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новости спортаотметившие 
90-летие!

Знай наших!

неделю назад в воро-
неже прошло первенство 
Центрального федерально-
го округа россии по воль-
ной борьбе среди девушек 
в возрасте до 16 лет, в кото-
ром выступали почти триста 
спортсменок из четырнадца-
ти областей ЦФо. в весовой 
категории до 42 кг не было 
равных воспитаннице сек-
ции греко-римской борьбы 
сельского Дома культуры де-
ревни пекша Ксении Геберт. 
наша спортсменка победила 
во всех своих поединках и 
заняла в этом престижном 
турнире первое место. Кро-
ме чемпионского звания, 
она завоевала путёвку на 
первенство россии, которое 

пройдёт в Дагестане, в горо-
де Хасавюрте.

Окончание читайте на стр. 7.

Чемпионка из Пекши

вот уже третий гоД поДряД (после Десятилетнего перерыва) по иниЦиативе проФсоюза работниКов 
образования совместно с управлением образования аДминистраЦии района в Дни весенниХ 
КаниКул провоДятся спортивные состязания пеДагогичесКиХ работниКов, учителей шКол. 

«спартакиада» пользуется 
неизменным успехом. на со-
ревнованиях 2016 года, которые 
проводились на базе аннинской 
школы, собрались около ста 
участников. в 2017-м спартакиа-
да в петушинской средней шко-
ле № 1 собрала уже 280 спор-
тсменов-любителей. а 29 марта 
текущего года посоревноваться 
в петушинскую первую приеха-
ли уже 380 педагогов. 

в просторном актовом зале 
собрались 35 команд почти всех 
образовательных учреждений 
района. отличить их друг от дру-
га можно было по форме, яр-
ким опознавательным знакам. 
Кто-то повязал цветные галстуч-
ки, кто-то оделся в одинаковые 
футболки, некоторых отличали 
цветные пилотки и значки… 
словом, подготовились педаго-
ги к соревнованиям основатель-
но. особенно это было заметно 
в ходе переклички. Команды 
выкрикивали девиз, скандиро-
вали речёвки, разворачивали 
транспаранты и обозначения 
своего учебного заведения… 
всех поразил коллектив горо-
дищинской средней школы. под 
звуки гимна спортсмены про-
маршировали на своё место под 
знаменем, спели песню, хором 
отчеканили девиз, а в самом 
конце выступления посетовали, 
что в прошлый раз для победы 

на конкурсе им не хватило оч-
ков, но на этот раз они надеются 
исправить ситуацию. и на глазах 
изумлённой публики достали 
из карманов и нацепили на нос 
солнечные очки. в общем, по-
дошли к соревнованиям творче-
ски и с огоньком. 

Эстафету задора словно под-
хватили выступающие. глава 
администрации района сергей 
великоцкий сказал, что мас-
штабы соревнований позволя-
ют переквалифицировать их 
в олимпиаду. его заместитель 
по социальной политике алек-
сандр безлепкин, приветствуя 
педагогов, заверил, что все ко-
манды прошли допинг-пробу и 
допущены к соревнованиям. на-
чальник управления образова-
ния елена Коробко напомнила, 
что к призам этого года добав-
ляется кубок главы администра-
ции района, который достанется 
сильнейшему. принимал свое-
образный парад председатель 
комитета по физкультуре и спор-
ту администрации района павел 
метлин. все организационные 
вопросы взяла на себя идей-
ный вдохновитель праздника 
– председатель районной орга-
низации профсоюза педагогов 
нина симчук. 

и вот педагоги распредели-
лись по видам спортивных со-
стязаний (а всего их было пять). 

Кто-то предпочёл волейбол или 
настольный теннис, кто-то – 
шахматы и шашки, кто-то делал 
ставку на хорошее владение 
техникой броска в дартсе. не-
изменным успехом пользуется 
из года в год эстафета «весёлые 
старты». здесь всегда шумно, 
весело, яблоку негде упасть от 
болельщиков и групп поддерж-
ки. но особенно жаркая борьба 
разыгралась за первое место в 
волейболе. всё-таки спортивная 
подготовка и навыки сплочён-
ной игры в команде здесь необ-
ходимы как ни в одном из других 
представленных видов спорта. 
за каждый из них отвечал тре-
нер-рефери, и часто не один, а 
несколько профессионалов. но, 
как по секрету сказали нам чле-
ны одной команды, любят эти 
соревнования не за победы и 
призы, а за возможность взбо-
дриться, увидеться с коллегами и 
пообщаться с педагогами из дру-
гих школ, показать пример при-
верженности здоровому образу 
жизни. однако были и те, кто ре-
шительно настроился на победу. 
в любом случае – выигрывает от 
таких встреч каждый.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Результаты соревнований 
см. на стр. 12.

по поручению губерна-
тора светланы орловой 9 
апреля во владимирской об-
ласти стартовала акция «не 
вспоминать, а помнить!», 
посвящённая 73-й годов-
щине победы в великой 
отечественной войне. она 
проводится под эгидой де-
партамента социальной за-
щиты населения областной 
администрации. 

в рамках региональной 
акции пройдёт ряд меропри-
ятий с участием социальных 
работников, волонтёров, ак-
тивистов разных возрастов, 
воспитанников социально-
реабилитационных центров 
для несовершеннолетних: 
«весенняя неделя добра», 
«Дойти до каждого», «забо-
та», «битва хоров», «рисунок 
для деда», «о героях былых 
времен…», «поклонимся ве-
ликим тем годам», «Эхо по-
беды», «военное детство». 

ветеранам великой оте-
чественной войны, людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья будет оказа-
на помощь в уборке жилых 

помещений, в обустройстве 
приусадебных участков и при-
домовых территорий. Добро-
вольцы помогут людям пре-
клонного возраста перекопать 
огород и наколоть дров. 

в ходе акции состоятся 
смотры-конкурсы, вечера-
встречи, благотворительные 
концерты для вдов ветера-
нов великой отечествен-
ной войны. среди несовер-
шеннолетних получателей 
социальных услуг пройдут 
конкурсы рисунков, празд-
ничных открыток, видеоро-
ликов и мини-спектаклей 
для ветеранов.

Пресс-служба 
 администрации области.

Соревнования педагогов

«Не вспоминать, а помнить!»
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ АКцИЯ, 
ПОСВЯЩЁННАЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 1945 ГОДА



Пятница
13 апреля 2018 годааКтуально!

М-7: вопросы реконструкции
выездная комиссия в соста-

ве руководителей района, глав 
муниципальных образований, 
представителей предпринима-
тельского сообщества и упрдор 
москва – нижний новгород ра-
ботала 4 апреля на участке авто-
трассы м-7, протяжённостью 24 
км (с 94-го по 118-й), которому 
предстоит реконструкция.

Эта встреча, по замечанию 
главы администрации района 
сергея великоцкого, не первая. 
подобные плановые выезды 
позволяют обсудить и отрегу-
лировать ряд вопросов, неиз-
бежно возникающих на стадии 
планирования. часть обозна-
ченных в предыдущую встречу 
проблем руководство упрдора 
устранило, но на сегодняшний 
день остались и нерешённые. 
среди них – изменение перво-
начально запланированных 
мест для надземных переходов. 
многие из них были передви-
нуты на 200 - 300 метров, что 

неизбежно создаст неудобства 
для населения.

Дорожники объясняют свои 
действия невозможностью со-
блюдения всех технических ус-
ловий при строительстве пере-
ходов в местах, намеченных 
ранее. благоустройство подхо-
дов, строительство тротуарных 
объектов, площадок для над-
земных переходов также об-
суждались в ходе встречи. Как и 
сохранение в прежнем виде су-
ществующих дорожных перехо-
дов через трассу м-7, перенос 
остановочных павильонов бли-
же к ним для удобства граждан.

установка шумоизоляци-
онных экранов – ещё одна ак-
туальная тема, к примеру, для 
покрова. первоначально жите-
ли отказались от их установки в 
городской зоне, сделав выбор в 
пользу замены оконных блоков. 
затем изменили своё мнение. 
К общему знаменателю прийти 
пока не удалось, но на следую-

щей встрече, которая намечена 
через две недели, комиссия на-
деется услышать окончательный 
вариант выбора покровчан.

в ходе рабочего визита к об-
суждению проблем предстоящей 
реконструкции и её последствий 
присоединилось предпринима-
тельское сообщество. представи-
тели придорожного сервиса не 
торопятся реализовать все пред-
писанные нормы для оборудова-
ния заездов к их объектам и т. д. 
Для многих из них ремонт трас-
сы – ощутимый удар по бизнесу. 
в свою очередь, представители 
упрдора настаивают на соблю-
дении всех требуемых ту. Как ре-
зультат, возникает недовольство 
с обеих сторон. выезды комиссии 
на место как раз и предназначе-
ны для того, чтобы реконструк-
ция трассы стала благом для на-
селения, чтобы не пострадали и 
интересы бизнеса.

Подготовила Наталья ГУСЕВА.

Долгожители петушинсКого района, отметившие своё 90-летие, получили позДравления от 
презиДента россии влаДимира путина и губернатора влаДимирсКой области светланы орловой.

в городе Костерёво 90-лет-
ний юбилей встретила нина 
яковлевна Киселёва. в военное 
лихолетье она работала на ле-
созаготовках. потом получила 
профессию учителя начальных 
классов в покровском педаго-
гическом училище. проработа-
ла 37 лет педагогом в деревне 
болдино, затем в Костерёвской 
школе. нина яковлевна препо-
давала и в начальных, и в стар-
ших классах – черчение, мате-
матику и физику.

столько же лет в Костерёве 
исполнилось евдокии васи-
льевне епишиной. она роди-
лась в рязанской области. бла-
годаря своему оптимизму и 
активному образу жизни пере-
жила страшные военные и по-
слевоенные годы. более 40 лет 
отработала на Костерёвском 
комбинате. пользуется уваже-
нием жителей города.

с 90-летием поздравили 
Клавдию ефимовну исакову, 
жительницу города Костерёво. 
Для родных и соседей ветеран 
– гордость и пример стойкости 
и трудолюбия. Долгожитель-
ница никогда не чувствует себя 
одинокой, с ней всегда рядом 
родные ей люди.

такую же дату в своей жизни 
отметила в Костерёве алексан-
дра степановна мишина. она 
выросла в многодетной семье. 
её отец погиб на фронте, мать 

одна воспитывала восьмерых 
детей. александра степановна 
окончила торговую школу, бо-
лее 40 лет отработала в сфере 
торговли.

в покрове 90 лет исполни-
лось александре васильевне 
ястребовой и анне георгиевне 
Козловой. александра васи-
льевна в годы войны работала 
в колхозе. вместе с мужем вы-
растила и воспитала шестерых 
детей. никогда не унывает, ве-
дёт активный образ жизни, а 
близкие окружают её заботой 
и любовью. все тяготы воен-
ного времени прошла и анна 
георгиевна. после войны она 
окончила педагогический уни-
верситет, работала в болдин-
ской школе учителем матема-
тики и физики, долгое время 
была директором панфилов-
ский средней школы. сегодня 
с трепетом и теплотой вспо-
минает своих многочисленных 
выпускников.

90 лет исполнилось ма-
рии михайловне блохиной, 
жительнице города петушки. 
она родилась в ульяновской 
области в многодетной семье. 
в годы войны работала на ме-
таллургическом заводе в челя-
бинской области. после войны 
окончила фельдшерское учи-
лище, вышла замуж и вместе 

с мужем-военным объехала 
почти весь советский союз. 
сейчас ветерану по жизни по-
могает её дочь.

в петушках 90-летний юби-
лей отпраздновала раиса пав-
ловна Куприянова. она ро-
дилась и выросла в местной 
деревне марково. встретила 
войну 15-летним подростком. 
работала в колхозе, помогала 
пахать, полоть и поливать поля. 

после войны была швеёй в го-
родском Доме быта, оттуда и 
ушла на пенсию. благодаря за-
калке жизненными трудностя-
ми и трудолюбию она никогда 
не унывает. ветерану всегда по-
могают дочь, внук и правнук.

житель города петушки, 
подполковник евгений влади-
мирович никитин тоже полу-
чил поздравления с 90-летием. 
в годы войны он пошёл в во-
енкомат, чтобы его направи-
ли на фронт – занять в строю 
место погибшего брата. после 
войны он более 30 лет прослу-
жил в рядах вооруженных сил. 
у ветерана двое детей, двое 
внуков, двое правнуков и один 
праправнук. он воспитал в них 
любовь к родине, его дети про-
должили военную династию 
защитников отечества.

Пресс-служба 
администрации области.

Поздравляем юбиляров!

Евгений Владимирович 
Никитин

Александра Степановна 
Мишина

Нина Яковлевна Киселёва.

УВАжАЕМыЕ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ 
ШКОЛьНОГО ВОЗРАСТА!

администрация петушин-
ского района для организации 
летнего отдыха и оздоровления 
детей приобретает путёвки в  
загородный лагерь отдыха и 
оздоровления детей «берёзка», 
расположенный  по адресу: вла-
димирская область, Ковровский 
район, д. репники.

стоимость путевки – 16866 
руб. продолжительность смены 
– 18 дней. родительская плата 
для работающих родителей – 
3373,2 руб.

реализацию путевок осу-
ществляют образовательные 
учреждения, согласно квоте.

по всем вопросам обра-
щаться к директору образова-
тельного учреждения, которое 
посещает ваш ребенок, или к 
заведующему отделом по вос-
питательной работе управле-
ния образования администра-
ции петушинского района по 
телефону 2-17-31. информация 
об условиях пребывания детей 
в лагере и перечне докумен-
тов, необходимых для приоб-
ретения путевки, размещена 
на сайте му «управление об-
разования администрации пе-
тушинского района» http://edu.
petushki.info.

