональ-
но растёт, председатель жюри 
т. в. овчинникова объявила офи-
циальный итог полуфинальной 
встречи: 14,3:13,6 в пользу гимна-
зистов. далее были награждения 
грамотами, ценными подарками 
команд и отдельных игроков. но 
главный приз, за победу в фина-
ле, будет вручён лучшей команде 
района в пятницу, 13 апреля (без 
суеверий, пожалуйста!), на той же 
сцене петушинского рдк.

Светлана ЛАРИНА,
фото автора.

Не беда, что снег – побеждает смех!

ПРОЯВИЛИ И УМЕНИЕ, 
И СТОЙКОСТЬ

в последний день мар-
та в спортивной школе 
«феникс» деревни давы-
дово орехово-зуевского 
района московской об-
ласти прошли крупные 
соревнования по боксу 
«давыдово – 2018». они 
собрали около двухсот 
участников из целого ряда 
городов подмосковья – 
ступино, дрезна, орехо-
во-зуево, ногинск, Жуков-
ский, куровское, шатура, 
бронницы, воскресенск, 
зарайск, домодедово, 
ликино-дулёво, павлов-
ский посад, егорьевск, 
электросталь, рошаль. вы-
ступили на этом турнире и 
боксёры нашего района – 
из г. петушки, пос. городи-
щи и д. глубоково. ввиду 
большого числа спортсме-
нов официальное от-
крытие турнира даже за-
держалось на час. в этом 
турнире было разыграно 
большое число наград.

наш районный центр 
представляла команда 
кул ьту р н о -д о с у го в о го 
центра г. петушки в со-
ставе четырех боксёров, 
тренирующихся под ру-
ководством владимира 
фроленкова. первым из 

них на ринг вышел алек-
сей малышенков, высту-
павший в весовой катего-
рии 44 кг. он в упорной 
борьбе одержал победу 
и принёс своей команде 
первую медаль в команд-
ном зачете. затем в борь-
бу вступил самый юный 
участник команды кдЦ 
саид алирзаев, который в 
своей весовой категории 
– 40 кг – одержал краси-
вую победу над соперни-
ком из электростали.

не все спортсмены 
смогли выдержать дли-
тельное ожидание свое-
го поединка из-за боль-
шого числа участников, 
и некоторые сходили с 
дистанции. но наши ре-
бята проявили завидную 
стойкость. в результате 
из-за неявки соперников 
победы и первые места 
были присуждены двум 
нашим боксёрам – да-
ниле варнавскому и ан-
дрею архипову.

команда боксёров 
кдЦ г. петушки выражает 
благодарность за помощь 
в подготовке к соревнова-
ниям заслуженному тре-
неру россии александру 
николаевичу мосягину. 

НОвОстИ спОрта
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неделя православной книги, проводившаяся в марте в общеобразовательных и воскресных шко-
лах нашего района, завершилась традиЦионным районным конкурсом чтеЦов духовной 
поэзии «арфа Царя давида», организаторами которого являются управление образования райо-
на и петушинское благочиние. этот конкурс проводится в нашем районе, начиная с 2001 года. 
его основной задачей является воспитание в детях и подростках духовности и нравственности. 

конкурс нынешнего года 
собрал в актовом зале гимна-
зии № 17 г. петушки 66 уча-
щихся, представлявших, кроме 
общеобразовательных, право-
славную начальную школу и 
пять воскресных школ пету-
шинского благочиния. зал был 
оформлен размещёнными на 
стендах рисунками учащихся – 
победителей и призёров рай-
онного этапа всероссийского 
конкурса «святые заступни-
ки руси». выставка древних 
духовных книг также всегда 
привлекает особое внимание 
ребят. а звучащая музыка п. и. 
чайковского настраивала их 
на восприятие возвышенного, 
чистого, доброго.

праздник начался с де-
монстрации видеофильмов, 
рассказывающих о царе и 

псалмопевце давиде, первых 
древнерусских книгах и перво-
печатнике иване фёдорове. 
а затем ведущие – учитель на-
чальных классов е. в. чекма-
рёва и восьмиклассник марк 
баландин представили гостей 
праздника, в числе которых 
были педагоги, библиотекари, 
родители, священнослужители. 
в своём выступлении началь-
ник управления образования 
администрации района е. в. 
коробко подчеркнула воспита-
тельное значение праздника – 
дня православной книги, кото-
рый ежегодно собирает столь 
большую аудиторию детей и 
взрослых.

интересным получилось по-
казанное залу видеоинтервью, 
в котором учащиеся и педаго-
ги отвечали на вопрос: «что 
значит книга в вашей жиз-
ни?». интервью проводилось 
в средней школе № 1 г. покров 
и православной школе г. ко-
стерёво. конкурс проходил по 
трём возрастным группам: на-
чальные классы, 5 – 7-е, 8 – 11-е, 
поэтому его итоги оценивали 
три состава жюри. взрослые 
любовались, глядя на детей, ко-
торые вкладывали в прочтение 
добрых произведений свои 
чувства, переживания. но в 
каждом конкурсе надо назвать 
имена лучших, и этот нелёгкий 
для жюри выбор был сделан.

в возрастной группе уча-
щихся начальных классов 
1 место заняла карина васьки-
на, ученица 3 класса средней 
школы № 3 г. петушки; 2 место 
– мария альбицкая, ученица 
1 класса средней школы № 1 
г. костерёво, 3 место – ксения 
сасс, ученица средней школы 
№ 1 г. покров. в группе 5 – 7-х 
классов победил ярослав ха-
ринский, ученик 5 класса сред-
ней школы № 1 г. петушки; 2 
место – у полины шаталовой, 
ученицы 6 класса костинской 

основной школы; 3 место по-
делили диана сухоручкина, 
ученица воскресной школы с. 
андреевское, и ольга петру-

сева, ученица 7 класса средней 
школы п. городищи. в группе 
8 – 11-х классов победила вось-
миклассница средней школы 
№ 2 г. петушки мария селезнё-
ва. второе место заняла тоже 
восьмиклассница, только санин-
ской средней школы – мария са-
вельева. третье место было при-
суждено сразу двум участникам: 
учащимся гимназии № 17 марку 
баландину (8 класс) и марии ис-
майыловой (10 класс). в катего-
рии «стихотворение собствен-
ного сочинения» грамоту за 
2 место получил ученик 9 класса 
средней школы № 3 г. петушки 
дмитрий манин.

верится, что конкурсы чте-
цов духовной поэзии «арфа 
царя давида» ежегодно прово-
дятся в нашем районе не зря, и 
добрые слова прорастут в ду-
шах наших детей чистыми по-
мыслами и добрыми делами.

Светлана ЛАРИНА,
фото автора.

Читаем книгу доброты

«кто много читает – тот мно-
го знает», – под таким девизом 
прошла неделя детской книги 
в аннинской сельской библи-
отеке  и сдк. это праздник 
всех, кто связан книгой - писа-
телей, читателей, издателей, 
художников-иллюстраторов, 
библиотекарей. а родился этот 
праздник в 1943 году – в разгар 
великой отечественной вой-
ны. проводить его предложил 
известный детский писатель 
лев кассиль. он придумал и на-
звание празднику – «книжки-
ны именины».

и вот, чтобы отметить име-
нины книг, мы пригласили к 
себе в гости самых лучших дру-
зей - ребят. в светлой и уютной 
библиотеке детвору встреча-

ли главный библиотекарь ан-
нинской сельской библиотеки 
в. ю. шаблий и королева книг 
(с. к. каянова). воспитанники 
детского сада «колосок» и ре-
бята из школьного лагеря услы-

шали рассказ в игровой форме 
про книги, про то, как  их вы-
бирать, как с ними обращаться, 
как они помогают узнать много 
нового и интересного. и ещё, 
конечно же, им были предло-
жены испытания: конкурсы про 
пословицы, подобрать рифму, 
угадать  сказочных героев, вик-
торины, загадки, в которых ре-
бятня активно участвовала. с 
удовольствием дети смотрели 
мультипликационные сказки 
по произведениям детских пи-
сателей. неделя детской книги 
состоялась. ребята уяснили, что:

Чтобы многое узнать,
Надо книгу прочитать.
Настоящим человеком
Помогает книга стать!

Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель 

Аннинского СДК.

ВСЕМ ОчЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ
в дни весенних каникул 
воспушинская школа вновь 
открыла свои двери для уче-
ников. в оздоровительном 
лагере для ребят было органи-
зовано много интересных и 
увлекательных мероприятий. 

в первый день мы отправи-
лись на экскурсию в г. покров. 
сначала посетили краеведче-
ский музей. там нам расска-
зали историю города, показа-
ли, как раньше жили купцы, 
почтальоны, каторжники. в 
музее мы увидели предметы 
быта прошлых веков, осмо-
трели много различных экс-
позиций, которые нам очень 
понравились.