И ВНОВь О КОРИ
ситуация по кори в странах 

европейского региона в теку-
щем году остается неблагополуч-
ной. по данным европейского 
регионального бюро всемирной 
организации здравоохранения, 
высокая заболеваемость корью 
(вплоть до летальных исходов 
– зарегистрировано более 30) 
регистрируется в румынии (бо-
лее 4,8 тыс. случаев), италии (4,9 
тыс. случаев), украине (1,9 тыс. 
случаев), германии (более 950 
случаев), таджикистане (685), 
Франции (433), бельгии (368). 
вспышки кори зарегистрирова-
ны также в австрии, болгарии, 
боснии, чехии, греции, польше, 
португалии и др. 

в 2017 г. в нашей стране 
было зарегистрировано 725 
случаев кори в 31 субъекте рос-
сийской Федерации, при этом в 
20 субъектах регистрировались 
единичные (1 - 3) случаи кори; в 
7 субъектах (республиках Крым, 
адыгея, Кабардино-балкарской 
республике, ростовской и астра-
ханской областях, ставрополь-
ском и Хабаровском краях) – от 
6 до 16 случаев кори.

наибольшее число заболев-
ших зарегистрировано в мо-
скве – 333 случая, московской 
области – 153 случая, республи-
ке Дагестан – 99 случаев, чечен-
ской республике – 32 случая. 
в этих регионах зарегистри-
ровано и наибольшее число 
групповых очагов, в том числе 
в организованных коллективах 
и медицинских организациях.

так, в республике Дагестан 
зарегистрировано три группо-
вых очага в негосударственных 
детских дошкольных учрежде-
ниях, в которых суммарно забо-
лели корью 24 ребёнка - все они 
не были привиты против кори 
по причине отказа родителей.

в москве, Хабаровском и 
ставропольском краях, респу-
бликах Крым, адыгея зареги-

стрированы очаги кори с рас-
пространением в медицинских 
организациях.

Кроме этого, в 2017 г. очаги 
кори с распространением отме-
чались в трудовых коллективах 
(московская область, 1 очаг с 
числом заболевших 6 человек), 
в социальных стационарных уч-
реждениях для детей (2 очага 
в москве с общим числом за-
болевших 18 человек), среди 
цыган (московская область – 12 
заболевших).

распространению инфекции 
способствовало наличие зна-
чительного числа неиммунных 
к кори лиц, пропуск и позднее 
выявление первых случаев за-
болеваний корью, неполное и 
несвоевременное проведение 
профилактических и противо-
эпидемических мероприятий в 
очагах кори.

в 2018 г. продолжается ре-
гистрация случаев кори в мо-
скве, московской области, ре-
спубликах адыгея и Дагестан.

так, случаи кори зарегистри-
рованы в одной медицинской 
организации москвы среди па-
циентов, а также среди цыганско-
го населения, проживающего на 
территории москвы (30 заболев-
ших) и в 4-х районах московской 
области (13 заболевших). 

в республике адыгея про-
должается вспышка кори среди 
населения майкопа, в январе - 
феврале 2018 г. было зарегистри-
ровано 17 случаев заболевания, 
в республике Дагестан – 2 случая.

в 2018 году 11 случаев кори 
было зарегистрировано во 
владимире.

принимая во внимание вы-
сокую контагиозность коревой 
инфекции, риск возникновения 
осложнений после перенесён-
ного заболевания, роспотреб-
надзор рекомендует всем не 
привитым против кори лицам 
сделать прививку против этой 
инфекции и учитывать ситуацию 
по кори в европейском регионе 
при планировании поездок.

ПЕРЕчЕНь ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМыХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЁВКИ В ЗАГОРОДНыЙ ЛАГЕРь ОТДыХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  «БЕРЁЗКА»
1. заявление родителя (законного представителя) несовершеннолет-

него на имя начальника управления образования петушинского района.
2. Копия свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего.
3. справка о регистрации несовершеннолетнего по месту жительства.
4. справка с места работы родителя (законного представителя).
5. Для родителей, имеющих разную с ребёнком фамилию – копия сви-

детельства о браке, разводе либо другого документа, подтверждающего 
перемену фамилии.

ДОКУМЕНТы, НЕОБХОДИМыЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЛАГЕРь
1. Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта.
2. медицинская справка со сведениями о прививках (от школьного 

или участкового врача).
3. справка об эпидемокружении (берётся у терапевта не ранее чем за 

3 дня до отъезда в лагерь).
4. Ксерокопия полиса обязательного медицинского страхования.
5. если ваш ребенок страдает аллергией, в т. ч. на лекарства, обяза-

тельно сообщите это.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
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НА ПОчТЕ - ДЕШЕВЛЕ
В почтовых отделениях Влади-

мирской области снизят цены на 
социально значимую продукцию.

Цены на определённый ассорти-
мент продовольственных и непро-
довольственных товаров станут на 
10-15 процентов ниже, чем в торго-
вых сетях.

снижение коснётся различных 
категорий товаров, наиболее вос-
требованных в почтовых отделени-
ях малых городов и сельской мест-
ности. в список войдут стиральные 
порошки, моющие и чистящие сред-
ства, продовольственные товары, 
чай и иные товары первой необ-
ходимости. товары, принимающие 
участие в проекте, пометят красны-
ми ценниками «шок цена». 

напомним, что губернатор свет-
лана орлова на заседании государ-
ственного совета рФ в декабре 2017 
года обратила внимание президен-
та россии на слабую работу почты, 
проблему очередей в почтовых 
отделениях. в январе она провела 
встречу с генеральным директором 
Фгуп «почта россии» николаем 
подгузовым. по её итогам ведом-
ство приняло конкретные решения 
по модернизации производствен-
ных фондов, улучшению условий 
труда, повышению заработной 
платы операторов и почтальонов. 
совместно с администрацией вла-
димирской области региональное 
управление «почты россии» разра-
ботало «дорожную карту», направ-
ленную на повышение качества 
почтовых услуг, предоставляемых 
населению.

VI ЭКОНОМИчЕСКИЙ 
ФОРУМ

Владимирская область гото-
вится к VI межрегиональному эко-
номическому форуму. Его плани-
руется провести в начале июня. 

первый заместитель губернато-
ра алексей Конышев провёл рабо-
чее совещание по подготовке к VI 
владимирскому межрегионально-
му экономическому форуму, тема 
которого - «высокие технологии в 
промышленности».  

«важно, чтобы это масштабное 
мероприятие смогли посетить не 
только промышленники, специ-
алисты и эксперты, но и рядовые 
жители, студенты вузов и коллед-
жей, учащиеся старших классов 
школ области. необходимо орга-
низовать экскурсионные програм-
мы для молодёжи, чтобы ребята 
смогли своими глазами увидеть 
возможности профессионально-
го выбора, которые открываются 
перед ними на родной земле», – 
отметил он.

на совещании обсудили кон-
цепцию выставки форума, её на-
полнение экспонатами высоко-
технологичных промышленных 
производств, пищевой промышлен-
ности, работами ремесленников 
и предприятий малого и среднего 
бизнеса. рассматривались и кон-
цепции образовательных, моло-
дёжных, туристических и спортив-
ных площадок, в том числе с учётом 
подготовки к предстоящему чемпи-
онату мира по футболу, в рамках 
которого владимирская область по-
лучила высокий статус культурной 
столицы чм-2018.

участники рассмотрели орга-
низацию тематических сессий фо-
рума. прозвучали предложения 
провести сессии, посвящённые 
автоматизации и роботизации 
производственных процессов в 
автотранспортном комплексе, 
импортозамещению в металлур-
гическом производстве, прибо-
ростроению, обрабатывающей 
промышленности, подготовке ин-
женерных и рабочих кадров.

«на форуме должна быть орга-
низована сессия и по переработке 
и утилизации отходов с хорошей 
презентацией новых технологий 
и лучшего мирового опыта в этой 
сфере, чтобы поспособствовать вы-
работке конкретных решений, ос-
нованных на самых современных 
и перспективных технологических 
достижениях в сфере переработки 
отходов», – подчеркнул алексей 
Конышев.

Филиал НПО «Наука» – лидера ави-
ационно-космической отрасли в про-
изводстве систем жизнеобеспечения 
самолётов, вертолётов и космических 
кораблей – при поддержке Министер-
ства промышленности и торговли РФ, 
администрации Владимирской области 
и Внешэкономбанка реализует мас-
штабный инвестиционный проект ком-
плексного развития производства авиа-
ционных агрегатов в регионе 33. 

объединение осуществляет полный 
перевод производственных мощностей из 
москвы во владимирскую область. инве-
стиции оцениваются в более чем 2 млрд 
рублей. Это знаковое для области событие 
имеет стратегическое значение для регио-
нального промышленного развития.

промышленные площадки нпо распо-
ложены в посёлке першино Киржачского 
района. здесь с осени 2017 года ведётся 
строительство уникального производствен-
ного комплекса для современного, науко-
ёмкого производства комплектующих для 
авиационной и ракетной техники. парал-
лельно идёт модернизация и реконструк-
ция уже существующих мощностей филиала 
нпо. в посёлке возводят заводские корпу-
са: производственный, административный, 
испытательный, – общей площадью более 
16 тыс. кв. метров. Кстати, символом стро-
ящегося предприятия стал спускаемый ап-
парат космического корабля «восток», в ко-
тором 9 марта 1961 года были возвращены 
на землю собака чернушка и манекен чело-
века. система жизнеобеспечения корабля 
была разработана, изготовлена и испытана 
коллективом нпо «наука».

новый завод планируется ввести в 
эксплуатацию в 2019 году. при этом до-
полнительно появится около 400 высо-
коквалифицированных рабочих мест, 

что полностью соответствует требовани-
ям, которые предъявляет к организации 
современного производства президент 
россии владимир путин.

в связи с этим уже в скором будущем 
компании потребуется большое коли-
чество квалифицированных кадров с 
высшим и средним профессиональным 
образованием. 

о будущих работниках в объедине-
нии начали заботиться уже сегодня. нпо 
«наука», департамент по труду и занято-
сти населения администрации области и 
Центр занятости населения города алек-
сандрова совместно провели первую 
ярмарку вакансий. она прошла на базе 
александровского промышленно-гума-
нитарного колледжа.

Эксперты отмечают, что нпо «наука» 
– инвестор с высокими гарантиями, име-
ет большую степень доверия партнёров. 

предприятие – признанный лидер в сво-
ём секторе экономики. объединение ве-
дёт свою историю с 1931 года, получило 
сертификат соответствия международ-
ному стандарту EN 9100:2009 и входит в 
международную базу производителей 
аэрокосмической отрасли OASIS. 

в 2016 году объединение переме-
стило с московской производственной 
площадки в першино цех для выпуска те-
плообменников. в том же году современ-
ным оборудованием оснастили кузнеч-
но-прессовый цех першинского филиала. 
из москвы в Киржачский район также 
перевели производство резинотехниче-
ских изделий. модернизировали систему 
электрообеспечения першинского пред-
приятия и его IT-инфраструктуру. Для ра-
боты в филиале дополнительно набрали 
персонал, который прошёл стажировку в 
москве. в настоящий момент на действу-

ющем предприятии  филиала уже трудят-
ся 450 человек. 

губернатор светлана орлова напом-
нила, что в числе мер поддержки про-
екта нового завода регион предоставил 
инвесторам налоговые преференции. 
они составили около 20 млн рублей. в от-
вет новое предприятие увеличит налого-
облагаемую базу и области, и муниципа-
литета. «поддерживать того, кто успешно 
работает, выгодно. одновременно это и 
создание инфраструктуры области, райо-
на, посёлка. ведь развитие производства 
предполагает и развитие посёлка, его 
благоустройство. а кроме того, многие 
его жители работают на этом стабильном 
предприятии», – считает губернатор. 

Как отмечают эксперты, претворение 
нового проекта в жизнь изменит к луч-
шему ситуацию в сфере трудовой занято-
сти Киржачского района и прилегающих 
территорий. уже сейчас предприятие 
привлекает персонал из Кольчугинского 
и александровского районов, других му-
ниципальных образований.

на сайте нпо в разделе «вакансии 
во владимирской области» размещена 
информация о том, что объединению 
требуются инженер-технолог радио-
электроники, бухгалтер по учету основ-
ных средств, инженер по строительству, 
инженер по физико-механическим ис-
пытаниям. из  рабочих специальностей 
нпо интересуют фрезеровщики, тока-
ри, операторы-наладчики станков с чпу,  
слесари-инструментальщики.

Думая о долгосрочных перспективах 
деятельности в регионе, руководство 
предприятия уделяет большое внимание 
работе с молодёжью. между нпо «на-
ука» и владимирским госуниверситетом 
действует договор о сотрудничестве, в 
рамках которого проводятся совместные 
конференции по обмену опытом. на про-
тяжении нескольких лет объединение 
принимает на практику студентов вуза, 
трудоустраивает к себе его выпускников.

С 1 апреля во Владимирской обла-
сти приступил к работе новый гаранти-
рующий поставщик электроэнергии - 
«Энерго сбыт Волга».

о ключевых аспектах клиентского об-
служивания со стороны компании «Эсв» 
рассказали на пресс-конференции пер-
вый заместитель губернатора по разви-
тию инфраструктуры, жКХ и энергетики 
лидия смолина и генеральный директор 
компании владислав ефимов. 

лидия смолина сообщила об об-
стоятельствах смены гарантирующего 
поставщика электроэнергии во влади-
мирской области. из-за образовавшейся 
задолженности за электроэнергию на 
оптовом рынке решением федерально-
го наблюдательного совета ассоциации 
«нп совет рынка» предыдущий гаран-
тирующий поставщик - пао «владимир-
ская энергосбытовая компания» (влади-
мирэнерго) - был исключён из реестра 
субъектов оптового рынка. в результате 
конкурса, проведённого минэнерго рос-
сии, с 1 апреля 2018 года статус гаранти-
рующего поставщика электроэнергии во 
владимирской области получила компа-
ния «Энергосбыт волга». 

в итоге более 424 тысяч потребителей 
– физических лиц и свыше 24 тысяч по-
требителей – юридических лиц в нашем 
регионе начали получать электроэнергию 
от нового поставщика. перечень потреби-
телей размещён на официальном сайте 
департамента цен и тарифов областной 
администрации (http://dtek.avo.ru/prinatie-
filialom-vladimirenergo-potrebitelej-pao-
vladimirenergosbyt-) и в электронном из-
дании газеты «владимирские ведомости».

«новый гарантирующий поставщик 
не является правопреемником преды-
дущего, поэтому урегулирование вопро-
сов возможной задолженности будет 
осуществляться между потребителями 
и прежним поставщиком. что касает-
ся авансовых платежей, которые были 
оплачены физическими лицами в пользу 
прежнего поставщика, то все они будут 
зачтены и учтены новым гарантирующим 
поставщиком – компанией «Энергосбыт 
волга», – отметила лидия смолина.

«нам бы хотелось, чтобы смена га-
рантирующего поставщика прошла как 
можно более плавно и без проблем, - 
сказала первый вице-губернатор лидия 
смолина. - губернатор светлана орлова 
встречалась с председателем правления 

оао «интер рао еЭс» юрием Коваль-
чуком и поставила условия, чтобы пере-
ход был максимально комфортен и для 
граждан, и для предприятий».

первый вице-губернатор подчеркну-
ла, что жителям региона, как рядовым 
потребителям электроэнергии, не потре-
буется посещать офисы поставщика для 
перезаключения договоров на поставку 
электричества в жилые помещения. в 
соответствии с постановлением прави-
тельства рФ, договор энергоснабжения 
считается заключённым с момента первой 
оплаты нового счёта. Квитанции от нового 
поставщика с новыми номерами лицевых 
счетов и новыми платёжными реквизита-
ми жители региона получат в начале мая. 
а вот потребители – юридические лица 
должны до 1 июня заключить договоры с 
новым поставщиком электроэнергии.

генеральный директор компании 
«Энергосбыт волга» владислав ефимов 
рассказал о деятельности нового гаранти-
рующего поставщика электроэнергии в ре-
гионе 33, напомнил, что ооо «Энергосбыт 
волга» входит в группу «интер рао», кото-
рая является государственной компанией.

«Для максимального комфорта и 
удобства потребителей весь процесс 

клиентского обслуживания останется 
прежним. неизменными остаются адре-
са клиентских офисов. сохраняется бес-
платный номер телефонной «горячей 
линии»: 8-800-234-72-76. сохраняется пе-
риод передачи показаний электросчётчи-
ков: с 23-го по 25-е число каждого месяца. 
прежними останутся и способы передачи 
показаний, причём в апреле для этого 
достаточно будет назвать свой адрес по 
телефону «горячей линии», телефону 
клиентского офиса или при личном ви-
зите в офис. а во второй половине мая 
начнёт работу личный кабинет клиента. 
сохраняются и привычные способы опла-
ты электроэнергии – через сбербанк, рос-
сельхозбанк и московский индустриаль-
ный банк, а также через отделения почты 
россии и пункты приёма платежей «Депе-
ша сервис», – отметил владислав ефимов.

Кстати, практически все сотрудники, ра-
ботавшие на этом направлении во «влади-
мирэнерго» (435 человек), приняли пред-
ложения о трудоустройстве в ооо «Эсв».

важно помнить, что объём электро-
энергии, потреблённый до 31 марта 2018 
года включительно, подлежит оплате в фи-
лиал «владимирэнерго» согласно выстав-
ленным платёжно-расчётным документам. 
оплату электроэнергии, потреблённой по-
сле 1 апреля 2018 года, необходимо произ-
водить в адрес ооо «Эсв» в соответствии с 
выставленными квитанциями.

НПО «Наука» приглашает на работу

В цехе  действующего предприятия НПО «Наука» в Першино.

Электроэнергия с гарантией

СОцИАЛьНыЕ НОРМы ОСТАЛИСь ПРЕжНИМИ
Социальные нормы потребления 

электроэнергии во Владимирской об-
ласти сохранены на уровне 2013 года.

во владимирской области сохра-
нены на 2018 год размеры социальной 
нормы потребления электроэнергии в 
отношении групп домохозяйств и типов 
жилых помещений, утверждённые по-
становлением департамента цен и тари-
фов областной администрации в 2013 
году и действовавшие в 2014-2017 годах. 

такое решение принято во ис-
полнение указа президента россии 
владимира путина «о мерах по обе-
спечению граждан российской Фе-
дерации доступным и комфортным 
жильём и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг».

размер социальной нормы потре-
бления электроэнергии в городе для 
одиноко проживающего гражданина 
в месяц составляет 100 квтч, для се-
мьи из 2 человек – 160 квтч, для семьи 
из 3 человек –200 квтч, для семьи из 4 
человек – 240 квтч, для семьи из 5 че-
ловек и более – 280 квтч.

применяется также увеличен-
ный размер социальной нормы для 

льготных слоёв населения, к которым 
относятся: многодетные семьи; се-
мьи с инвалидами, семьи с детьми, 
оставшимися без попечения родите-
лей; пенсионеры по старости либо по 
инвалидности. в городе для одиноко 
проживающего льготника социальная 
норма в месяц составляет 150 квтч, для 
семьи из 2 человек – 210 квтч, для се-
мьи из 3 человек – 250 квтч, для семьи 
из 4 человек – 290 квтч, для семьи из 5 
человек и более – 330 квтч.

Кроме того, социальные нормы 
потребления электрической энер-
гии установлены для садоводческих, 
огороднических или дачных неком-
мерческих объединений граждан в 
размере 100 квтч на одного члена 
в месяц, и для физических лиц, вла-
деющих гаражами, хозяйственными 
постройками – в размере 30 квтч в 
месяц на гараж или постройку. 

подробнее с ценами (тарифами) 
на электрическую энергию для на-
селения и приравненным к нему ка-
тегориям потребителей на 2018 год 
можно ознакомиться на сайте депар-
тамента цен и тарифов (http://dtek.
avo.ru/tarify-dla-naselenia).

В СТРАНЕ НУжНА КОНКУРЕНцИЯ
Губернатор Светлана Орлова приняла 

участие в заседании Государственного со-
вета Российской Федерации, которое про-
вёл Президент России Владимир Путин.

был рассмотрен вопрос приоритетных 
направлений по развитию конкуренции в 
стране. 

«президент поднял наиважнейшую тему: 
страна не двинется вперёд без развития 
конкуренции, которая повышает качество 
продукции, качество услуг, - поделилась 
своим мнением светлана орлова. -  Этим 
вопросом в нашей области мы занимаемся 
не один год. в регионе разработана специ-
альная «дорожная карта». мы должны дать 
возможность плодотворно работать всем 
желающим в любых секторах. например, 
некоммерческим организациям – в соци-
альном сегменте рынка. у нас в области ряд 
нКо уже оказывают различные услуги. мы 
намерены и дальше расширять этот рынок».

светлана орлова отметила, что в ходе 
госсовета были подняты самые разные про-
блемные вопросы: вытеснение малого и 
среднего бизнеса государственными струк-
турами и компаниями, нарушение законов 
в сфере конкуренции, работа Федеральной 
антимонопольной службы. «проблемная 

тема – стройка. мы знаем, что в строитель-
стве не всё ладно и гладко, почему мы и 
забрали полномочия на региональный уро-
вень. теперь строители не ждут по восемь 
месяцев разрешения, получают его за семь 
дней. здесь процедуры должны быть еще 
более открытыми. строители должны ра-
ботать качественно, делать работу в срок, 
дольщики не должны страдать. или тот же 
бензин возьмём – сколько мы про его ка-
чество говорили?! только сейчас принято 
решение штрафовать компании, поставля-
ющие некачественные гсм».

губернатор констатировала, что админи-
страция области очень тесно взаимодейству-
ет с антимонопольной службой, с которой 
подписано соглашение о сотрудничестве. 

«в вопросе о развитии конкуренции 
необходима системная работа - и с насе-
лением, и с предприятиями. с теми, кто 
получает услуги, и теми, кто их поставляет. 
все накопившиеся вопросы мы обязатель-
но обсудим с представителями бизнеса. 
тщательно проверим, как идёт исполне-
ние «дорожной карты» по развитию кон-
куренции во владимирской области. ведь 
справедливая и честная конкуренция - это 
залог динамичного движения вперед», - 
резюмировала губернатор.
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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 «время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.30 «ищейка». новый сезон. (12+).
23.30 «вечерний ургант». (16+).
0.00 «познер» (16+).
1.00 «восхождение на олимп». (16+).
3.05 «время покажет» (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 «Дружина».  (16+).

6.00 «настроение».
8.05 «очная ставКа».(12+).
9.50 «уснувший пассажир». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50 «постскриптум» с алексеем пуш-
ковым (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+).
17.50 «завеЩание принЦессы».(12+).
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «Красный рубеж». (16+).
23.05 без обмана. «пивная закусь» (16+).
0.00 события.
0.30 «право знать!» ток-шоу (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. 
смерч» (16+).
21.00 «пять минут тишины» (12+).
23.00 «итоги дня».
23.25 «поздняков» (16+).
23.40 «ярость» (16+).
1.35 «место встречи» (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, 
23.15 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «Эффект бабочки». 
7.35 «архивные тайны». 
8.05  «преступление лорДа артура».(12+).
9.30 «русский стиль». «армия».
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 23.35 ХХ век. «бенефис людмилы 
гурченко». 
12.35 «мы - грамотеи!» телевизионная 
игра для школьников.
13.20 «белая студия».
14.00 мировые сокровища. 
14.15 черные дыры. белые пятна.
15.10, 1.40 монреальский симфониче-
ский оркестр. и. брамс. 
16.05 «на этой неделе...100 лет назад. 
нефронтовые заметки».
16.30 «агора». ток-шоу с михаилом 
швыдким.
17.30 мировые сокровища. 
18.45 «острова».
19.45 главная роль.
20.05 «правила жизни».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 «миллионный год».
21.35 «сати. нескучная классика...».
22.20 «меДичи. повелители Флорен-
Ции».(12+).
0.55 «Феномен Кулибина».
2.35 мировые сокровища. 

5.00, 9.00 «военная тайна».16+.
6.00, 11.00 «Документальный проект». 
16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «ново-
сти». 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 «во имя Короля» 16+.
22.15 «водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «троя». 16+.
3.20 «грязная Кампания за честные 
выборы». 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+).
13.00, 13.30, 14.00 «сашатаня». (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00, 1.05 «песни» (16+). 
19.00, 19.30 «улиЦа» (16+).
20.00, 20.30 «универ» (16+).
21.00 «где логика?» (16+). 
22.00 «полиЦейсКий с рублевКи» 
(16+). 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. после заката» (16+). 
2.05 «явление» (16+). 
3.55 «импровизация» (16+). 
4.55 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.45 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+). 
7.10 «гДе ДраКон?» (6+). 
9.00 «шоу «уральских пельменей» (12+).
9.30 «пит и его ДраКон» (6+). 
11.20 «отряД самоубийЦ» (16+). 
13.30 «КуХня» (12+). 
18.30 «ивановы-ивановы» (16+). 
21.00 «улётный ЭКипаж» (16+). 
22.00 «притяжение» (12+). 
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком» (18+).
1.00 «восьмиДесятые» (12+). 
2.00 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+). 
4.00 «выжить после» (16+).

6.00, 5.45 «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 «28 Дней спустя». (16+).
1.15 «28 неДель спустя». (16+).
3.15, 4.00, 5.00  «сКорпион». (16+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 
новости.
7.05, 11.05, 15.45, 21.25 все на матч! 
прямой эфир. 
9.00 Футбол. чемпионат италии. «ми-
лан» - «наполи» (0+).
11.35 Футбол. чемпионат англии. «ман-
честер юнайтед» - «вест бромвич» (0+).
13.40 смешанные единоборства. 
Bellator. 
16.30 Футбол. чемпионат испании. 
«малага» - «реал» (мадрид) (0+).
18.30 Хоккей. КХл. Кубок гагарина. «ак 
барс» (Казань) - ЦсКа.
21.55 Футбол. чемпионат англии. «вест 
Хэм» - «сток сити».
23.55 тотальный футбол.
1.00 баскетбол. Кубок европы. мужчи-
ны. Финал. «локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Дарюшшафака» (турция) (0+).
3.00 волейбол. чемпионат россии. 
женщины. Финал. «Динамо-Казань» - 
«Динамо» (москва) (0+).
5.00 «вся правда про ...». (12+).
5.30 «спортивный детектив».  (16+).
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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 «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 «ищейка». новый сезон. (12+).
23.35 «вечерний ургант». (16+).
0.10 «восхождение на олимп». (16+).
2.15 «черная вдова» (16+).
4.15 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 «Дружина».  (16+).

6.00 «настроение».
8.05 «Доктор и...»  (16+).
8.35 «приезжая».(12+).
10.35 «Короли эпизода. иван рыжов» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50 «Коломбо». (12+).
13.40 «мой герой. анна большова» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «пуаро агаты Кристи». (12+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «завеЩание принЦессы».(12+).
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «осторожно, мошенники! Фокус-
ники из общепита» (16+).
23.05 «изгнание дьявола».(16+).
0.00 события.
0.35 «Дикие деньги. потрошители 
звёзд» (16+).
1.25 «обложка. советский фотошоп» 
(16+).
2.00 «тёмные лабиринты прошло-
го». (16+).
5.05 «Короли эпизода. Фаина ранев-
ская».