после этого мы посетили 
музей шоколада. мы узнали, 
как появился шоколад, как 
его получали раньше, и как 
производят сейчас всеми лю-
бимые шоколадки. нас уго-
стили вкуснейшим напитком. 
все ребята остались очень до-
вольны поездкой!

в следующие дни к нам 
в школу приходили  гости: 
главный библиотекарь кара-
ваевской сельской библиоте-
ки н. ю. смирнова, главный 
библиотекарь воспушинской 
сельской библиотеки и. в. 
гончарова и художественный 
руководитель сдк д. кибирё-
во е. е. можаева. они прово-

дили с ребятами подвижные 
игры, познавательные и раз-
влекательные викторины, 
интересные мастер–классы. 
дети с удовольствием  при-
нимали участие в этих ме-
роприятиях. всем очень 
понравилось.

ученики нашей школы не 
остались равнодушными к 
страшной трагедии, произо-
шедшей в г. кемерово. память 
погибших мы почтили мину-
той молчания. воспитатели 
ещё раз напомнили нам о пра-
вилах безопасности, которые 
нужно соблюдать, чтобы со-
хранить свою жизнь. 

по традиции, в конце ла-
герной смены мы получили 
сладкие подарки. хочу выра-
зить благодарность админи-
страции и коллективу школы 
за организацию досуга детей в 
дни каникул.

Николай АБРАМОВ,
ученик 9 класса.

«КНИжКИНА НЕДЕЛЯ»



АВТОНОМЕРА. СРОчНОЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 10 МИН.
г. петушки, ул. вокзальная, 
д. 87.
т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч.

лиц. аа №002524 мвд рф.

ТРЕбУюТСЯ:

* рабочие на пилора-
му. работа в коллективе, от-
ветственные. опыт работы не 
требуется. обучение на месте. 
зарплата 25 тысяч. тел. 8 (49243) 
2-78-96.

* предприятию в г. петушки 
- слесарь-ремонтник и опе-
раторы на производственную 
линию. зарплата по результатам 
собеседования. тел. 8 (49243) 
2-92-01.

* в стоматологический ка-
бинет - врач стоматолог-те-
рапевт с действ. сертификатом. 
гр. раб. сменный; медсестра с 
действ. сертификатом. гр. раб. 
5/2. т. 8-904-651-14-35.

* на предприятие икопал 
(ооо «виллако»), г. петушки 
- медиЦинская сестра для 
проведения предрейсовых и 
послерейсовых медицинских 
осмотров. «белая» заработная 
плата, полный соцпакет. тел. 
8-906-558-01-33, вячеслав влад-
ленович.

* сиделка для бабушки. 
гр. раб. 7 суток/7, г. петушки. 
т. 8-905-05-610-46.

* уборщиЦы в магазин 
«магнит» (г. покров). т. 8-920-
911-01-00.

* охранное предприятие  
приглашает на работу кон-
тролёрами торгового зала в 
продуктовые магазины «пя-
тёрочка» в г. петушки. график 
работы сменный. т.: +7 (960) 
534-10-01.

* рекламный агент по 
приёму заказов на памятни-
ки (г. петушки). з/п от 20 т. руб. 
т. 8-926-530-25-01.

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

* в магазин «продукты» в г. 
костерёво, по ул.40 лет октября 
– продавеЦ. т. 8-903-645-53-93.

* водитель кат. с для ра-
боты по россии. опыт обязате-
лен, не менее 3 лет. при себе 
иметь карту водителя. т. 8-910-
77-44-550.

* на автомойку (г. пе-
тушки, ул. вокзальная, 66) 
– срочно! автомойщики. 
т. 8-925-828-50-94, 2-10-12.

* ооо «атлантик» на пост. 
работу - уборщиЦа произв. 
и бытовых помещений, во-
дитель на а/м «соболь». воз-
можно совмещение с работой 
на тракторе и диз. погрузчике. 
т. 5-48-43, до 14 ч.

* организации (г. покров) 
на постоянную работу - элек-
трик - электронщик. полный 
соцпакет. тел. 8-920-620-44-99, 
8-920-620-44-49.

* многопрофильная фирма 
ооо «викон» (п. вольгинский) 
приглашает на работу продав-
Цов. звоните: 8-930-743-45-38.

* многопрофильная фир-
ма (д. киржач), (п. городищи), 
(д. липна), (п. вольгинский) 
приглашает на работу: тех-
нолога; кондитера; пова-
ров; пекарей; офиЦиантов; 
барменов; сушиста; про-
давЦов; грузчиков; охран-
ников; коренщиЦу; кух. 
рабочую. звоните: 8-905-619-
79-99; +7 (49243) 2-12-01, 8-906-
564-77-66.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кв-ру в р-не 
«горы», 3/5 кирп. (ул. москов-
ская, д. 4), общ. 57,5 кв. м, 
2 комн. изолир., одна смежная, 
кух. 5,5, с/у разд. все окна пла-
стик., балкон застеклён. т. 8-910-
672-43-27, 8-960-766-77-76.

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

* 2-комн. кв-ру, 2/2/к., р-н 
«горы», комнаты и с/у раздел. 
все подробности по тел. 8-977-
574-68-84.

* 2-комн. кв-ру, советская 
пл., 2/2, пл. 43 кв. м. Ц. 1400 
т. руб. т. 8-903-833-86-13.

* 1- и 2-комн. кв-ры и дома 
в г. костерёво. Ц. от 850 т. руб. 
т. 8-920-920-47-27.

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

* 1-комн. кв-ру с частич. 
удоб., или меняю на 1-комн. 
благоустр. в р-не «горы» с до-
платой. т. 8-930-833-87-73.

* 1-комн. кв-ру, 2 эт., мо-
сковская, 22; кирпичный га-
раЖ, 24 кв. м, ул. профсоюзная. 
т. 8-960-722-69-06.

* 1-комн. кв-ру, 5/5, не угл., 
тёплую, южная сторона, в цен-
тре г. петушки, рядом с д/с, 
поликл., магазинами. Ц. 1450 
т. руб., торг. т. 8-930-741-02-68.

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

* дом. пмЖ, костерёво, 
со всеми удобствами, газовое 
отопление, гараж, теплица, уч-к 
11,8 сот., в шаг. доступности ав-
тобус. и ж/д остановки. кругло-
год. подъезд. т. 8-977-596-37-30.

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

* дом, г. покров, ул. перво-
майская, общ. 65 кв. м, вода. 
газ, ванна, туалет в доме, уч-к 6 
сот., баня 5х6. т. 8-903-645-32-03, 
сергей.

* дом, г. петушки, в дол. 
собственности, 7 сот., гараж, газ. 
отопл., свет, вода. Ц. 1 млн руб. 
т. 8-915-796-23-83.

* полдома в д. леоново. 
вода - колодец на уч-ке. печка, 
свет в доме, уч-к 5 сот. от плат-
формы - 7 мин. прописка. 550 т. 
руб. во второй половине никто 
не проживает. т. 8-910-67-00-218.

* 11 сот. земли, снт «были-
на», погреб кессон., теплица, 
хозблок. 500 т. р., торг. т. 2-02-45.

* дачу, снт «былина», уча-
сток 10 сот., арт. скважина, в 
доме вода хол., гор., с/у, канали-
зация, отопл. подробности по 
тел. 8-977-574-68-84.

* срочно, дёшево гараЖ (гк 
«северный»). документы гото-
вы. т. 8-910-776-93-64, татьяна. 

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

* гараЖ по ул. вокзальная, 
площадь 20 кв. м. в собственно-
сти. т. 8-903-520-90-70.

* гарнитур кухонный, б/у, 
в хор. сост. фасады - пластик, 
цвет - красный атлас. 15 т. руб. 
т. 8-905-611-37-43, татьяна.

* телят. доставка. т. 8-930-
832-70-82.

* двух вислобрюхих сви-
нок, 4 мес., Цыплят. т. 8-919-
009-26-49.

* молодых козликов и ко-
зочку, взрослого зааненского 
козла, или меняю на  козу. 
т. 8-919-009-26-49.

* семенной картофель. 
т. 8-906-614-16-49.

* памперсы для взрослых, 
№ 3 (100-150). т. 8-904-261-79-23.

КУПЛю:

* 1-комн. кв-ру, г. петушки, 
р-н «горы». Ц. 950 т. руб. т. 8-903-
645-56-77.

* картон, плёнку, бигбэ-
ги, канистры. дорого. т. 8-905-
617-24-00.

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

МЕНЯю:

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

СДАМ:

* магазин, д. грибово, 100 
кв. м, для сезонной торговли 
(май – сентябрь). Ц. 10000 руб. в 
мес. Ц. 8-905-147-24-57.

* в аренду с правом выку-
па производственную базу 
с оборудованием (г. петушки, 
ооо «бриг»), земля 1 га в соб-
ственности, ангар, дом. т. 8-919-
015-65-62, 8-919-015-65-48.