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. 
смерч» (16+).
21.00 «пять минут тишины» 
(12+).
23.00 «итоги дня».
23.25 «ярость» (16+).
1.10 «место встречи» (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «час волКова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва запретная.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.05 «послеДний визит».(12+).
9.15 «русский стиль». «богема».
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.15 мировые сокровища. 
12.30 «гений». телевизионная игра.
13.00 «сати. нескучная классика...».
13.40 «миллионный год».
14.30 «мистика любви». 
15.10 монреальский симфонический 
оркестр. р. шуман. 
15.45 мировые сокровища. 
16.00 «Эрмитаж». 
16.30 «2 верник 2».
17.20 «великий князь николай нико-
лаевич младший. рад доказать свою 
любовь к россии».
18.45 «острова».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 «миллионный год».
21.35 искусственный отбор.
22.20 «меДичи. повелители Флорен-
Ции». (12+).
23.35 национальная театральная пре-
мия «золотая маска»- 2018. Церемония 
награждения лауреатов.
2.00 !!! внимание !!! проФилаКтиКа

5.00, 6.00, 11.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «ново-
сти». 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 «во имя Короля» 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «велиКолепная семёрКа». 16+.
22.30 «водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.20 «пунКт назначения» 16+.
2.00 профилактика на канале с 2.00 до 
10.00.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15, 23.00 «Дом-2. остров любви» 
(16+). 
11.30 «перезагрузка» (16+). 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «сашатаня». 
(16+). 
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00, 1.00 «песни» (16+). 
19.00, 19.30 «улиЦа» (16+).
20.00, 20.30 «универ» (16+).
21.00 «импровизация» (16+). 
22.00 «полиЦейсКий с рублевКи» (16+). 
0.00 «Дом-2. после заката» (16+). 
2.00 «окончательный анализ» (16+). 
4.30 «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, 0.50 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.30 «притяжение» (12+). 
12.00 «воронины» (16+). 
15.00 «КуХня» (12+). 
20.00 «ивановы-ивановы» (16+). 
21.00 «улётный ЭКипаж» (16+). 
22.00 «время первыХ» (6+). 
1.00 «восьмиДесятые» (12+). 
2.00 профилактика на канале с 2.00 до 
6.00.

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 «вирус». (16+).
0.45, 1.45, 2.30, 3.15 «Элементарно».
(16+).
4.15 «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 12.00, 16.20, 19.00 новости.
7.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55 все на 
матч! прямой эфир. 
9.00 тотальный футбол (12+).
10.05 смешанные единоборства. UFC. 
12.35 Футбольное столетие (12+).
13.05 Футбол. чемпионат мира-1970. 1/2 
финала. италия - Фрг (0+).
17.20 профессиональный бокс.
19.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
1/4 финала. ЦсКа (россия) - «Химки» 
(россия).
21.55 Футбол. чемпионат испании. 
«сельта» - «барселона».
0.30 «спортивный детектив». (16+).
1.30 «вся правда про ...». (12+).
2.00 профилактика на канале с 2.00 до 
6.30.

18 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 «ищейка». (12+).
23.35 «вечерний ургант». (16+).
0.10 «восхождение на олимп». (16+).
2.15 «военно-полевой госпиталь» (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 «Дружина».  (16+).

5.50 «верониКа не Хочет умирать». 
(12+).
8.50 «моя любимая свеКровь».(12+).

12.00 «семейные раДости анны».
(12+).
13.45 «мой герой. байгали серкебаев» 
(12+).
14.30, 19.40, 22.00 события.
14.50 город новостей.
15.05 «пуаро агаты Кристи». (12+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «завеЩание принЦессы».(12+).
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 линия защиты (16+).
23.05 «прощание. людмила сенчина» 
(16+).
0.00 события.
0.30 «Хроники московского быта. про-
пал с экрана» (12+).
1.25 «убийца за письменным столом»..
2.15 «Это начиналось таК...» (12+)
4.10 «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. 
смерч» (16+).
21.00 «пять минут тишины» (12+).
23.00 «итоги дня».
23.25 «ярость» (16+).
1.20 «место встречи» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).
4.10 «час волКова» (16+).

6.30 Канал начинает вещание с 10. 00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «особая зона».
12.05, 2.40 мировые сокровища. 
12.20 «игра в бисер» с игорем волги-
ным. 
13.00 искусственный отбор.
13.40 «миллионный год».
14.30 «мистика любви». 
15.10, 1.30 монреальский симфониче-
ский оркестр. в. моцарт. 
15.45 мировые сокровища. 
16.00 «пешком...». москва Цветаевой. 
16.30 «ближний круг елены Камбуро-
вой».
17.25 мировые сокровища. 
18.45 «острова».
19.45 главная роль.
20.05 «правила жизни».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 ступени цивилизации.
21.35 «абсолютный слух». альманах по 
истории музыкальной культуры.
22.20 «меДичи. повелители Флорен-
Ции».(12+).
23.35 «наум Коржавин. время дано...».
2.10 «великий князь николай нико-
лаевич младший. рад доказать свою 
любовь к россии».

10.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «велиКолепная семёрКа». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00  «на гребне волны» 16+.
22.00 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «пунКт назначения-2» 18+.
2.10 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.00 «тайны чапман». 16+.
4.00 «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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «сашата-
ня». (16+). 
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00, 1.00 «песни» (16+). 
19.00, 19.30 «улиЦа» (16+).
20.00, 20.30 «универ» (16+).
21.00 «однажды в россии» (16+). 
22.00 «полиЦейсКий с рублевКи» 
(16+). 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. после заката» (16+). 
2.00 «идеальное убийство» (16+). 
4.05 «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+). 
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 30.01.2018 
№ 144, сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды сроком на 3 года 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080130:129, площадью 110 кв. м, расположен-
ного: владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), д. ермоли-
но, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для размеще-
ния объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания. 

аукцион проводится 17 мая 2018 года в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

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

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

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

3. начальный размер арендной платы в год за 
пользование земельным участком на основании 
отчета независимого оценщика по состоянию на 
22.01.2018 в сумме:

25 014,00 руб. (Двадцать пять тысяч четырнад-
цать рублей 00 копеек).

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

5 002,80 руб. (пять тысяч два рубля 80 копеек).
 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-

чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

750,42 руб. (семьсот пятьдесят рублей 42 копейки).
6. по вопросам осмотра земельных участков 

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

7. максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства:

- максимальная этажность - 3 этажа; 
- максимальная высота - 8 м; 
- минимальные отступы от границ земельного 

участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений и сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 1 м; 

- максимальная площадь земельных участков - 
не более 0,5 га; 

- процент застройки земельного участка - 80%. 
технические условия подключения (техноло-

гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

-   максимальная мощность – 15 (пятнадцать) квт; 
-   категория надежности -  III  (третья);
-   точка присоединения  - вл-0,4 кв, ф-1, 

Ктп№145 д. ермолино;
-   срок подключения (технологического присо-

единения) объекта капитального
    строительства к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения – 4 месяца с момента заключе-
ния договора; 

-  срок действия технических условий и догово-
ра – 2 года.

-  информацию о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение) – в соответствии с п. 
17  постановления правительства рФ от 27.12.2004 
N 861 (ред. от 04.12.2017)  плата за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 
квт включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств) устанавливается исходя из стоимо-
сти мероприятий по технологическому присоеди-
нению в размере не более 550 рублей.

8. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 13 апреля 2018 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 14 мая 2018 года в 15.00 по московскому 
времени.

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

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

определение участников аукциона – 16 мая 2018 
года в10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 17 мая 2018 года, после завершения аукциона 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:

- подать заявку организатору аукциона по уста-
новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

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

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

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 Кпп 
332101001 биК: 041708001 отделение владимир 
получатель уФК по владимирской области (Коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 15 мая 2018 года.

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

явку на участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их 

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

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

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

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

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

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

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

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

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

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

колом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-

мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

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

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

3. задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-

цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 земельного кодекса рФ, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка. 
задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

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

по управлению имуществом 
Петушинского района А.В. Курбатов 

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

администрация петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской Федерации:

1. земельный участок площадью 890 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. неугодово 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 2000 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. ларионово 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1292 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. санинско-
го ДоКа петушинского района владимирской обла-
сти, категория земель – земли населённых пунктов;

граждане, заинтересованные в предоставле-

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

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

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

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки, владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 10., в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 10.01.2018 Г. ПЕТУШКИ № 16

о принятии решения о подготовке местных 
нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «пекшинское», му-
ниципального образования «нагорное сельское 
поселение», муниципального образования «пету-
шинское сельское поселение» петушинского райо-
на владимирской области

в соответствии с градостроительным кодексом 
российской Федерации, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», уставом муниципального 
образования «петушинский район», постановляю:

1. принять решение о подготовке местных 
нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «пекшинское», му-

ниципального образования «нагорное сельское 
поселение», муниципального образования «пету-
шинское сельское поселение» петушинского райо-
на владимирской области.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации по развитию инфраструктуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства, председателя 
комитета по управлению имуществом петушин-
ского района.

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район»

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 13.03.2018 Г. ПЕТУШКИ № 455

о внесении изменений в  постановление  ад-
министрации петушинского района  от 14.04.2015 
№ 676 

в соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской Федерации, постановлением ад-
министрации петушинского района от 11.02.2015 № 
224 «об утверждении порядка разработки, утверж-
дения и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «петушинский район» постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района от 
14.04.2015 № 676 «об утверждении муниципальной 

программы «управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом петушинского рай-
она на 2015-2020 годы»:

1.1. паспорт муниципальной программы  пету-
шинского района изложить согласно приложению № 1.

1.2. паспорт подпрограммы 3 муниципальной 
программы изложить согласно  приложению № 2.

1.3. в приложении к муниципальной программе 
таблицу № 3 изложить согласно приложению № 3.

2. постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 13.03.2018  № 455

паспорт муниципальной программы петушинского района

наименование 
муниципальной 

программы

управление муниципальными финансами и муниципальным долгом петушинского 
района на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа)

основание для 
разработки про-
граммы

распоряжение администрации петушинского района от  26.06.2014  № 47-р

основной испол-
нитель программы

отдел бюджетной политики, межбюджетных отношений и анализа консолидированно-
го бюджета финансового управления администрации петушинского района.

соисполнители 
программы

отдел прогнозирования доходов и экономического анализа финансового управления 
администрации петушинского района;
отдел учета и отчётности исполнения районного, консолидированного бюджетов и меж-
бюджетных отношений финансового управления администрации петушинского района.

участники про-
граммы

муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и  туризму администрации 
петушинского района», администрация петушинского района владимирской области, 
муниципальное учреждение «управление образования администрации петушинского 
района»

подпрограммы 
программы

1.создание условий для развития доходного потенциала петушинского района.  
2.  создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований пету-
шинского района.
3. Эффективное управление муниципальным долгом петушинского района.
4. повышение эффективности бюджетных расходов.
5. организация бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности, организация работы по составлению отчетности.

Цель программы
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов петушинского района, по-
вышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективно-
сти бюджетных расходов.

задачи програм-
мы

1.обеспечение устойчивости налоговой системы петушинского района, развитие бюд-
жетных возможностей для выполнения муниципальных полномочий.
2.сокращение дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований петушинского района и содействие сбалансированности местных бюдже-
тов и повышению качества управления финансами муниципальных образований.
3.управление муниципальным долгом петушинского района.
4.повышение эффективности бюджетных расходов.
5.своевременное и качественное составление периодической и годовой консолидиро-
ванной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и авто-
номных учреждений.
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в пятниЦу, 6 апреля, в воспушинсКой основной шКоле про-
шло мероприятие, посвяЩенное преКрасному  ХристиансКо-
му празДниКу – пасХе. отмечая Этот празДниК в шКоле, мы 
приобЩаем нашиХ Детей К истоКам православной руссКой 
Культуры. участниКами празДниКа были учаЩиеся нашей 
шКолы. а поДготовили его я - ХуДожественный руКовоДитель 
сДК Д. Кибирёво е. е. можаева, и библиотеКарь Д. воспушКа 
и. в. гончарова. Дети познаКомились с поДробной инФорма-
Цией о пасХе и ее траДиЦияХ, о сути и истории празДниКа.

 с большим интересом дети 
узнавали о том, что в более 
ранние времена пасха отме-
чалась с большим размахом, 
чем в наши дни. в некоторых 
регионах нашей страны ещё 
живы древние пасхальные тра-
диции. например, в праздник 
на колокольню забирались де-
вушки и звонили в колокола. 
участникам нашего праздника 

было интересно также узнать, 
почему на этот великий празд-
ник красят яйца, пекут куличи 
и делают пасху.

 продолжился наш празд-
ник весёлыми конкурсами, 
в которых дети принимали 
очень активное участие. а за-
кончился он мастер-классом, 
в котором дети также с боль-
шим удовольствием участво-

вали. в заключение я от всей 
души поздравила всех с празд-
ником пасхи и обратилась к 
присутствовавшим с пожела-
ниями: «пусть ваши сердца 
наполняются любовью, пусть 
милосерд ны будут к вам ваши 
близкие, пусть дела каждого 
дня будут только добрыми!».

 взрослые и дети всегда с 
нетерпением ждут этот право-
славный праздник – светлое 
Христово воскресение. пасха 
– самый радостный и большой 
праздник христиан. ликует 
природа, все вокруг оживает 
и цветёт… в день пасхи «солн-
це играет, восходя, пляшет от 
радости!». будьте добры друг 
к другу!

Елена МОЖАЕВА,
художественный руководитель 

СДК д. Кибирёво.

ПОЛИцИЯ ПРЕДУПРЕжДАЕТ О МОШЕННИКАХ
в ходе профилактической 

акции «осторожно: мошенни-
ки!» полицейские омвД рос-
сии по петушинскому району 
рассказали жителям города пе-
тушки о видах мошенничества, 
о тех способах и уловках, на ко-
торые идут злоумышленники, 
чтобы завладеть денежными 
средствами граждан, привели 
примеры. особое внимание 
стражи порядка уделили по-
жилым людям, так как именно 
они наиболее часто страдают 
от действий мошенников. 

многие отмечали, что им 
известны такие схемы — они 
читали о них в местных газе-
тах, слышали по радио. пен-
сионеры охотно делились по-
добными случаями из своей 

жизни и спрашивали совета, 
как поступить, когда неизвест-
ные по телефону пытаются 
обмануть. правоохранители 
во время встречи затронули 
и общение с незнакомцами, 
напомнив о том, что нельзя 
открывать двери и впускать в 
квартиры неизвестных людей, 
которые могут прийти под ви-
дом работников социальных и 
коммунальных служб.

в заключение стражи по-
рядка раздали памятки с про-
стыми правилами, соблюдение 
которых поможет обезопасить 
себя и сберечь свои денежные 
средства. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

мы живём в небольшой Деревне горушКа, гДе нет Клуба, ма-
газина, в КоторыХ можно было бы собираться вместе, обме-
ниваться новостями,  мнениями. и вот я, староста Деревни, 
решила оборуДовать второй Этаж своего Дома КаК гостиную, 
КаФе Для встреч по интересам.

мы долго не могли приду-
мать этому помещению назва-
ние. и вот поэтесса галина су-
ровцова предложила назвать 
его так:  «частный литератур-
но-музыкальный салон», по-
тому что к нам традиционно 
и с удовольствием приезжают 
поэты, музыканты, в основном 
из литобъединения «радуга», а 
также много желающих приоб-
щиться к нам неравнодушных к 
искусству, доброжелательных 
друзей со всего района. а уж 
местные жители всегда стара-

ются достойно встретить гостей 
пирогами и прочим деревен-
ским угощением.

в последний мартовский 
день в салоне собрались более 
двадцати  человек, предвку-
шавших интересные события. 
их было два: презентация кни-
ги галины суровцовой и вечер 
романсов с участием нашего 
любимого гостя, певца и из-
вестного общественного  дея-
теля района сергея гусарова.

первое, что мы сделали в 
этот день – почтили память не-

жданно и нелепо погибших в 
городе Кемерово людей, боль-
шинство из которых – дети. 
наша поэтесса из петушков 
светлана тюряева на тот мо-
мент была в дальней коман-
дировке, в г. Комсомольск-на-
амуре. и там, услышав о такой 
беде, сразу же написала и от-
правила электронной почтой, 
как крик души, стихи, которые 
мы сразу прочли.

а затем слово было предо-
ставлено галине геннадьевне  
суровцовой из д. пекша. Эта 
молодая, симпатичная, интел-
лигентная женщина – педагог 
по образованию и по жизни. 
с присущей этой профессии 
внешней строгостью, сосре-
доточенностью, она на самом 
деле очень приятная и до-
ступная в общении, в дружбе, 
талантливая в поэзии. она по-
знакомила нас со своей био-
графией и судьбой, которые 
располагают к развитию её 

творческой, поэтической нату-
ры. стихи галина пишет всегда 
и везде – дома, на улице и даже 
на работе. её первая книга, 
включившая в себя более ста 
стихов, так и называется – «я 
убегаю в стихи». мы с интере-
сом вчитывались, вслушива-
лись в каждое стихотворение, 
прочитанное галиной и при-
сутствовавшими её коллегами 
по перу, обсуждали, дискути-
ровали, даже спорили. ведь 
её стихи – о жизни, о любви, 
о близких людях, о чувствах и 
взаимоотношениях людей. и 
всё это – ярко, концентриро-
ванно, с выводами, советами, 
призывами. например:

«...Цените жизни
каждое мгновенье –

Оно, увы, неповторимо,
И для души, конечно,

откровенье.
Вы просто не спешите мимо...».

а затем мы плавно пере-
шли к музыке. неотразимый 
наш сергей гусаров взял ги-
тару, и зазвучали задушевные 

романсы – такие, как «зака-
тилася зорька за лес...», «по 
дороге в загорск», «бело-
гвардейский романс», «белой 
акации гроздья душистые…» 
и многие другие, от которых 
сердце замирает. 

затем гитару сменила гар-
монь, и музыкальная часть 
вечера продолжилась русски-
ми песнями. и пели уже все 
собравшиеся.

наш праздник души очень 
даже удался. расставались мы 
как самые близкие по духу 
друзья, и с уверенностью, что 
встретимся вновь. тем более, 
что следующая презентация га-
лины суровцовой не за горами 
– уже готова следующая книга. 
Да и других творческих тем и 
поводов немало. вдохновляет 
и общая благодарность за то, 
что есть такой притягательный 
литературно-музыкальный са-
лон в нашей деревне горушка.

Евгения СЕКРЕТОВА,
д. Горушка.

Фото Татьяны НАйК 
и Ирины МИКИНОй.

«Вы просто не спешите мимо…»
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Совсем немного време-
ни остаётся до выхода на 
зелёные поля футболистов, 
до начала нового футболь-
ного сезона. Для игроков и 
болельщиков петушинско-
го «Динамо» он будет по-
своему особенным. Этот се-
зон динамовцы начнут без 
руководившего командой 
несколько десятков лет Ни-
колая Ивановича Задвороч-
кина. В этом году он оставил 
пост главного тренера дина-
мовской команды. С его ухо-
дом перевёрнута страница, 
символизирующая, можно 
сказать, целую эпоху пету-
шинского футбола.

игрок, играющий тренер, 
главный тренер… в этих ка-
чествах н. и. задворочкин 
пребывал на протяжении 
едва ли не всей своей спор-
тивной жизни, в них он внёс 
огромный вклад в становле-
ние динамовской команды, 
в её успехи, и в целом разви-
тие футбола в петушках. и за 
этот вклад николай иванович 
заслуживает самых добрых 
слов, которые были и, конеч-
но, ещё будут сказаны в его 
адрес многочисленными лю-
бителями футбола города и 
всего района.

но… новый футбольный 
сезон уже на старте. Каким 
будет петушинское «Дина-
мо» образца 2018 года, к 
какому результаты будет 
стремиться? об этом мы по-
беседовали с новым главным 
тренером динамовцев а. н. 
евсенковым. знакомство с 
ним много времени не заня-
ло – артёма как полузащит-
ника динамовского коллек-
тива футболисты и любители 
футбола города и района хо-
рошо знают. на должность 
главного тренера «Динамо» 

он назначен совсем недавно 
– 1 марта.

– Артём Николаевич, с 
чего Вы начали на этой, надо 
сказать, непростой должно-
сти?

– времени до начала но-
вого сезона остаётся совсем 
мало, поэтому, конечно, на-
чинать надо было с опреде-
ления состава команды. упор 
при этом мы делали на своих, 
местных футболистов. в пред-
стоящем сезоне у нас не будет 
выступавших за «Динамо» в 
последние годы ребят из вла-
димира. образующийся из-за 
этого «дефицит кадров» пла-
нируем покрыть за счёт мо-
лодых воспитанников нашей 
районной детско-юношеской 
спортшколы, которых я тре-
нировал в последние годы. 
Думаю, что трое – четверо из 
них уже доросли до взрослой 
команды.

Костяк команды остаётся 
прежним – нам удалось сохра-
нить тех местных футболистов, 
которые выступали за «Дина-
мо» в прежние годы, из них не 
ушёл никто. плюс к тому – уси-
лить команду может опытный 
игрок александр Крючков из 
г. Костерёво, который выразил 
желание выступать за нашу ко-
манду. рассчитываем мы и на 
помощь хорошо знакомого 
динамовским болельщикам 
сергея солодихина.

– Игровая подготовка к 
сезону уже началась?

– Да, мы проводим трени-
ровки, в которых регулярно 
участвуют двенадцать – пят-
надцать человек. наигрывать 
состав начнём с турнира па-
мяти и. Ф. шутова, проведе-
ние которого планируется на 
14 – 15 апреля. а с 21 апреля 
должны начаться игры тради-
ционного розыгрыша кубка 
победы, в котором мы при-

мем участие. Дальнейшие 
планы связаны с календарём 
первенства области – как и в 
предыдущие годы, «Динамо» 
будет выступать во второй 
группе первенства.

– И какие задачи команда 
будет решать в предстоящем 
сезоне, на какой результат 
ориентироваться?

– я думаю, таких задач три. 
первая – формирование кол-
лектива, способного прогрес-
сировать, идти вперёд. вторая 
(она во многом связана с пер-
вой) – постараться вернуть бо-
лельщиков на стадион. очень 
уж мало зрителей ходило на 
игры нашей команды в по-
следнее время. понятно, что 
для решения этой задачи надо 
показывать и интересную 
игру, и хорошие результаты.

третья задача, так сказать, 
программа-минимум – быть 
по итогам сезона во второй 
группе первенства области в 
первой шестёрке. Цель эта, на 
первый взгляд, скромная, но 
мы реально оцениваем свои 
нынешние возможности и не 
хотим переоценивать силы. 
Конечно, для достижения бо-
лее высокого результата мы 
были бы не против усилить 
нашу команду двумя – тремя 
опытными и сильными игро-
ками «со стороны». но для 
этого команде необходимо 
материальное подкрепление. 
Хотелось бы надеяться, что та-
кие возможности будут.

В заключение беседы Ар-
тём Николаевич попросил 
редакцию нашей газеты об 
информационной поддерж-
ке команды. Такую под-
держку мы обещали, к ней 
же призываем и тех, кому 
не безразличны история и 
судьба петушинского футбо-
ла. Так что – до скорых уже 
встреч на стадионе! 

«Динамо»: на старте нового сезона

ГРЕППЛИНГ
в г. Кемерово в конце мар-

та прошёл чемпионат россии 
по спортивной борьбе «греп-
плинг». в нём участвовали более 
двухсот пятидесяти спортсменов 
из сорока трёх субъектов россий-
ской Федерации. соревнования 
проводились по двум дисципли-
нам – грепплинг (форма – шорты 

и майка), а также грепплинг-ги 
(форма – кимоно).

 в Кемерове выступал и 
представитель нашего района – 
покровчанин тагир галимов. он 
стал дважды бронзовым призё-
ром чемпионата россии – в весе 
до 100 кг тагир занял третьи ме-
ста в той и другой дисциплинах. 

БОРьБА НА ПОЯСАХ
также в конце марта состоя-

лось первенство россии по борь-
бе на поясах среди юниоров в 
возрасте до 18 лет. оно прошло 
в столице Карачаево-черкесской 
республики – городе черкесске, и 
собрало более трёхсот спортсме-

нов из сорока восьми регионов 
нашей страны.

успешно выступил в нём наш 
борец, костерёвец Кирилл Ко-
ноплёв. он завоевал бронзовую 
медаль первенства россии в весо-
вой категории до 62 кг.

Окончание. Начало на стр. 1.

вместе с Ксенией поздрав-
ления принимает её тренер - 
мастер спорта, многократный 
чемпион  россии, победитель 
и призёр  международных  
турниров с. б. мясников. 

сергей борисович вот уже 
более 10 лет воспитывает де-
тей в секции греко-римской 

борьбы на базе пекшинского 
сДК. спортивный зал в нём 
был отремонтирован силами 
родителей, с 2015 года учреди-
тель мКу «КДЦ пекшинского 
сельского поселения» оказы-
вал помощь в ремонте потол-
ка, осветительной системы, 
туалета и душевой комнаты.

занятия в секции регу-
лярно посещают около трид-

цати детей и подростков, и 
не только из пекши, но и из 
других населённых пунктов 
пекшинского сельского по-
селения – пос. болдино, д. 
черкасово, д. метенино, пос. 
сушнево, д. ларионово, д. 
пахомово. при поддержке 
родителей, которые подво-
зят детей из деревень и по-
сёлков, ребята занимаются 
три-четыре раза в неделю. в 
летний период большинство 
членов секции продолжают 
тренировки в спортивном 
лагере «Дружный». 

воспитанники секции 
представляют мо «пекшин-
ское» на районных  спортив-
ных и культурных меропри-
ятиях, принимают участие 
не только в местных, но и в 
региональных, российских, 
международных соревнова-
ниях. на счету наших сельских 
борцов уже были многочис-
ленные победы в турнирах 
различного уровня. и вот 
– впечатляющий успех Ксе-
нии геберт на официальном 
турнире межрегионального 
масштаба.

Чемпионка из Пекши

Геннадий Трифонов (первый справа) – учащийся  
Пекшинской средней школы, воспитанник спортивной 
секции СДК д. Пекша, представлявший г. Владимир на 

межрегиональных соревнованиях 
по греко-римской борьбе

КНИГА О ЛЕТОПИСцЕ 
ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ

Герой этой книги – Владимир 
Иванович Ишутин, заслуженный 
деятель искусств России – много 
лет работал над документальной 
кинолетописью Владимирской 
области. Он основал серию книг 
«Люди земли Владимирской». Его 
кинокамера запечатлела ю. А. 
Гагарина, Всесоюзные соревнова-
ния пахарей в 1977 году. Он созда-
вал фильм к 225-летию губернии.

Книга «ишутин. летописец 
земли владимирской» продолжа-
ет задуманную им серию. в подго-
товке издания участвовали депар-
тамент культуры администрации 
области, владимирская областная 
научная библиотека.

в книге много воспоминаний 
о в. и. ишутине, а также строки из 
его дневников. «что для меня хро-
ника? – размышлял он. – очень 
многое! Для меня нет маленьких 
событий. Каждое новое событие 
стоит после прошедшего, а каж-
дое прошедшее требует его тща-
тельного анализа, велит доско-
нально восстанавливать в памяти 
всё, что было…»

Г. РЯБОВА,
зав. отделом МЦБС 

Петушинского района.



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:

* проДавеЦ в мебельный 
магазин (г. петушки). т. 8-930-
742-07-63.

* в ресторан «русь» - повар 
и оФиЦиант. полный соцпакет. 
график 2/2. т. 2-23-41.

* многопрофильная фирма 
(д. Киржач), (п. городищи), (д. лип-
на), (п. вольгинский)  приглашает 
на работу: теХнолога; КонДи-
тера; поваров; пеКарей; оФи-
Циантов; барменов; сушиста; 
проДавЦов; грузчиКов; оХран-
ниКов; КоренЩиЦу; КуХ. рабо-
чую. звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01, 8-906-564-77-66.

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

* предприятию в г. петушки - 
слесарь-ремонтниК и операто-
ры на производственную линию. 
зарплата по результатам собеседо-
вания. 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 по-
слерейсовых медицинских осмо-
тров. «белая» заработная плата, 
полный соцпакет. тел. 8-906-558-
01-33, вячеслав владленович.