* 2-комн. кв-ру с мебелью 
на длит. срок, ул. московская. 
т. 8-905-648-24-68 (звонить по-
сле 18 час.).

* 1-комн. кв-ру с мебелью, 
4 эт., р-н «горы». т. 8-905-610-88-
84, 8-905-148-24-29.

* 1-комн. кв-ру, р-н «горы», 
на длит. срок. т. 8-905-142-00-12.

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

* 1-комн. кв-ру в р-не 
«горы» на длит. срок. т. 8-915-
773-95-18.

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

* комнату в р-не «горы». 
т. 8-960-72-94-697.

* гараЖ, гк № 4, ул. подгор-
ная, на длит. срок. т. 8-915-766-
43-37.

РАЗНОЕ:

* «рсм-сервис». 
ремонт стиральных машин. 

т. 8-910-777-83-73.

* маляр. шпаклёвка, по-
клейка обоев. т. 8-915-766-43-37.

* ремонт квартир, ванн, 
туалетов. установка насосных 
станций, водомётов и замена их. 
услуги сантехника. т. 8-910-
675-34-81, николай (г. петушки).

* ремонт и обслуЖивание 
газовых котлов, колонок. 
заключение договоров. т. 8-905-
145-86-68, 8-910-185-19-89.

* монтаЖ отопления, во-
доснабжения. водоподготовка. 
установка фильтров.  т. 8-905-
145-86-68.

* спил опасных дере-
вьев. обрезка веток и сучьев. 
кронирование любой сложно-
сти. 8-905-145-91-91.

* профессиональная брига-
да занимается конопаткой. 
т. 8-904-596-14-80.

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

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

* спилить дерево!
удаление деревьев лю-

бой сложности! подрезка. 
кронирование.

8-920-947-59-70 (денис).

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

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

* репетиторство. ан-
глийский язык. Ц. 250 р. /час. 
т. 8-904-956-18-23.

* ищу работу: юрист (выс-
шее образование, опыт работы 
6 лет; знание законодательства 
рф; уверенный пользователь пк). 
т. 8-904-956-18-23.

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

* ремонт холодильни-
ков и стиральных машин 
любой сложности. на месте. 
низкие цены. гарантия. вы-
езд. т. 8-905-056-25-55.

* ремонт холодильни-
ков. пенсионерам – скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

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

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

* домашний мастер. 
текущий ремонт, капре-
монт, евроремонт. сантех-
ника, электрика, отопле-
ние. штукатурка, малярка, 
обои. плиточные работы. 
плотник. работа с гипсокар-
тоном, гвп. печки, ками-
ны. с гарантией качества. 
т. 8-920-905-66-99.

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

* бригада плотников 
выполнит ремонт старых до-
мов. со своим материалом. 
крыши, фундаменты, замена 
венцов. а также новые при-
строи к дому. осмотр – бес-
платно. т. 8-904-250-95-07, в 
любое время.

* бригада квалифици-
рованных рабочих выпол-
нит следующие виды работ: 
строительство домов, 
бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наруЖная отдел-
ка (сайдинг, вагонка); кры-
ши любой слоЖности. т. 
8-909-274-47-05, 8-915-798-
92-98, алексей.

* бригада строителей каче-
ственно и в срок выполнит все 
виды строительных работ 
«под ключ». т. 8-919-020-91-61, 
8-910-673-98-82.

* организация произ-
водит оЦилиндрованное 
бревно. изготовление до-
мов из оцилиндрованного 
бревна по проекту заказчика. 
аренда производственных 
помещений, площадок, г. ко-
стерёво. т. 8-903-282-89-01.

* грузоперевозки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, 
перегной, навоз. услуги по-
грузчика. т. 8-910-777-95-95.

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

* грузоперевозки. 
«газель»-тент, 4 м. т. 8-903-833-
55-22.

* грузоперевозки. «фиат-
дукато» (фургон). т. 8-915-753-
02-08.

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

* услуги автокрана. 
т. 8-903-741-29-16, 8-920-913-
65-96.
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бЛАГОДАРИМ!
выражаем благодарность добрым людям 

за хорошее, внимательное отношение и по-
мощь. большое спасибо александру борисо-
вичу можаеву, татьяне васильевне лесных, 
ирочке лесных, любови владимировне ре-
шетовой, юрию анатольевичу абрамову. дай 
вам бог здоровья, добрые люди!

Бабушка и внук Павловы, 
д. Воспушка.

я, швецова м. и., решила построить га-
раж на земельном участке с кадастровым 
номером № 33:13:040106:325, находящемся 
в собственности. по возражениям соседей 
звонить по тел. 8-904-651-14-32.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ 
ИЗбИЕНИЯ МАЛЬчИКАИНВАЛИДА 
ГРУППОЙ ПОДРОСТКОВ В ПОКРОВЕ

Прокуратурой Петушинского 
района по поручению прокуратуры 
области проведена проверка по 
факту избиения несовершеннолет
него Т., 2004 г. р., в Покрове.

проверочные мероприятия показали, что 20 
марта 2018 г. в избиении подростка, получившего 
черепно-мозговую травму и другие телесные по-
вреждения, принимали участие пятеро подрост-
ков, личности которых установлены.

трое из них (двое мальчиков и девочка) об-
учаются в средней школе № 2 г. покров. уста-
новлено, что несовершеннолетняя ш., 2003 г. р., 
поставлена на внутришкольный учёт в конце 
февраля 2017 г. в связи с распитием спиртных на-
питков на территории школы.

между тем, администрацией школы инфор-
мация в органы и учреждения системы профи-
лактики для принятия мер в отношении неё не 
направлялась, на заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних её родители не вызыва-
лись. иными органами системы профилактики 
работа с несовершеннолетней не проводилась.

в этой связи прокуратурой района директо-
ру сош № 2 г. покров 26 марта было внесено 
представление.

проверочные мероприятия проведены также 
в глубоковской основной школе, где обучаются 
ещё двое несовершеннолетних, 2003 и 2004 г. р., 
принимавших участие в драке

установлено, что несовершеннолетний г. на 
внутришкольный учёт поставлен в конце янва-
ря 2018 г. в связи с пропусками уроков. однако 
руководством школы профилактическая работа 
с учащимся организована ненадлежащим об-
разом. прокуратурой района директору школы 
26 марта внесено представление.

выявлено, что сам пострадавший учится в 
средней школе № 1 г. покров, находится на до-
машнем обучении. комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администра-
ции петушинского района 25 февраля 2015 г. 
вынесено постановление о проведении с семьёй 
подростка индивидуальной профилактической 
работы по причине его ухода из дома, ночёвки в 
подъезде многоквартирного дома. матери несо-
вершеннолетнего объявлено предупреждение.

постановлением комиссии при администра-
ции района от 26 августа 2015 г. мать мальчика 
привлечена к административной ответственно-
сти в виде предупреждения по ч. 1 ст. 5.35 коап 
рф за нахождение её сына без сопровождения 
взрослых в москве на курском вокзале.

позднее мама ребёнка привлекалась к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа 
и предупреждения по ст. 20.22 и по ч. 1 ст. 5.35 
коап рф за аналогичную поездку сына в москву 
без сопровождения взрослых и распитие им ал-
когольного коктейля.

несмотря на это, длительное время семья не 
была поставлена на учёт в единый банк данных 
о детях, находящихся в социально опасном по-
ложении, индивидуальная профилактическая 
работа с ней не проводилась, меры профилакти-
ческого характера не принимались.

26 марта 2018 г. прокуратурой внесены пред-
ставления главе районной администрации и на-
чальнику омвд россии по петушинскому району. 
все акты прокурорского реагирования находятся 
на рассмотрении.

Г. ГЛУХОВА,
старший помощник прокурора

Петушинского района.



23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00 «гремлины 2. скрытая угроза»  
(16+). 
3.05 «импровизация» (16+). 
5.05 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+). 
8.10 «том и джерри». (0+).
9.00, 23.55 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.30 «боги египта» (16+). 
12.00 «кухня» (12+). 
17.00 «воронины» (16+). 
20.00 «ивановы-ивановы» (16+). 
21.00 «улётный экипаЖ» (16+). 
22.00 «гнев титанов» (16+). 
0.30 «восьмидесятые» (12+). 
1.30 «крысиные бега» (6+).
3.35 «выЖить после» (16+). 
5.30 «это любовь» (16+).