* 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.

* 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.

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

ПРОДАМ:

* 4-комн. двухуровневую 
Кв-ру в г. петушки, 102 кв. м. с зем. 
уч-ком, гаражом и хозблоком. 
т. 8-968-531-04-99.

* 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.

* 3-комн. Кв-ры, г. петушки, 
ул. спортивная, д. 6; москов-
ская, д. 26, д. 16, д. 22; ул. мая-
ковского, д. 23; ул. строителей, 
д. 8. Ц. от 1,9 млн руб. т. 2-70-30; 
8-961-257-37-77.

* 2-комн. Кв-ры, г. петушки, 
ул. московская, д. 5; ул. строи-
телей, д. 28, пр. Филинский, д. 
7; ул. трудовая, д. 6. Ц 1,150 млн 
руб. т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 2-комн. Кв-ру, п. городищи, 
ул. советская, д. 9. Ц. 600 тыс. 
руб. т. 2-70-30; 8-961-257-37-77; 
8-905-143-91-32.

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

* 1-комн. Кв-ры, г. петушки, 
ул. московская, д. 21, д. 2; пр. 
Фабричный, д. 8. Ц. 1 млн руб. 
т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 1-2-3-комн. Кв-ры, д. новое 
аннино, ул. Центральная, д. 6; 
п санинского ДоКа, ул. желез-
нодорожная, д. 3; д. воспушка, 
ул. ленина, д. 1; д. пекша, ул. 
Центральная, д. 1, д. 3;  п. труд, 
советская, д. 1, д. 7; п. сушне-
во-1, ул. Центральная, д. 10, д. 2; 
п. труд, ул. набережная, д. 1, д. 2, 
ул. советская, д. 1; п. берёзка, д. 
7. Ц от 450 тыс. р. т. 2-70-30; 8-961-
257-37-77;  8-905-618-76-42.

* 1-2-3-комн. Кв-ры, г. Ко-
стерёво, ул. Красная, д. 6а; ул. 
чехова, д. 3; ул. 40 лет октября, 
д. 12, д. 10; ул. Комсомольская, 
д. 5, д. 11; школьная, д. 12; за-
речная, д. 18, д. 300, д. 465, д. 448; 
серебренникова, д. 37; г. Косте-
рёво-1, д. 495, д. 437. Ц от 500 
тыс. руб. т. 2-70-30; 8-905-618-76-
42; 8-961-257-37-77.

* 1-2-3-4-комн. Кв-ры, г. по-
кров, ул герасимова, д. 30; ул. 
Кольцевая, д. 20а; больничный 
проезд, д. 4; ул. быкова, д. 1; ул. 
ленина, 124; ул. 3 интернацио-
нала, д. 55, д. 46; п. нагорный, 
ул. владимирская, д. 6. Ц. от 1,1 
млн руб. т. 2-70-30; 8-961-257-37-
77; 8-905-143-91-32.

* 1-2-комн. Кв-ры, п. воль-
гинский, ул. старовская, д. 3, 
новосемёнковская, д. 5, д. 31. 
Ц. от 1,4 млн руб. т. 2-70-30; 
8-961-257-37-77.

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

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

* Комнаты, г. петушки, 
г. Костерёво, г. покров, п. воль-
гинский. Ц. от 450 тыс. р. т. 2-70-
30; 8-961-257-37-77.

* Дом. пмж, Костерёво. со 
всеми удобствами, газовое ото-
пление, 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.

* 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.

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

* гараж по ул. вокзальной, 
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.

* многофункциональный 
миостимулятор «Acura», Ко-
ФемолКу. Цена по договору. 
т. 8-900-483-10-21.

* перегной, навоз. ме-
шок -120 р., куб - 1000 р., соло-
ма - 250 р. т. 8-980-754-44-78.

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

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

* пчелиные семьи, отвод-
ки. «Карпатка». т. 8-905-619-85-
97 (д. Кибирёво).

КУПЛю:

* 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.

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.

* Квартиру в петушках, 
т. 2-70-30; 8-961-257-37-77; 8-919-
013-77-77.

* 2-комн. Кв-ру. т. 8-909-274-
84-31.

* 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.

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

* гараж, гК № 4, ул. подгорная, 
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.

* плотниК. Кровельщик. 
печник. найду воДу. т. 8-900-
477-09-74.

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

* ремонт и обслужива-
ние газовыХ Котлов, Коло-
ноК. заключение договоров. 
т. 8-905-145-86-68, 8-910-185-19-89.

* монтаж отопления, водо-
снабжения. водоподготовка. уста-
новка 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.

* ремонт ХолоДильниКов 
всех марок. низкие цены, каче-
ство, 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.

* навоз, перегной, опил-
ки, песок, кирпич, грунт, земля, 
торф, щебень, пиломатери-
алы, вывоз мусора и ветхих 
строений. т. 8-905-611-92-17, 
2-59-02.

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

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

* ЭКсКаватор, авто-
Кран, самосвал. т. 8-980-
754-44-78.

* услуги автоКрана. 
т. 8-903-741-29-16, 8-920-913-
65-96.

ЗНАКОМСТВА:

* Для общения и встреч по-
знакомлюсь с женщиной 50+. 
т. 8-900-477-09-74.

ОТДАМ:

* Котят в добрые руки. К лот-
ку приучены. т. 8-915-771-35-69.
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(реклама)

(реклама)

Г. Петушки.
Представляю вам нашу 
любимицу Машу, которая 
совсем недавно сидела на 
холодной картонке и про-
сила у всех еды. Маша на-
ходится на передержке и 
ждёт своего хозяина, кото-
рого она будет любить.
Анна, тел. 8-915-770-50-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ар-
хиповой юлией геннадьевной 
(квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, ре-
естровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро Ки - 
№ 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
33:13:060105:735, расположенного 
по адресу: владимирская область, 
р-н петушинский, мо «нагорное 
сельское поселение», с/т «за-
речье», участок 72, кадастровый 
квартал - 33:13:060105, выполня-
ются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является: 
назойкин валерий викторович, 
зарегистрированный по адресу: г. 
москва, ул. суздальская, д. 28, кв. 
3, конт. тел. 8-905-056-87-00.

собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: 
владимирская область, р-н пету-
шинский, мо «нагорное сельское 
поселение», с/т «заречье», участок 
72, в 9 часов 31.05.2018 г.

с проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 13.04.2018 г. по 
30.05.2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ 
земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого пла-
на принимаются с 13.04.2018 г. по 
30.05.2018 г. по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать границы: земель-
ные участок с Кн 33:13:060105:55 
(владимирская область, петушин-
ский район, мо «нагорное сель-
ское поселение», снт «заречье», 
участок 71); земельные участок с Кн 
33:13:060105:56 (владимирская об-
ласть, петушинский район, мо «на-
горное сельское поселение», снт 
«заречье», участок 73), а также все 
смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:060106 
(снт «заречье» петушинского рай-
она владимирской области).

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 
статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-Фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ар-
хиповой юлией геннадьевной 
(квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, ре-
естровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро Ки - 
№ 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
33:13:060106:43, расположенного 
по адресу: владимирская область, 
р-н петушинский, мо «нагор-
ное сельское поселение», снт 
«Кавелино-II», участок 55,  када-
стровый квартал - 33:13:060106, 
выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является: 
новичкова надежда анатольевна 
зарегистрированная по адресу: г. 
москва, ул. братская, д. 16, корп. 
2, кв. 13, конт. тел. 8-960-720-93-76.

собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: 
владимирская область, р-н пету-
шинский, мо «нагорное сельское 
поселение», снт «Кавелино-II», 
участок 55, в 9 часов 31.05.2018 г.

с проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 13.04.2018 г. по 30.05.2018 
г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
с 13.04.2018 г. по 30.05.2018 г. по адре-
су: владимирская область, г. петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: 
все смежные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 
33:13:060106 (снт «Кавелино-II» 
петушинского района владимир-
ской области).

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 
статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-Фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ар-
хиповой юлией геннадьевной 
(квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов сро 
Ки - № 36086) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060106:68, распо-
ложенного по адресу: владимир-
ская область, р-н петушинский, мо 
«нагорное сельское поселение», 
снт «Кавелино-II», участок 90, ка-
дастровый квартал - 33:13:060106, 
выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является: 
лякин сергей степанович, заре-
гистрированный по адресу: г. мо-
сква, Дмитровское шоссе, д. 165е, 
корп. 11, кв. 67, конт. тел. 8-960-
720-93-76.

собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: 
владимирская область, р-н пету-
шинский, мо «нагорное сельское 
поселение», снт «Кавелино-II», 
участок 90, в 9 часов 31.05.2018 г.

с проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются с 13.04.2018 
г. по 30.05.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении 
границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 13.04.2018 
г. по 30.05.2018 г. по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: 
все смежные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 
33:13:060106 (снт «Кавелино-II» 
петушинского района владимир-
ской области).

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 
статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-Фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА 

Кадастровым инженером Кузне-
цовой м. в. (г. покров, больничный 
пр-д, д. 16, стр. 2, 2-й этаж, пом. 40, 
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@
yandex.ru. аттестат №33-11-144; но-
мер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 10147) в от-
ношении земельных участков: с када-
стровым номером 33:13:030231:122, 
расположенного по адресу: влади-
мирская обл., петушинский р-н, мо 
«г. покров», г. покров, гсК «меха-
низатор», гараж 310 (кадастровый 
квартал 33:13:030231); с кадастровым 
номером 33:13:030202:160, распо-
ложенного по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, мо «г. 
покров», г. покров, гсК «турист», 
гараж №131 (кадастровый квартал 
33:13:030202), выполняются када-
стровые работы по уточнению  ме-
стоположения границы и площади 
земельных участков. 

заказчиком работ является: на-
пылов николай александрович, за-
регистрированный по адресу: вла-
димирская область, петушинский 
район, гор. покров, ул. герасимова, 
д. 28, кв.106, тел. 8-903- 647-20-02.

собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по 
адресу: владимирская область, пету-
шинский р-н, г. покров, больничный 
проезд, д. 16, стр. 2, 2-й этаж, пом. 40, 
18.05.2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: владимирская обл., пе-
тушинский р-н, г. покров, больничный 
проезд, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 40.

требования о согласовании ме-
стоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 20.04.2018 г. по 18.05.2018 г., обо-
снованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 
20.04.2018 г. по 18.05.2018 г. по адре-
су: 601120, владимирская обл., пету-
шинский р-н, г. покров, больничный 
пр-д, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 40.

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы: 

расположены в кадастровом 
квартале 33:13:030231 (владимир-
ская обл., петушинский р-н, мо 
«г. покров», г. покров, гсК «меха-
низатор»); 

расположены в кадастровом 
квартале 33:13:030202 (владимир-
ская обл., петушинский р-н, мо «г. 
покров», г. покров, гсК «турист»).

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 
статьи 40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-Фз «о кадастро-
вой деятельности»).



7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+). 
8.10 «том и Джерри». (0+). 
9.00 «шоу «уральских пельменей» (16+).
10.05 «время первыХ» (6+). 
13.00 «воронины» (16+). 
15.00 «КуХня» (16+). 
20.00 «ивановы-ивановы» (16+). 
21.00 «улётный ЭКипаж» (16+). 
22.00 «КуХня в париже» (12+).
0.10 «шоу «уральских пельменей» (12+).
0.30 «восьмиДесятые» (12+). 
1.30 «супернянь-2» (16+). 
3.10 «выжить после» (16+). 
5.10 «Это любовь» (16+). 
5.40 «музыка на стс» (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 «Дитя тьмы»..
1.15, 3.30, 4.30 «чужестранКа». (16+).
5.30  «тайные знаки». (12+).

6.30 профилактика на канале с 6.30 до 
10.00.
10.00, 13.05, 15.40, 17.50 новости.
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 0.25 все на 
матч! прямой эфир. 
11.05 волейбол. чемпионат россии. 
женщины. Финал. «Динамо-Казань» - 
«Динамо» (москва) (0+).
13.40 Футбол. Кубок германии. 1/2 фина-
ла. «байер» - «бавария» (0+).
15.50 главные победы александра 
легкова (0+).
16.50 «Кошка». Девять жизней алексан-
дра легкова».
18.25 Футбол. олимп - Кубок россии по 
футболу сезона 2017-2018. 1/2 финала. 
«спартак» (москва) - «тосно».
20.25 Хоккей. КХл. Кубок гагарина. 
ЦсКа - «ак барс» (Казань).
22.25 Футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «атлетик» (бильбао).
1.00 баскетбол. евролига. мужчины. 1/4 
финала (0+).
3.00 водное поло. лига чемпионов. 
мужчины. «Динамо» (москва, россия) - 
«партизан» (сербия) (0+).
4.10 Футбол. Кубок германии. 1/2 фина-
ла. «шальке» - «айнтрахт» (Франкфурт) 
(0+).
6.10 «Десятка!» (16+).

19 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 «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 «ищейка». новый сезон. (12+).
23.35 «вечерний ургант». (16+).
0.10 на ночь глядя (16+).
1.10 «восхождение на олимп». 
3.15 «время покажет» (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+).
1.30 40-й московский международный 
кинофестиваль. торжественное от-
крытие.
2.45  «Дружина».  (16+).

6.00 «настроение».
8.05 «Доктор и...»  (16+).
8.40 «Это начиналось таК...» (12+)
10.35 «последняя обида евгения лео-
нова».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50 «Коломбо». (сша) (12+).
13.40 «мой герой. любовь виролайнен» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «пуаро агаты Кристи».(12+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «завеЩание принЦессы».(12+).
20.00 петровка, 38 (16+).