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая». (12+).
10.30  «гадалка». 7 сезон. (12+).
11.00 «гадалка». 8 сезон.  (12+).
11.30 «не ври мне». (12+).
13.30  «охотники за привидениями». 1 
сезон. (16+).
14.30 «охотники за привидениями». 6 
сезон. (16+).
15.00  «мистические истории». 2 сезон. 
(16+).
16.00  «гадалка». 10 сезон. (12+).
16.30 «гадалка». 8 сезон.(12+).
17.00 «гадалка». 10 сезон. (12+).
18.40, 19.30 «следствие по телу».  
(16+).
20.30, 21.15, 22.00 «кости».  (12+).
23.00  «война дронов». . (16+).
0.45, 1.45, 2.45, 3.45, 5.00  «чуЖестран-
ка». (16+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.25, 19.50 
новости.
7.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 все на 
матч! 
9.00, 6.00 «высшая лига» (12+).
9.30 футбол. лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «манчестер сити» (англия) - «ливер-
пуль» (англия) (0+).
12.05 футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «рома» (италия) - «барселона» 
(испания) (0+).
14.05 «россия футбольная» (12+).
15.25 волейбол. лига чемпионов. муж-
чины. плей-офф. «локомотив» (россия) 
- «перуджа» (италия).
17.30 «гид по дании» (12+).
17.50 профессиональный бокс.
20.40 Журнал лиги чемпионов (12+).
21.00 все на футбол!
21.35 футбол. лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «реал» (мадрид, испания) - «ювен-
тус» (италия).
0.10 «ради любви к игре».
2.50 обзор лиги чемпионов (12+).
3.20 «самородок».

12 апреля, четверг

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «время покажет» 
(16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / Женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35 «частица вселенной». (16+).
23.35 «вечерний ургант». (16+).
0.10 на ночь глядя (16+).
1.10 «отличница». (16+).
4.30 контрольная закупка.

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут».  (12+).
15.00 «тайны следствия».  (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00  «берёзка». (12+).
23.15 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
1.50 «неподкупный».  (16+).

6.00 «настроение».
8.00 «доктор и...»  (16+).
8.35 «люди на мосту».(12+).
10.35 «короли эпизода. мария виногра-
дова» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 20.00 петровка, 38 (16+).
12.05 «коломбо». (сша) (12+).
13.35 «мой герой. виктор дробыш» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «пуаро агаты кристи». (12+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «ой, ма-моч-ки!-2».(12+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «вся правда» (16+).
23.05 «горькие ягоды» советской эстра-
ды».
0.00 события.
0.35 «хроники московского быта. не-
детская роль» (12+).
1.25 «Женщины, мечтавшие о власти. 
магда геббельс».
2.20 «ищите маму».(12+).
4.05 «инспектор льюис».  (12+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.05 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25 «братаны» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.20 «днк» (16+).
18.15, 19.40 «морские дьяволы. север-
ные рубеЖи» (16+).
21.00 «Живой» (16+).
23.00 «итоги дня».
23.30 «ярость» (16+).
0.30 «место встречи» (16+).
2.25 «королёв. обратный отсчет» (12+).
3.25 «поедем, поедим!» (0+).
4.00 «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва станислав-
ского.
7.35 «правила жизни».
8.10 «анна павлова».
9.10 «истории в фарфоре». 
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.35 «наблюдатель».
11.10, 0.05 хх век. «космический «голу-
бой огонек». 1983.
12.15 75 лет национальному исследова-
тельскому центру «курчатовский инсти-
тут». «город ¹2».
12.55 «абсолютный слух». альманах по 
истории музыкальной культуры.
13.40 «миллионный год».
14.30 «русский стиль». «дворянство».
15.10, 2.20 к 75-летию со дня рождения 
николая петрова. концерт с государ-
ственным квартетом им. а. п. бородина.
15.50 пряничный домик. «резьба по 
ганчу». 
16.15 «линия жизни».
17.20 мировые сокровища. 
18.35 «дворы нашего детства».
20.05 «русский в космосе».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 «миллионный год».
21.35 «энигма. роман патколо».
22.20 «медичи. повелители флорен-
Ции».
23.15 «монолог в 4-х частях. юрий 
норштейн». 
1.10 «город ¹2».
1.50 «павел флоренский. русский лео-
нардо».

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «сокровище амазонки». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00  «годзилла» 16+.
22.30 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «спартак: война проклятых». 
(сша). 18+.
2.30 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.30 «тайны чапман». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.30 «агенты 003» (16+). 
12.00 «сашатаня». (16+). 
14.30 «комеди клаб» (16+).
19.00, 19.30 «улиЦа» (16+)..
20.00, 20.30 «универ» (16+).
21.00 «шоу «студия союз» (16+). 
22.00 «импровизация» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00 «операЦия «арго»  (16+). 
3.25 «THT-Club» (16+). 
3.30 «импровизация» (16+). 
5.30 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+). 
8.10 «том и джерри». (0+).
9.00 «шоу «уральских пельменей» (16+).
10.00 «гнев титанов» (16+). 
12.00 «кухня» (12+). 
17.00 «воронины» (16+).
20.00 «ивановы-ивановы» (16+). 
21.00 «улётный экипаЖ» (16+). 
22.00 «орудия смерти. город костей» 
(12+).
0.30 «восьмидесятые» (12+). 
1.30 «88 минут» (16+).
3.30 «выЖить после» (16+). 
5.25 «это любовь» (16+).

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая». (12+).
10.30  «гадалка». 7 сезон. (12+).
11.00  «гадалка». 8 сезон.  (12+).
11.30 «не ври мне». (12+).
13.30  «охотники за привидениями». 
1 сезон. (16+).
14.30 «охотники за привидениями». 
6 сезон. (16+).
15.00 «мистические истории». 2 сезон. 
(16+).
16.00 «гадалка». 10 сезон.(12+).
16.30 «гадалка». 8 сезон. (12+).
17.00 «гадалка». 10 сезон. (12+).
18.40, 19.30 «следствие по телу». (16+).
20.30, 21.15 «кости».  (12+).
22.00 «шерлоки». (16+).
23.00 «марс атакует!». (12+).
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «белая коро-
лева».(16+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.10, 19.55 новости.
7.05, 11.35, 14.40, 20.00, 0.25 все на матч! 
прямой эфир. 
9.00 футбольное столетие (12+).
9.30 футбол. лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «реал» (мадрид, испания) - «ювен-
тус» (италия) (0+).
12.05 футбол. лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «бавария» (германия) - «севилья» 
(испания) (0+).
14.05 «арсенал» по-русски». (12+).
15.10 смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
17.15 футбол. лига чемпионов - 2009/10. 
1/8 финала. «севилья» (испания) - Цска 
(россия) (0+).
19.25 «наши победы» (12+).
20.55 «арсенал» - Цска. до матча». 
(12+).
21.15 футбол. лига европы. 1/4 финала. 
Цска (россия) - «арсенал» (англия).
1.05 «король бойцов».(16+).
2.50 смешанные единоборства. Bellator. 
4.50 обзор лиги европы (12+).
5.20 «несвободное падение». (16+).
6.20 Top-10 (16+).

13 апреля, пятНИца

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25 «время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / Женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «человек и закон».
19.55 «поле чудес» (16+).
21.00 «время».
21.30 «голос. дети». новый сезон.
23.35 «вечерний ургант». (16+).
0.30 «патерсон». (16+).
2.40 «рокки» (16+).
4.55 «модный приговор.

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». (12+).
15.00 «тайны следствия».  (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «юморина». (12+).
23.50 «разорванные нити». (12+).

6.00 «настроение».
8.05 «человек родился».(12+).
10.00, 11.50 «лишний».(12+).
11.30, 14.30, 22.00 события.
14.50 город новостей.
15.05 «вся правда» (16+).
15.40 «выстрел в спину». (12+).
17.30 «мой любимый призрак».(12+).
19.30 «в центре событий».
20.40 «красный проект» (16+).
22.30 «приют комедиантов» (12+).
0.25 «алла демидова. сбылось - не 
сбылось».

1.20 «коломбо». (12+).
2.45 петровка, 38 (16+).
3.00 «инспектор льюис». (12+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.05 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25 «братаны» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.20 «чп. расследование» (16+).
18.00, 19.40 «морские дьяволы. 
смерч» (16+).
22.40 «захар прилепин. уроки русского» 
(12+).
23.10 «брэйн ринг» (12+).
0.10 «мы и наука. наука и мы» (12+).
1.10 «место встречи» (16+).
3.10 «нашпотребнадзор» (16+).
4.05 «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва годунова.
7.35 «правила жизни».
8.10 «анна павлова».
9.10 «истории в фарфоре».
9.40 главная роль.
10.15 «семеро смелых».
11.55 «доктор саша».
12.35 «надо жить, чтобы все пережить. 
людмила макарова».
13.00 «энигма. роман патколо».
13.40 «миллионный год».
14.30 «русский стиль». «чиновники».
15.10 к 75-летию со дня рождения ни-
колая петрова. концерт с александром 
гиндиным, израильским камерным 
оркестром и государственным квартетом 
им. а. п. бородина.
16.05 «письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 «павел коган. мужская игра».
17.50 «дело ¹. константин аксаков: судьба 
славянофила». 
18.20 к 100-летию со дня рождения ан-
дрея попова. «сватовство гусара».
19.45 «синяя птица - последний бога-
тырь». сказочный сезон.
21.15  «загадочный полет самолета 
можайского».
22.00 «линия жизни».
23.20 «2 верник 2».
0.10 «симфония для аны».
2.25 «ограбление по...2»..