20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «вся правда» (16+).
23.05 «владимир ленин. прыжок в 
революцию».
0.00 события.
0.30 «90-е. сладкие мальчики» (16+).
1.25 «любовь в третьем рейхе»..
2.15 «не наДо печалиться».(12+).
4.10 «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. 
смерч» (16+).
21.00 «пять минут тишины» (12+).
23.00 «итоги дня».
23.25 «ярость» (16+).
1.20 «место встречи» (16+).
3.15 «нашпотребнадзор» (16+).
4.15 «час волКова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва меценатская.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.05 «лиЦо на мишени».(12+).
9.15 «русский стиль». «студенчество».
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «вместе с Дунаев-
ским» 
12.10 «Феномен Кулибина».
12.55 «абсолютный слух». 
13.40 «удивительное превращение 
тираннозавра».
14.30 «мистика любви». 
15.10, 1.40 монреальский симфониче-
ский оркестр. произведения Э. грига и 
я. сибелиуса. 
16.15 моя любовь - россия! 
16.50 К 85-летию валерия ускова. «ли-
ния жизни».
18.45 «острова».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 ступени цивилизации.
21.35 «Энигма. Кристиан тилеманн».
22.20 «меДичи. повелители Флорен-
Ции».(12+).
23.35 черные дыры. белые пятна.
1.20 мировые сокровища. 
2.50 «навои».

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 «ново-
сти». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «на гребне волны» 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «вертиКальный преДел» 16+.
22.20 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «пунКт назначения-3» 16+.
2.10 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.10 «тайны чапман». 16+.
4.00 «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+). программа.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «сашата-
ня». (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00, 1.00 «песни» (16+). 
19.00, 19.30 «улиЦа» (16+).
20.00, 20.30 «универ» (16+).
21.00 «шоу «студия союз» (16+).
22.00 «полиЦейсКий с рублевКи» (16+). 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. после заката» (16+). 
2.00 «тот самый человек» (The Man). 
(16+). 
3.50 «THT-Club» (16+). 
3.55 «импровизация» (16+). 
4.55 «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 пельме-
ней» (12+).
9.45 «КуХня в париже» (12+).

12.00 «воронины» (16+).
15.00 «КуХня» (16+). 
20.00 «ивановы-ивановы» (16+). 
21.00 «улётный ЭКипаж» (16+). 
22.00 «супербобровы» (12+)..
0.30 «восьмиДесятые» (12+). 
1.30 «мальчишниК» (16+).
3.25 «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». (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 «муХа». (16+).
1.00  «шерлоки». (16+).
2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «послеДовате-
ли». (16+).
5.30 «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 15.00, 22.50 
новости.
7.05, 12.40, 17.05, 23.00 все на матч! 
прямой эфир. 
8.30 росгосстрах. чемпионат россии по 
футболу (0+).
10.35 Футбол. чемпионат англии. «бор-
нмут» - «манчестер юнайтед» (0+).
13.00 Футбол. олимп - Кубок россии по 
футболу сезона 2017-2018. 1/2 финала. 
«спартак» (москва) - «тосно» (0+).
15.05 Футбол. олимп - Кубок россии по 
футболу сезона 2017-2018. 1/2 финала. 
«авангард» (Курск) - «шинник» (ярос-
лавль) (0+).
17.25 Хоккей. чемпионат мира среди 
юниоров. россия - Франция.
19.55 Хоккей. евротур. «чешские игры». 
россия - швеция.
22.25 «гид по Дании» (12+).
23.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
1/4 финала. ЦсКа (россия) - «Химки» 
(россия) (0+).
1.30 Футбол. чемпионат италии. «на-
поли» - «удинезе» (0+).
3.30 смешанные единоборства. Bellator. 
5.30 «спортивный детектив». (16+).
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5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55, 4.15 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. 
Финал.
23.50 «вечерний ургант». (16+).
0.45 «городские пижоны». «ричи блэк-
мор». (16+).
2.35 «рокки 4». (16+).
5.15 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 «юморина». (12+).
23.55 «папа Для соФии». (12+).

6.00 «настроение».
8.20 «опасные Друзья».(12+).
10.15, 11.50 «Каинова печать». (12+).
11.30, 14.30, 22.00 события.
14.50 город новостей.
15.05 «вся правда» (16+).
15.40 «лареЦ марии меДичи».(12+).
17.30 «всё о его бывшей».(12+).
19.30 «в центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 жасмин в программе «жена. 
история любви» (16+).
0.00 «всеволод сафонов. в двух шагах 
от славы».
0.55 «Коломбо». (сша) (12+).
2.45 петровка, 38 (16+).
3.00 «инспеКтор льюис». (великобри-
тания) (12+).
4.50 «рыцари советского кино».

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 сериал «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+).
20.40 «пять минут тишины» (12+).
22.45 «захар прилепин. уроки русского» 
(12+).
23.15 «брэйн ринг» (12+).
0.15 «мы и наука. наука и мы» (12+).
1.15 «место встречи» (16+).
3.10 «таинственная россия» (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 толстовская.
7.35 «правила жизни».
8.05 «лиЦо на мишени».(12+).
9.15 «русский стиль». «Духовенство».
9.40 главная роль.
10.15 «алеКсанДр невсКий».
12.20 «инна ульянова...инезилья».
13.00 «Энигма. Кристиан тилеманн».
13.40 «Эволюция человека. Как мы здесь 
оказались?».
14.30 «мистика любви». 
15.10 на юбилейном фестивале юрия 
башмета.
16.15 «письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Дело ¹. петр чаадаев: сумасшед-
ший философ?» 
17.55 «во власти золота».(12+).
19.45  «синяя птица - последний бога-
тырь». сказочный сезон.
21.20, 1.50 «искатели». «загадка русско-
го нострадамуса». 
22.05 «линия жизни».
23.20 «2 верник 2».
0.10 «жёлтая жара».(12+).
2.35 мультфильмы для взрослых. 

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 «во все тяжкие». 16+.
21.00 «предсказания смерти: карта 
будущих катастроф». 16+.
23.00 «пунКт назначения-4». 16+.
0.30 «пунКт назначения-5». 16+.
2.10 «возвраЩение супермена». 12+. 

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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«сашатаня» (16+). 
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00, 1.30 «песни» (16+). 
19.00, 19.30 «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+). 
2.30 «любовь в большом городе» (16+). 
4.15 «импровизация» (16+). 
5.10 «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+).
10.00 «супербобровы» (12+).
12.00 «воронины» (16+). 
15.00 «КуХня» (12+). 
19.00 «улётный ЭКипаж» (16+). 
21.00 «сКала» (16+). 
23.45 «сХватКа» (16+). 
2.00 «Крысиные бега» (6+).
4.05 «альберт» (6+). 
5.35 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35 «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+).
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария вос-
кобоева».(16+).

19.00  «человек-невидимка». (12+).
20.00 «зеленая миля». (16+).
23.45 «искусство кино». (12+).
0.45 «начало». (16+).
3.45 «шерлоки». (16+).
4.45  «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.30, 18.10, 22.05 
новости.
7.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 все на 
матч! прямой эфир. 
9.00 Футбольное столетие (12+).
9.30 Футбол. чемпионат англии. «ле-
стер» - «саутгемптон» (0+).
12.10 Футбол. чемпионат англии. «бер-
нли» - «челси» (0+).
15.05 спортивная гимнастика. чемпио-
нат россии. женщины. многоборье.
16.40 все на футбол! афиша (12+).
17.40 «вэлкам ту раша» (12+).
19.00 Хоккей. КХл. Кубок гагарина. 
ЦсКа - «ак барс» (Казань).
22.10 «Кикбоксер 2». возвращение».  
(16+).
0.25 баскетбол. евролига. женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. угмК (россия) - 
«Динамо» (Курск, россия) (0+).
2.25 «Кольцевые гонки».
4.10 Футбол. чемпионат германии. 
«боруссия» (мёнхенгладбах) - «воль-
фсбург» (0+).
6.10 «Комментаторы». (12+).
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5.45, 6.10 «смешная жизнь» (12+).
6.00 новости.
8.00 «играй, гармонь любимая!».
8.45 «смешарики. новые приключе-
ния».
9.00 умницы и умники (12+).
9.45 «слово пастыря».
10.00, 12.00 новости.
10.15 «голос. Дети». на самой высокой 
ноте» (12+).
11.20 смак (12+).
12.15 «идеальный ремонт».
13.20 «олег янковский. «я, на свою 
беду, бессмертен» (12+).
14.25 «влюблен по собственному жела-
нию» (12+).
16.10 К юбилею софии ротару.
18.00 вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «сегодня вечером» (16+).
21.00 «время».
23.00 «бриджит Джонс-3». (16+).
1.20 «ма ма». (18+).
3.40 «рокки 5» (16+).

4.40 «срочно в номер!- 2». (12+).
6.35 мульт-утро. «маша и медведь».
7.10 «живые истории».
8.00 россия. местное время. (12+).
9.00 «по секрету всему свету».
9.20 «сто к одному».
10.10 «пятеро на одного».
11.00 вести.
11.20 вести. местное время.
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!». (16+).
14.00 «печенье с преДсКазанием». 
(12+).
18.00 «привет, андрей!». вечернее шоу 
андрея малахова. (12+).
20.00 вести в субботу.
21.00 «незнаКомКа в зерКале». (12+).
0.55 «танго мотыльКа». (12+).
3.00 «личное Дело». (16+).

5.40 марш-бросок (12+).
6.10 абвгДейка.
6.40 «сКазКа о Царе салтане».
8.05 православная энциклопедия (6+).
8.30 «всё о его бывшей».(12+).
10.35 «георгий вицин. не надо смеять-
ся».
11.30, 14.30, 23.40 события.
11.45 «неисправимый лгун».(12+).
13.15, 14.45 «моя любимая све-
Кровь-2».(12+).
17.15 «огненный ангел».(12+).
21.00 «постскриптум».
22.10 «право знать!» ток-шоу (16+).
23.55 «право голоса» (16+).
3.05 «Красный рубеж». специальный 
репортаж (16+).
3.40 «изгнание дьявола».
4.25 «прощание. людмила сенчина» 
(16+).
5.15 «владимир ленин. прыжок в рево-
люцию».

5.00 «чп. расследование» (16+).
5.40 «звезды сошлись» (16+).
7.25 смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
8.20 их нравы (0+).
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+).
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«МОЯ ПОЛИКЛИНИКА (МОЙ ФАП)»
Фонд независи-

мого мониторинга 
медицинских услуг и 
охраны здоровья че-
ловека «здоровье» 
и народный фронт 
объявляют о начале 
фотоконкурса «моя 

поликлиника (мой Фап)». его цель - при-
влечь внимание к состоянию организа-
ций, в которых оказывают первичную 
медпомощь.

стать участником конкурса может 
любой совершеннолетний россиянин. 
Для этого надо прислать фотографии, 
по которым можно судить о внешнем 
состоянии, укомплектованности поли-
клиники, амбулатории или фельдшер-
ско-акушерского пункта и уровне ока-
зания помощи в них. 

«чего мы хотим от медорганизации, 
куда обращаемся за помощью? чтобы 
она располагалась недалеко от дома, 
чтобы можно было спокойно записаться 
на приём и не сидеть потом в очередях. 
чтобы нас принимали грамотные специ-
алисты и можно было пройти обследо-
вание или назначенные врачом проце-
дуры на современном оборудовании. а 
как обстоят дела в реальности именно в 
вашей поликлинике или Фапе? Это мы 
и хотим выяснить, объявляя наш фото-

конкурс. мы ждём снимки с вопиющи-
ми примерами – очереди, антисани-
тарные условия, аварийное состояние 
помещений, устаревшее оборудование, 
нераспакованные коробки с техникой, 
отсутствие пандусов и других элементов 
доступной среды, слабая организация 
работы персонала, нехватка специ-
алистов. и с большим удовольствием 
посмотрим на фотографии медоргани-
заций, которые, наоборот, находятся в 
отличном состоянии, и опыт работы ко-
торых стоит распространить среди кол-
лег», – пояснил член Центрального шта-
ба онФ, директор Фонда «здоровье» 
Эдуард гаврилов.

организаторы конкурса будут прини-
мать работы до 30 сентября 2018 года.

с 1 по 21 октября жюри подведет 
предварительные итоги и отберёт по-
рядка 50 самых ярких работ. после это-
го до 31 октября будет проходить он-
лайн-голосование на сайте и в соцсетях 
Фонда «здоровье», на страницах фото-
конкурса в соцсетях. пользователи соц-
сетей, подписчики и члены жюри опре-
делят 6 лучших работ.

в ноябре будут объявлены итоги 
конкурса. победителей ждут призы и 
подарки.

Пресс-служба ОНФ.
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16.20 «однажды...» (16+).
17.00 «секрет на миллион». маша распу-
тина, часть2-я (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 «Квартирник нтв у маргулиса». 
олег митяев (16+).
1.40 «за преДелами заКона» (16+).
4.05 «час волКова» (16+).

6.30 библейский сюжет.
7.00 «страХовой агент»..
8.10 мультфильмы.
9.15 «обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9.45 «рассмешите Клоуна».
11.55 власть факта. «Феномен египта».
12.40, 1.05 «пробуждение весны в 
европе».
13.30 «мифы Древней греции». 
14.00 «Эрмитаж». 
14.30, 23.00  «босоногая граФиня».
16.45 международный фестиваль 
циркового искусства в монте-Карло. 
гала-концерт.
17.45 «игра в бисер» с игорем волги-
ным. 
18.25, 1.55 «искатели». «миллионы 
«железного старика».
19.15 «больше, чем любовь».
19.50 «не было печали».
21.00 «агора». ток-шоу с михаилом 
швыдким.
22.00 анна нетребко, Хуан Диего Фло-
рес, томас Квастхофф, юсиф Эйвазов, 
Кристине ополайс в гала-концерте в 
венском бургтеатре.
2.45 «беззаконие». мультфильм. 

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
8.30 «волки и овцы: бе-е-е-зумное пре-
вращение» 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 
игорем прокопенко. 16+.
18.30 « засекреченные списки. не по-
вторять - убьёт!» 16+.
20.30 «рЭмбо: первая Кровь». 16+.
22.15 «рЭмбо-2». 16+.
0.00 «ромео Должен умереть». 16+.
2.10 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.10 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). 
8.00, 2.50 «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 силь-
нейших» (16+). 
13.00, 13.25, 13.50 «сашатаня» (16+). 