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
6.00, 9.00, 10.00 «документальный про-
ект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «звери апокалипсиса». 16+.
21.00 «охотники за головами». 16+.
23.00 «гравитаЦия». 16+.
0.30 «спартак: война проклятых». 
(сша). 18+.
2.45 «контакт». 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+).
11.30 «сашатаня». (16+)..
14.30 «комеди клаб» (16+).
20.00, 20.30 «Love is» (16+). 
21.00 «комеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+).
0.00 «дом-2. после заката» (16+).
1.00 «такое кино!» (16+).
1.30 «незабываемое» (16+).
4.00 «импровизация» (16+).
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «новаторы». (6+).
6.40 «команда турбо» (0+).
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+).
8.10 «том и джерри». (0+).
9.00 «шоу «уральских пельменей» (12+).
9.30 «орудия смерти. город костей» 
(12+). 
12.00 «кухня» (12+).
17.00 «воронины» (16+).
19.00 «улётный экипаЖ» (16+). 
21.00 «хоббит. битва пяти воинств» 
(16+).
23.45 «викинги против пришельЦев» 
(16+).
2.05 «мальчишник» (16+)..
4.00 «альберт» (6+).
5.30 «миллионы в сети» (16+).

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35. «слепая». (12+).

10.30 «гадалка». 7 сезон. (12+).
11.00 «гадалка». 8 сезон. (12+).
11.30 «не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями». 1 
сезон. (16+).
14.30 «охотники за привидениями». 
(16+).
15.00 «мистические истории». 2 сезон. 
(16+).
16.00 «гадалка». 10 сезон. (12+).
16.30 «гадалка». 8 сезон. (12+).
17.00 «гадалка». 10 сезон. (12+).
18.00 «дневник экстрасенса. дария вос-
кобоева». (16+).
19.00 «шерлоки». (16+).
20.00 «хищники». (16+).
22.00 «эпидемия». (16+).
0.30 «война дронов». (16+).
2.15 «тайные знаки». василий блажен-
ный. безумный спаситель руси. (12+).
3.15 «тайные знаки». кутузов. три смерти 
фельдмаршала. (12+).
4.00 «тайные знаки». министерство 
колдовства дома романовых. (12+).
5.00 «тайные знаки». михаил ломоно-
сов. магия гения. (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 19.20, 23.05 
новости.
7.05, 14.25, 19.25, 23.10 все на матч! 
прямой эфир.
8.50, 10.55, 14.55, 17.00 футбол. лига 
европы. 1/4 финала (0+).
13.00 футбол. лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/2 финала.
13.20 все на футбол!
14.00 футбол. лига европы. Жеребьёвка 
1/2 финала.
19.00 «Цска - «арсенал». Live» (12+).
20.10 баскетбол. кубок европы. финал. 
«дарюшшафака» (турция) - «локомотив-
кубань» (россия).
22.05 все на футбол! афиша (12+).
23.45 «день икс» (16+).
0.15 «пятиборец».
2.00 «позволено всё».
3.40 «путь бойца».
4.00 смешанные единоборства. Bellator. 
6.00 «высшая лига» (12+).

14 апреля, суббОта

6.00 новости.
6.10 «ты у меня одна» (12+).
8.00 «играй, гармонь любимая!».
8.45 «смешарики. новые приключения».
9.00 умницы и умники (12+).
9.45 «слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 новости.
10.15 «андрей панин. невыясненные 
обстоятельства» (12+).
11.20 смак (12+).
12.20 «идеальный ремонт».
13.30, 15.20 «найти мужа дарье климо-
вой». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.15 «кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «сегодня вечером» (16+).
21.00 «время».
23.00 «бельмондо глазами бельмондо» 
(16+).
1.00 «вa-банк». (16+).
2.35 «рокки-2» (16+).
4.45 «модный приговор».

4.40 «срочно в номер!».  (12+).
6.35 мульт-утро. «маша и медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 вести. местное время.
8.20 россия. местное время. (12+).
9.20 «сто к одному».
10.10 «пятеро на одного».
11.00 вести.
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!». (16+).
14.00 «провинЦиалка». (12+).
18.00 «привет, андрей!». вечернее шоу 
андрея малахова. (12+).
20.00 вести в субботу.
21.00 «приличная семья сдаст ком-
нату». (12+).
0.55 «время собирать». (12+).
3.00 «личное дело». (16+). 

5.55 марш-бросок (12+).
6.30 абвгдейка.
6.55 «садко».
8.25 православная энциклопедия (6+).
8.55 «ищите маму».(12+).
10.45, 11.45 «приезЖая».(12+).
11.30, 14.30, 23.40 события.
13.00, 14.45 «моя любимая све-
кровь».(12+).
17.10 «каинова печать». (12+).
21.00 «постскриптум».
22.10 «право знать!» ток-шоу (16+).
23.55 «право голоса» (16+).
3.05 «дикие деньги. дЖордж - потроши-
тель» (16+).
3.55 «хроники московского быта. на-
следники звёзд» (12+).
4.45 «хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+).
5.30 «достать до луны». (16+).

5.00 «чп. расследование» (16+).
5.40 «звёзды сошлись» (16+).
7.25 смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
8.20 их нравы (0+).
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8.35 «готовим с алексеем зиминым» (0+).
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 главная дорога (16+).
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 квартирный вопрос (0+).
13.05, 3.40 «поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 своя игра (0+).
16.20 «однажды...» (16+).
17.00 «секрет на миллион». маша рас-
путина (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.
20.00 «ты супер!» международный во-
кальный конкурс (6+).
22.40 ты не поверишь! (16+).
23.20 «международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном (18+).
0.20 михаил Жванецкий. «музыка моей 
молодости» (16+).
1.50 «дело чести» (16+).
4.05 «час волкова» (16+).

6.30 библейский сюжет.
7.05 «сватовство гусара».
8.15 «стёпа-моряк». «дюймовочка». 
мультфильмы.
9.15 «святыни кремля».
9.45 «обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым».
10.15 «монета».
11.45 власть факта. «италия времён 
муссолини».
12.30, 23.35 «пробуждение весны в 
европе».
13.25 великие мистификации. «золотая 
тиара сайтаферна».
13.50 «пятое измерение».
14.20, 0.25 «квартира».
16.30 прима русского балета ульяна ло-
паткина в программе «танго-гала».
17.25 «игра в бисер» с игорем волгиным.
18.05 «искатели». «что скрывает чудо-
остров?» 
18.55 «больше, чем любовь».
19.35 «мышеловка».
21.00 «агора». ток-шоу с михаилом 
швыдким.
22.00 «пинк флойд. стена».
2.25 «хармониум». 

5.00 «контакт». 16+.
5.30 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
8.40 «крепость: щитом и мечом». 6+.
10.00 «минтранс». 16+.
11.00 «самая полезная программа». 16+.
12.00 «военная тайна».16+.
16.30 «новости». 16+.
16.35 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
18.30 «засекреченные списки. глобаль-
ное помутнение». 16+.
20.30 «троя». 16+.
23.30 «300 спартанЦев». 16+.
1.30 «300 спартанЦев: расЦвет импе-
рии». 16+.
3.20 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
4.15 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+).
8.00, 3.30 «тнт MUSIC» (16+). 
9.00 «агенты 003» (16+)..

9.30 «дом-2. Lite» (16+).
10.30 «дом-2. остров любви» (16+).
11.30, 19.30 «экстрасенсы. битва сильней-
ших» (16+). 
13.00 «сашатаня». (16+)..
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 «универ» (16+).
17.20 «Женщины против муЖчин: 
крымские каникулы» (16+). 
19.00 «экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). 
21.00 «песни» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+).
0.00 «дом-2. после заката» (16+).
1.00 «телохранитель» (16+).
4.00 «импровизация» (16+).
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «команда турбо» (0+).
6.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+).
7.10 «том и джерри». (0+).
7.35 «новаторы». (6+).
7.50 «три кота» (0+).
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+).
8.30 «шоу «уральских пельменей» (16+).
9.30 «просто кухня» (12+). 
10.30 «успеть за 24 часа» (16+). .
11.30 «мегамозг» (0+).
13.15 «хоббит. битва пяти воинств» (16+). 
16.00 «шоу «уральских пельменей» (12+).
16.40 «перси дЖексон и похититель 
молний» (12+). 
19.00 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+).
21.00 «безумный макс. дорога яро-
сти» (16+). 
23.25 «ночной дозор» (12+). 
1.50 «викинги против пришельЦев» 
(16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30. «зоо-
апокалипсис». (16+).
14.15 «эпидемия». (16+).
16.45  «хищники». (16+).
19.00 «хищник». (16+).
21.00 «хищник-2». (16+).
23.00 «фантом».16+.
0.45  «смертельная битва: истребле-
ние». (16+).
2.30 «тайные знаки». околдованный за-
воеватель. атаман ермак. (12+).
3.30 «тайные знаки». заложник колдуна. 
дмитрий донской. (12+).
4.15 «тайные знаки». второе пришествие 
бога войны. барон унгерн. (12+).
5.15. «тайные знаки». илья муромец. 
любовник проклятой красавицы. (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00 все на матч! события недели (12+).
7.20 «парень из кальция». (16+).
8.55 формула-1. гран-при китая. квали-
фикация.
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 новости.
10.05 все на футбол! афиша (12+).
11.05 «Цска - «арсенал». Live». (12+).
11.25 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок. «крепость грозная». туринг.
12.35 футбольное столетие (12+).
13.40, 16.25, 23.40 все на матч! прямой 
эфир. 
14.25 футбол. чемпионат англии. «саут-
гемптон» - «челси».

16.55 хоккей. кхл. кубок гагарина.
19.25 футбол. чемпионат англии. «ли-
верпуль» - «борнмут».
21.35 футбол. чемпионат англии. «тот-
тенхэм» - «манчестер сити».
0.15 гандбол. лига чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. «ростов-дон» (россия) - «фе-
ренцварош» (венгрия) (0+).
2.00 «спортивный детектив». (16+).
3.00 смешанные единоборства. UFC.
5.00 UFC Top-10 (16+).
5.25 «россия футбольная» (12+).
5.30 «несвободное падение». (16+).

15 апреля, вОсКресеНЬе

6.00 новости.
6.10 «русское поле» (12+).
7.50 «смешарики. пин-код».
8.05 «часовой» (12+).
8.35 «здоровье» (16+).
9.40 «непутевые заметки».
10.00, 12.00 новости.
10.15 «алла пугачева. «а знаешь, всё ещё 
будет...» (12+).
11.15 «познер». гость алла пугачева (16+).
12.20 день рождения аллы пугачевой (12+).
17.30 «ледниковый период. дети».
19.25 «лучше всех!».
21.00 воскресное «время».
22.30 «что? где? когда?» финал весенней 
серии игр.
23.50 «перевозчик-2». (16+).
1.25 «рокки 3» (16+).
3.15 модный приговор.
4.15 контрольная закупка.

4.55 «срочно в номер!». (12+).
6.45 «сам себе режиссёр».
7.35 «смехопанорама».
8.05 утренняя почта.
8.45 местное время.
9.25 «сто к одному».
10.10 «когда все дома с тимуром кизя-
ковым».
11.00 вести.
11.25 «смеяться разрешается».
14.15 «смягчающие обстоятель-
ства». (12+).
18.30 «синяя птица - последний бога-
тырь». сказочный сезон.
20.00 вести недели.
22.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым». (12+).
0.30 «геном курчатова».  (12+).
1.40 «право на правду».  (12+).
3.35 «смехопанорама».

6.05 «человек родился».(12+).
7.55 «фактор жизни» (12+).
8.25 «мой любимый призрак».(12+).
10.30 «эльдар рязанов. я ничего не по-
нимаю в музыке».
11.30, 0.10 события.
11.45 «выстрел в спину». (12+).
13.35 «смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 московская неделя.
15.00 «дикие деньги. потрошители 
звёзд» (16+).
15.55 «прощание. Жанна фриске» (16+).
16.45 «90-е. сладкие мальчики» (16+).
17.40 «вероника не хочет умирать». 
(12+).
21.15, 0.25 «тёмные лабиринты про-
шлого» (16+).
1.25 петровка, 38 (16+).

1.35 «умник».(12+).
5.25 линия защиты (16+).

5.00, 1.15 «дубля не будет» (16+).
6.55 «Центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
8.20 их нравы (0+).
8.40 «устами младенца» (0+).
9.25 едим дома (0+).
10.20 «первая передача» (16+).
11.00 «чудо техники» (12+).
11.55 «дачный ответ» (0+).
13.00 «нашпотребнадзор» (16+).
14.00 «у нас выигрывают!» лотерейное 
шоу (12+).
15.05 своя игра (0+).
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 «новые русские сенсации» (16+).
19.00 «итоги недели» с и. зейналовой.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 «звезды сошлись» (16+).
23.00 «взрывная волна» (16+).
3.05 «таинственная россия» (16+).
4.00 «час волкова» (16+).

6.30 «копилка».
8.55 «три толстяка». «лиса и волк». 
мультфильмы.
9.40 «обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым».
10.10 «мы - грамотеи!» телевизионная 
игра для школьников.
10.50 «мышеловка».
12.20 «что делать?».
13.10 диалоги о животных. московский 
зоопарк..
13.50 «эффект бабочки». 
14.20, 23.50. «розовая пантера нано-
сит ответный удар».
16.00 «пешком...». москва Цветаевой. 
16.30 «гений». телевизионная игра.
17.05 «ближний круг елены камбуро-
вой».
18.00 «баллада о доблестном рыЦа-
ре айвенго».
19.30 новости культуры с владиславом 
флярковским.
20.10 «романтика романса».
21.05 «белая студия».
21.50 «архивные тайны». 
22.20 к юбилею монтсеррат кабалье. 
концерт в мюнхене.
1.30 . мультфильмы для взрослых.
профилактика с 2. 00 до 3. 00. 

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
7.20 «личная Жизнь следователя 
савельева». 16+.
23.00 «добров в эфире». информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 «соль от первого лица. группа 
«Louna». 16+.
1.40 «военная тайна».16+.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+).
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.00 «дом-2. остров любви» (16+).
11.00 «перезагрузка» (16+).
12.00 «большой завтрак» (16+). 
12.30 «песни» (16+). 
14.30 «сашатаня». (16+).

15.00 «Женщины против муЖчин: 
крымские каникулы» (16+). 
17.00 «любовь с ограничениями» (16+). 
19.00, 19.30 «комеди клаб» (16+). 
20.00 «холостяк» (16+).
22.00, 22.30 «комик в городе» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+).
0.00 «дом-2. после заката» (16+).
1.00 «такое кино!» (16+).
1.30 «поЦелуй навылет». (16+). 
3.30 «тнт MUSIC» (16+). 
4.00 «импровизация» (16+).
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.45, 8.05 «да здравствует король джули-
ан!» (6+).
7.10 «том и джерри». (0+).
7.35 «новаторы». (6+).
7.50 «три кота» (0+).
8.30 «шоу «уральских пельменей» (16+).
10.05 «мегамозг» (0+). 
11.55, 2.15 «медальон» (16+). 
13.40 «перси дЖексон и похититель 
молний» (12+).
16.00 «шоу «уральских пельменей» (12+).
16.40 «безумный макс. дорога яро-
сти» (16+). 
19.00 «пит и его дракон» (6+).
21.00 «отряд самоубийЦ» (16+). 
23.25 «дневной дозор» (12+). 
3.55 «где дракон?» (6+).. 
5.40 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
10.00, 10.45, 11.30, 12.30. «элементар-
но». (16+).
13.15 «фантом».(16+).
15.00 «хищник». (16+).
17.00 «хищник-2». (16+).
19.00 «вирус». (16+).
20.45 «28 дней спустя». (16+).
23.00 «28 недель спустя». (16+).
1.00 «охотники на гангстеров». (16+).
3.00 «смертельная битва: истребле-
ние». (16+).
4.45 «тайные знаки». апокалипсис. 
экологический кризис. (12+).
5.30 «тайные знаки». апокалипсис. пере-
ворот земли. (12+).

6.30 все на матч! события недели (12+).
7.10 футбол. чемпионат испании. «бар-
селона» - «валенсия» (0+).
9.00 формула-1. гран-при китая.
11.15, 13.00 новости.
11.25 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок. «крепость грозная». туринг.
12.30 «автоинспекция» (12+).
13.10 «вэлкам ту раша» (12+).
13.40 росгосстрах. чемпионат россии по 
футболу. «урал» (екатеринбург) - «спар-
так» (москва).
16.05, 23.40 все на матч! прямой эфир. 
16.25 росгосстрах. чемпионат россии по 
футболу. «уфа» - Цска.
18.25, 20.55 после футбола с георгием 
черданцевым.
18.55 футбол. чемпионат италии. 
«ювентус» - «сампдория».
21.40 футбол. чемпионат италии. «ла-
цио» - «рома».
0.20 «парень из кальция». (16+).
2.00 футбол. чемпионат франции. псЖ - 
«монако» (0+).
4.00 формула-1. гран-при китая (0+).

Прогноз погоды с 6 по 12 апреля
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

температура, 
°C 

днём +10 +6 +9 +14 +9 +8 +9
ночью 0 0 -5 +1 -2 -3 -2

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 752 755 757 752 756 757 758
направление ветра ю з юз юз сз св св
скорость ветра, м/с 5 8 5 5 5 3 3

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ПРОГРАММы ПРЕДОСТАВЛЕНы ЗАО «СЕРВИСТВ»

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо 
«август» зубковым андреем викто-
ровичем (№ квалификационного ат-
тестата 33-10-82, контактный телефон 
8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д. 10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 ре-
гистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:060243:90, расположенного по 
адресу: владимирская область, пету-
шинский район, снт «сосновый бор», 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ 
является войткевич дмитрий викторо-
вич, проживающий по адресу: д. гора 
петушинского района владимирской 
области, ул. Центральная, дом 53, теле-
фон: 8 (958) 182-80-80.

собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д. 10, 10 мая 2018 года в 12 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются с 20 апреля 2018 года по 9 мая 
2018 года  по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
с 20 апреля 2018 года по 9 мая 2018 
года по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы 
с правообладателями всех смежных 
участков в кадастровом квартале 
33:13:060243.

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).

8 (49243) 21836
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)ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОжНОЕ СООбщЕНИЕ 

Об АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
Ложное сообщение об акте терро

ризма в системе преступлений против 
общественной безопасности является 
одним из наиболее тяжких.

в результате подобных действий 
причиняется серьёзный материальный 
ущерб гражданам в частности и государ-
ству в целом, так как по ложному вызову 
незамедлительно выезжают сотрудники 
правоохранительных органов, противо-
пожарной службы, скорой медицинской 
помощи, срываются графики работы 
различных учреждений и предприятий. 
каждая операция по принятию сообще-
ния о возможных взрывах, выявлению и 
задержанию телефонных террористов 
обходится государству в крупную сум-
му. как следствие, это приводит к вы-
нужденному отвлечению сил и средств 
для предотвращения мнимой угрозы в 
ущерб решению задач по обеспечению 
общественной безопасности.

ОМВД России по Петушинскому рай
ону напоминает: ЗАВЕДОМО ЛОжНОЕ 
СООбщЕНИЕ Об АКТЕ ТЕРРОРИЗМА – 
УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!

санкция ч. 1 ст. 207 ук предусматри-
вает наказание в виде штрафа в разме-

ре до 200 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до 18 месяцев, 
либо обязательные работы на срок до 
480 часов, либо исправительные рабо-
ты на срок от одного года до двух лет, 
либо ограничение свободы на срок до 
трёх лет, либо принудительные работы 
на срок до трёх лет, либо арест на срок 
от трёх до шести месяцев, либо лише-
ние свободы на срок до трёх лет.

санкция ч. 2 ст. 207 ук рф предусма-
тривает наказание в виде штрафа в раз-
мере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от во-
семнадцати месяцев до трёх лет либо 
лишение свободы на срок до пяти лет.

кроме того, на основании судебно-
го решения подлежат возмещению все 
затраты и весь ущерб, причинённый та-
ким сообщением. в случае, если такие 
действия были совершены несовер-
шеннолетними, возмещение ущерба 
возлагается на их родителей или закон-
ных представителей. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.
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От 2 м/куб.

11н о в о с т и ,  р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и яПятница
6 апреля 2018 года

ОКНА  И  ДВЕРИ 
Из  плАстИКА

(р
ек

ла
м

а)

(реклама)

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-962-087-03-43
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ПАМЯТНИКИ
Скидки 20%.

комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10
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ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

Кировское обувное предприятие осуществляет

ПРОДАЖУ НОВОЙ ОБУВИ, 

а также ПРИЁМ ОБУВИ НА РЕМОНТ
с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.

11 апреля –
г. Петушки, РДК

12 апреля –
Вольгинский, КДЦ
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КРЕДИТНАЯ ПОМОщь 
И КОНсУльТАЦИЯ 

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

(реклама)
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером алексеевым э. г., 601143, 
владимирская область, петушинский район, г. петуш-
ки, ул. маяковского, 19, каб. 5 (8-49243-2-20-65), № 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 3726, alexseev33@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка: к№ 33:13:030224:1097, 
расположенного: владимирская область, петушинский 
район, мо «г. покров», г. покров, снт «строитель-3а», 
участок 152, по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка, заказчик тимофеева а. а., 
адрес: 601143, владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, оф. 17, кон. 
тел. 8 (49243) 2-20-65.

собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. покров петушинского 

района владимирской области, около дома 3 по боль-
ничному проезду, 6 мая 2018 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г. петушки, ул. маяковского, 19, 
каб. 5, alexseev33@yandex.ru. требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 6.04.2018 г. по 
6.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 6.04.2018 г. 
по 6.05.2018 г. по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
alexseev33@yandex.ru.

согласование проводится с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кк 

итоги акЦии «лесники 
открывают двери» подвели 
21 марта, в меЖдународ-
ный день леса, в «заречном 
лесничестве». в гости к лес-
никам в этот день пришли 
ребята из детских садов и 
школ района. 

праздник был учреждён 
в 2012 году, но впервые его 
отметили в 2013-м. так что 
нынешний год стал для него 
юбилейным. в ходе многочис-
ленных встреч в рамках акции 
специалисты рассказали о лес-
ничестве, лесхозах, лесосемен-
ных станциях, различных лесо-
устроительных организациях и 
о людях, которые выбрали сво-
ей профессией заботу о лесе. 
что входит в сферу их деятель-
ности? чем интересна эта ра-
бота? почему она так важна? 
об этом в своём приветствен-
ном слове подробно рассказал 
директор заречного лесниче-
ства, почётный лесовод россии 
евгений зотов. 

в нашем районе – 95 ты-
сяч гектаров леса. по леси-
стости он находится на тре-
тьем месте в области, уступая 
лишь судогодскому и гусь-
хрустальному районам. лес – 
это наше богатство и в то же 
время ответственность.

поэзией было наполнено 
выступление инженера по за-
щите и охране леса заречного 
лесничества владимира ага-
пова. он прочитал стихотво-
рение о счастливом детстве, 
прошедшем в близости к лесу, 
реке, природе, о богатствах, 
которые мы должны ценить и 
беречь. 

затем слово было предо-
ставлено инженеру-лесопа-
тологу Центра защиты леса 
владимирской области тама-
ре чекановой. чем занима-
ется лесопатолог? почему так 
опасны лесные пожары? как 
долго восстанавливается лес 
после стихийных бедствий? 
насколько легче предотвра-
тить беду, чем устранять по-
следствия – таковы основные 
вопросы, которые она подня-
ла в своём выступлении.

ребята, пришедшие в го-
сти, не были пассивными на-
блюдателями. воспитанни-

ки детского сада «ромашка» 
подготовили и с чувством 
прочитали стихи. максим – о 
дубе, таисия – о докторе дят-
ле, ярослав – о символе рос-
сии берёзе, алеся – о красоте 
весеннего леса. все детишки 
получили из рук лесничего, 
старшего государственного 
лесного инспектора галины 
карповой, которая была ве-
дущей праздника, небольшие 
сувениры. 

учащиеся воспушинской 
школы подготовили сценку о 
том, как важно осторожно и бе-
режно относится к лесным бо-
гатствам: растениям и живот-
ным, свежему воздуху. в ходе 
встречи звучало много стихов и 
песен. были показаны ролики о 
правилах поведения в лесу, ме-
рах предупреждения пожаров, 
о том, зачем всем нам и нашей 
планете нужен лес. 

на импровизированную 
сцену выходили ребята из 
школ, где есть лесничества: 
петушинской третьей и пе-
тушинской второй, глубоков-
ской. пришлось и посоревно-
ваться в викторине на лучшее 
знание леса: юные лесоводы 

по голосам определяли птиц, 
по кругляшку спила – поро-
ду дерева. по приметам ис-
кали стороны света в лесной 
чаще, по мутовкам на стволе 
устанавливали возраст хвой-
ных пород. ориентировать-
ся в лесу по специфическим, 
оставляемым лесниками при-
метам ребят научила инженер 
заречного лесничества анна 
пышкина. дети узнали, что 
звук железной дороги слышен 

на расстоянии 10 км, зона слы-
шимости автотрассы – три ки-
лометра. человеческий голос, 
лай собак доносится до нас в 
пределах километра – полу-
тора. помощь в ориентиро-
вании могут оказать  квар-
тальные просеки, деляночные 
столбы, по обозначениям на 
которых лесничие легко опре-
делят, где именно находится 
заблудившийся. все участники 
викторины получили призы.

об экологическом воспи-
тании в своей школе и за её 
пределами рассказали учащи-
еся петушинской сош № 2.

от лесничества «пчёлки» 
петушинской сош № 3 вы-
ступила группа активных и 
обаятельных учеников. ребя-
та принесли с собой «лесную 
газету», которую выпускают 
школьники начального и сред-
него звена, решали кроссвор-
ды, показывали поделки из 
лесного материала.

все активные участники 
акции получили почётные 
грамоты и благодарности от 
заречного лесничества. 

акция «лесники откры-
вают двери» закончилась 

30 марта, но всевозможных 
конкурсов, акций будет про-
водиться ещё много, так что 
стать их участником может 
любой желающий. а беречь 
лес, любить природу, забо-
титься о ней, изучать, сохра-
нять чистоту может каждый 
из нас и вне зависимости от 
акций.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

День леса в лесничестве

№ 33:13:030224, владимирская область, пету-
шинский район, мо «г. покров», г. покров, снт 
«строитель-3а».

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером пестовой юлией ан-
дреевной, квалификационный аттестат № 33-13-
313; г. покров владимирской обл., ул. советская, д. 
21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243)  6-23-
32; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 24649; выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030231:163, расположенного по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, мо «г. по-
кров», г. покров, пгк «механизатор», гараж 75 (када-
стровый квартал 33:13:030231).

заказчиком кадастровых работ является: шебал-
кова валентина михайловна, почтовый адрес: г. по-
кров владимирской обл., больничный проезд, д. 6, 

кв. 57, контактный телефон: 8-961-253-83-32.
собрание по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, г. покров, ул. советская, 
д. 21а, оф. 22, 15 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. покров владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадрат-
ный метр».

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6 апреля 2018 г. по 15 мая 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 6 апреля 2018 г. по 

15 мая 2018 г. по адресу: 601120, владимирская обл., 
петушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 
22, ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:030231:697, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: мо «г. покров» (го-
родское поселение), г покров, гск «механизатор», 
гараж № 76.

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).
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ты, как всегда, полна забот,
ведь жизнь давалась нелегко.
ах, сколько трудных,

тяжких дней
по сердцу твоему прошло!
ты заслужила в жизни 

радость
На много дней уже вперёд.
так будь же счастлива, 

здорова

И каждый день, и каждый год.
в этот день прекрасный
весь мир тебе дарю,
«так будь ты

очень счастливой!» –
От сердца говорю.
пусть жизнь твоя течёт рекой,
Минуя камни и пороги.
И пусть обходят стороной
тебя печали и тревоги!

13 АПРЕлЯ с 10 до 15 ч.
В РДК (г. Петушки)

ЯРМАРКА МЁДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕлОВОДсТВА

(р
е

к
ла

м
а

)

3-литровая банка цветочного мёда – 1000 р.

Акция действует на 5 сортов меда (гречка, разнотравье, 
донник, c маточным молочком, с прополисом)

ВНИМАНИЕ: ВЕсЕННЯЯ АКЦИЯ! При покупке 1 кг меда 2-й кг в подарок!

пОзДравляеМ 
Нашу ДОрОгую И любИМую МаМу И бабушКу 

шаМаеву аНастасИю тИМОФеевНу с 94-летИеМ!

(реклама)

Общественная приёмная 
губернатора Владимирской 

области по г. Покров извещает:

18 апреля с 10 до 12 часов в здании городской библиотеки 
(ул. Советская, 40) приём граждан по личным вопросам прове-
дёт ШАУРИН Александр Иванович, руководитель Феде-
ральной налоговой службы по Владимирской области.
Тел. 6-22-01 (по средам).

хотя и морозно было по 
утрам в начале марта, но 
весна уЖе веселила душу 
своими явными приметами. 
за один из солнечных день-
ков растаял снеЖный горб 
возле придороЖных берёз, 
бойкие деревенские петухи с 
раннего утра драли свои гор-
ла, остро пахло оттаявшим 
сеном, мокрым снегом и 
талой водой. и такая весен-
няя свеЖесть исходила от 
просторного поля, что дух 
захватывало!

всем хочется весны – ведь 
зима долго и строго испытыва-
ла нас морозами. иду за околи-
цу деревни липна искать свою 
весну. на берегу липенки не-
ожиданно спугнул с островка 
оттаявшей земли, где уже вы-
скочили цветы мать-и-мачехи, 
солнечными каплями горящие 
среди сереющего снега, ёжика. 
колючий, худой – зима жирок 
выкачала, он нехотя заковылял 
прочь.

явное птичье оживление 
чувствовалось на улицах лип-
ны. воробьи сидят на ветках 
березы кучками, грудками к 
солнцу - хотя и немного, но уже 
можно погреться. выглядят они 

грязненькими, растрёпанны-
ми, но чирикают весело.

солнце проникает в самые 
укромные, затемнённые ме-
ста: закоулки, овражки, сосня-
ки, в русло липенки. ветерок 
еле-еле ощутим, но он всё-таки 
есть, и от него чуть-чуть шеве-
лятся тонкие ветки молодых 
осинок в закрайке поля.

сыплется серебристая ка-
пель с железных крыш, свеши-
ваются с них разнокалиберные 
сосульки. захороводились, за-
ватажились местные галки. 

дышится легко, глубоко, 
уже по-весеннему.

мартовские дали окраси-
лись в сине-голубые тона, небо 
– с голубыми островками-про-
светами.

размякли, потемнели снега. 
звеня разноголосым хором, 
бойко бегут в разные стороны 
ручейки и ручьи.

как по велению дирижёр-
ской палочки, заворковали 
голуби-сизари. песни любви 
голубей можно услышать вез-
де: на дорогах, на голубятнях, 
на сараях.

голуби начали ухаживать за 
своими подружками. каждый 
голубь знает свою милую го-
лубку. воркование – песня люб-
ви, она слышится весь день, до 
самого заката солнца. правда, 
песня голубиная довольно ти-
хая и слышна только  в непо-
средственной близости от птиц, 
но отличается она исключитель-
ной нежностью. так начинают 
голуби приветствовать весну.

звонко поют желтогрудые 
синички. воробьи кормятся на 
просёлке и беспрерывно чири-
кают. Жаворонки рассыпают 
удивительно звонкие трели 
над полем, над речушкой и лу-
говиной. грачи важно расхажи-
вают по проталинам, по околи-
це деревни.

всем весны хочется. и 
все её, каждый по-своему, 
приветствуют.

Николай НЕСТЕРОВ,
г. Костерёво

Заворковали голуби…

объявления в организаци-
ях социальной сферы, среди 
которых поликлиники, боль-
ницы, школы, детские сады и 
др. – это довольно распростра-
нённый инструмент, с помо-
щью которого администрация 
информирует граждан. объ-
явления бывают смешные, аб-
сурдные, странные. и к сожа-
лению, по мнению экспертов 
онф, довольно часто создают 
неудобства для граждан либо 
напрямую нарушают их права, 
поэтому задача конкурса - при-
влечь внимание к подобному 
«творчеству» управленцев со-

циальной сферы, получить сиг-
налы о проблемах качества ра-
боты организаций и провести 
соответствующие проверки. 
фотографии на конкурс можно 
присылать с 4 апреля по 21 мая.

для участия в конкурсе «вот 
так объявление!» необходимо 
направить одну или несколь-
ко фотографий на почту info@
narocenka.ru. при этом, нужно 
указать данные автора (фио, 
возраст, регион, контактные 
данные), название и адрес ор-
ганизации социальной сферы, 
где сделана фотография, а так-
же дату съёмки объявления, 

и добавить поясняющие ком-
ментарии. количество работ, 
отправляемых одним участни-
ком, не ограничено.

с 1 по 8 июня 2018 года 
жюри отберёт 50 самых ярких 
фотографий. с 11 по 15 июня на 
сайте проекта онф «народная 
оценка качества» narocenka.ru 
откроется народное онлайн-го-
лосование, а итоги конкурса и 
10 победителей будут объявле-
ны 15 июня.

народный фронт приглаша-
ет к участию всех желающих рос-
сиян в возрасте от 18 лет. на кон-
курс принимаются цифровые 
фотографии, где четко распоз-
нается текст самого объявления. 
победители и лауреаты конкур-
са «вот так объявление!» полу-
чат благодарственные письма и 
ценные призы от общероссий-
ского народного фронта.

активисты проекта онф 
«народная оценка качества» 
проведут анализ всех поступив-
ших сигналов, оценят «креатив» 
авторов объявлений и вклю-
чат часть организаций в планы 
своих рейдов. по выявленным 
нарушениям будут направлены 
обращения в органы власти, а 
устранение недостатков активи-
сты онф возьмут на контроль.

ОНФ ЗАПУСКАЕТ ФОТОКОНКУРС АбСУРДНыХ 
ОбъЯВЛЕНИЙ  В ОРГАНИЗАцИЯХ СОцИАЛЬНОЙ 
СФЕРы «ВОТ ТАК ОбъЯВЛЕНИЕ!»

Дети, внуки, родственники.