14.15, 14.45, 15.20, 15.45 «универ» (16+).
16.20 «человек из стали» (12+).
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 «любовь в большом городе 2» 
(16+). 
3.20 «импровизация» (16+). 
4.20 «импровизация» (16+). 
5.15 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «Команда турбо» (0+). 
6.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+).
7.10, 11.30 «том и Джерри». (0+). 
7.35 «новаторы». (6+). 
7.50 «три кота» (0+). 
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+). 
8.30, 16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.30 «просто кухня» (12+). 
10.30 «успеть за 24 часа» (16+). 
12.00, 2.00 «горьКо!» (16+).
14.00, 4.00 «горьКо!-2» (16+).
16.30 «сКала» (16+). боевик.
19.00 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+). 
21.00 «пираты КарибсКого моря. 
проКлятие «чёрной жемчужины» 
(12+). 
23.50 «преступниК» (18+). 

6.00 «мультфильмы».
10.00, 10.45, 11.30, 12.15  «зоо-апоКа-
липсис». (16+).
13.00  «оборотень».(16+).
15.15 «зеленая миля». (16+).
19.00 «гоДзилла».(12+).
21.15 «чужие». (16+).
0.00 «муХа-2».(16+).
2.00 «муХа». (16+).
4.00 «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00 все на матч! события недели 
(12+).
7.45 «ип ман». (16+).
9.50, 12.50, 16.20, 21.40 новости.
10.00 смешанные единоборства. итоги 
марта (16+).
11.00 все на футбол! афиша (12+).
12.00 «автоинспекция» (12+).
12.30 «антон шипулин». (12+).
12.55, 16.25, 18.50, 0.25 все на матч! 
прямой эфир. 
13.25 Хоккей. чемпионат мира среди 
юниоров. россия - чехия.
15.55 «гид по Дании» (12+).
16.55 волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. Финал. «зенит-Казань» - «зе-
нит» (санкт-петербург).
19.10 Хоккей. евротур. «чешские игры». 
россия - Финляндия.
21.50 «День икс» (16+).
22.20 «россия футбольная» (12+).
22.25 Футбол. Кубок испании. Финал. 
«барселона» - «севилья».
0.55 волейбол. чемпионат россии. 
женщины. Финал. «Динамо» (москва) - 
«Динамо-Казань» (0+).

2.55 «правила боя» (16+).
3.15 «ребёнок».
5.00 смешанные единоборства. UFC. 

22 апреля, вОсКресенЬе

5.35, 6.10 «смешная жизнь» (12+).
6.00 новости.
7.50 «смешарики. пин-код».
8.05 «часовой» (12+).
8.35 «здоровье» (16+).
9.40 «непутевые заметки».
10.00, 12.00 новости.
10.15 «георгий вицин. «чей туфля?».
11.15 «в гости по утрам» с марией 
шукшиной.
12.15 «теория заговора» (16+).
13.10 «стряпуха».
14.35 «валерия. не бойся быть счастли-
вой» (12+).
15.40 юбилейный концерт валерии.
17.30 «ледниковый период. Дети».
19.25 «лучше всех!».
21.00 воскресное «время».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 
высшая лига. (16+).
0.45 «рокки бальбоа» (16+).
2.40 «Джошуа». (16+).

4.50 «срочно в номер!- 2». 
(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.
11.20 «смеяться разрешается».
14.20  «Храни тебя любовь моя».  
(12+).
18.30 «синяя птица - последний бога-
тырь». сказочный сезон.
20.00 вести недели.
22.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым». (12+).
0.30 «право на правДу».  (12+).
2.25 «личное Дело». (16+).
3.25 «смехопанорама».

6.05 «семейные раДости анны».
(12+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.30 петровка, 38 (16+).
8.40 «не наДо печалиться».(12+).
10.30 «Клара лучко и сергей лукьянов. 
украденное счастье».
11.30, 23.05 события.
11.45 «лареЦ марии меДичи».(12+).
13.30 «смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 
мать-кукушка» (12+).
15.55 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» (12+).
16.40 «прощание. ян арлазоров» 
(16+).
17.35 «шрам» (12+).
21.20 «отпусК» (16+).
23.20  «гость» (16+).
1.15 «умниК»(12+)..
5.00 «александр ширвиндт. взвесимся 
на брудершафт!».

5.00, 1.05 «сибиряК» (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 ирадой зейна-
ловой.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 «звезды сошлись» (16+).
23.00 «спасатель» (16+).
2.55 «судебный детектив» (16+).
4.05 «час волКова» (16+).

6.30 «во власти золота».(12+).
8.15 «мифы Древней греции». 
8.40 «Королевские зайцы». «чиполли-
но». мультфильмы.
9.40 «обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.10 «мы - грамотеи!» телевизионная 
игра для школьников.
10.50 «не было печали».(12+).
11.55 «острова».
12.40 «что делать?».
13.25, 1.20 московский зоопарк. 
14.05 «Эффект бабочки». 
14.35, 23.45 «месть розовой панте-
ры».(12+).
16.10 «пешком...». москва барочная. 
16.40 «гений». телевизионная игра.
17.10 «ближний круг владимира ива-
нова».
18.05 «алешКина любовь».(12+).
19.30 новости культуры с владиславом 
Флярковским.
20.10 «романтика романса».
21.05 «белая студия».
21.50 «архивные тайны». 
22.20 «шедевры мирового музыкально-
го театра».
2.00 «последний полет леваневского».
2.45 «обида». мультфильм. 

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
8.40 «рЭмбо: первая Кровь». 16+.
10.20 «рЭмбо-2». 16+.
12.10 «боеЦ». 16+.
23.00 «Добров в эфире». информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 соль. Концертная версия. 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 «человек из стали» (12+).

17.15 «Хроника» (16+).
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Холостяк» (16+). 
21.30 «Stand up. юлия ахмедова» (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 «любовь в большом городе 3» 
(12+). 
3.05 «тнт MUSIC» (16+). 
3.35 «стальной гигант» (12+). 
5.15 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.40, 8.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+). 
7.00 «том и Джерри». (0+). 
7.35 «новаторы». (6+).
7.50 «три кота» (0+). 
8.30 «шоу «уральских пельменей» (12+).
9.00 «КряКнутые КаниКулы» (6+). 
10.45 «плоХие парни» (16+). 
13.10, 1.50 «плоХие парни-2» (16+). 
16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
16.30 «пираты КарибсКого моря. 
проКлятие «чёрной жемчужины» 
(12+). 
19.05 «Книга Джунглей» (12+). 
21.00 «пираты КарибсКого моря. 
сунДуК мертвеЦа» (12+). 
23.55 «сеКретный агент» (18+). 
4.30 «миллионы в сети» (16+). 
5.30 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Элементар-
но». (16+).
13.45 «гоДзилла».(12+).
16.15 «чужие». сша. (16+).
19.00 «чужой-3». (16+).
21.15 «чужой-4: восКрешение». (16+).
23.30 «оборотень».(16+).
1.45 «начало». (16+).
4.45 «тайные знаки». (12+).

6.30 смешанные единоборства. UFC. 
8.00 профессиональный бокс.
9.45, 6.00 «вся правда про ...». (12+).
10.15 все на матч! события недели (12+).
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 новости.
10.50 «Джеко. один гол - один факт». 
(12+).
11.10 Футбол. Кубок англии. 1/2 финала. 
«манчестер юнайтед» - «тоттенхэм» 
(0+).
13.20 «вэлкам ту раша» (12+).
13.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. «арсенал» (тула) - «зенит» 
(санкт-петербург).
16.00, 19.40, 23.40 все на матч! прямой 
эфир. 
16.30 Хоккей. КХл. Кубок гагарина. «ак 
барс» (Казань) - ЦсКа.
20.10 «рФпл. Live». (12+).
20.40 после футбола с георгием чердан-
цевым.
21.40 Футбол. чемпионат италии. 
«ювентус» - «наполи».
0.25 Хоккей. евротур. «чешские игры». 
чехия - россия (0+).
2.50 «ип ман». (16+).
5.00 «спортивный детектив». (16+).

Прогноз погоды с 13 по 19 апреля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

температура, 
°C 

днём +7 +10 +14 +12 +12 +14 +6
ночью -2 -3 -1 +3 +4 +4 +3

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 758 762 758 752 750 751 749
направление ветра с св з з с сз с
скорость ветра, м/с 5 3 3 3 4 5 6

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ПРОГРАММы ПРЕДОСТАВЛЕНы ЗАО «СЕРВИС-ТВ»

О ДЕНЕжНОЙ ВыПЛАТЕ К ДНю ПОБЕДы
в апреле текущего года денежную выплату 

в размере 3308 рублей получат вдовы воен-
нослужащих, погибших в ходе великой отече-
ственной войны, а также вдовы инвалидов и 
участников великой отечественной войны. Эта 
форма социальной поддержки появилась по 
инициативе губернатора светланы орловой. 
в соответствии с законом «о социальной под-
держке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во владимирской области» 
эта выплата предоставляется ежегодно. 

Данную денежную выплату также получат:
– вдовы отдельных категорий граждан, 

пострадавших от радиационного воздей-
ствия (вследствие чернобыльской катастро-
фы, аварии на производственном объеди-
нении «маяк», участников подразделений 
особого риска);

– семьи погибших инвалидов и ветера-
нов боевых действий;

– семьи, потерявшие родственников из 
числа военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, погибших в мирное время.

ежегодная денежная выплата предостав-
ляется гражданам на основании имеющихся 
в распоряжении учреждений социальной 
защиты населения сведений, содержащих 
соответствующие данные, без истребования 
дополнительных документов.

в этом году по 3308 рублей получат свыше 
6 тысяч жителей владимирской области на 
общую сумму более 20 млн рублей. выплата 
производится в апреле через почтовые отде-
ления и финансово-кредитные организации. 

Пресс-служба администрации области.
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8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
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КамАЗ, ЗИЛ

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
Сезонные 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)

(реклама)

 Вниманию населения! 15 и 21 апреля
продажа кур-молодок, 
цветных, белых и рыжих, 
привитых

(р
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костерёво (у рынка), в 11.00;
петушки (у «нижнего» рынка), в 12.00;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 13.00.

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

КРеДИТНАЯ ПОМОщь 
И КОНсУльТАцИЯ 

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

(реклама)

(реклама)
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За текущий год в нашем 
районе зарегистрировано уже 
шесть случаев заболевания бе-
шенством животных. Сначала 
было подтверждено бешен-
ство у лисы. Затем было пять 
случаев заболевания кошек. И 
вот шестой случай - в д. Абба-
кумово Пекшинского сельского 
поселения экспертиза № 414/В 
от 06.04.2018 г., проведённая 
ГБУ «Владимирская областная 
ветеринарная лаборатория», 
подтвердила бешенство у лисы. 
Согласно указам губернатора, 
на  населённые пункты, небла-
гополучные по бешенству, на-
кладывается карантин. 

бешенство – одна из самых 
опасных болезней человека и 
животных, характеризующаяся 
клиническими признаками по-
ражения центральной нервной 
системы, как правило, с леталь-
ным исходом.

заражение и животных, и 
человека происходит при укусе 
либо попадании слюны на по-
вреждённую кожу или слизистые 
оболочки. то есть бешеному 
животному достаточно лизнуть 
руку, на которой есть микроско-
пическая царапина, чтобы вирус 
передался новой жертве. 

наиболее опасны укусы в 
области головы, шеи и кистей 
рук. основной источник зара-
жения домашних животных и 
человека – дикие и бездомные 
животные. Домашние живот-
ные служат связующим звеном 
в передаче вируса от бездом-
ных и диких животных своему 
любимому хозяину. 

инкубационный период 
бешенства продолжается от 10 
дней до 1 года (чаще 1 - 3 ме-
сяца). Клинические признаки 
заболевания появляются чаще 
всего через 3 - 8 недель после 
заражения. у всех видов живот-

ных они довольно характерны: 
изменение поведения, чере-
дование состояний угнетения 
и возбуждения, слюнотечение, 
нарушение акта глотания, раз-
витие парезов и параличей.

больные бешенством дикие 
плотоядные животные настора-
живают необычным поведени-
ем; они теряют чувство страха, 
нападают на других животных 
и человека.

поскольку бешенство отно-
сится к группе особо опасных 
болезней животных и челове-
ка, обо всех случаях подозре-
ния на заболевание необхо-
димо обязательно сообщать в 
районную (городскую) ветери-
нарную станцию. 

животных, покусавших лю-
дей, немедленно изолируют и 
содержат под строгим ветери-
нарным наблюдением в тече-
ние 10 суток. если за этот пери-
од у них не появились признаки 
бешенства, они считаются здо-
ровыми, а пострадавший че-
ловек - незаражённым. разъяс-
няйте детям, что нельзя гладить 
бездомных кошек, собак, тем 
более лис, брать в руки ежей. 

во всех населённых пунктах 
российской Федерации все со-
баки и кошки, независимо от 
их принадлежности, подлежат 
обязательной профилактиче-
ской иммунизации против бе-
шенства. убедительная просьба 
ко всем владельцам собак и ко-
шек вакцинировать своих пи-
томцев. при этом оформляется 
официальный ветеринарный 
паспорт на каждое животное с 
печатью ветеринарного учреж-
дения (организации). невакци-
нированных собак запрещается 
использовать для службы, охра-
ны, охоты, племенного дела, а 
также перевозить их и участво-
вать с ними в выставках, вывод-
ках и других мероприятиях.

Вакцинация собак и кошек 
в Петушинском районе про-
изводится в государственных 
ветеринарных учреждениях: 
г. Петушки, ул. Профсоюзная, 
д. 18, тел. 2-12-89; г. Покров, 
ул. Ленина, д. 89, тел.6-20-14, 
с 9 часов до 12 часов.

ГБУ ВО «Петушинская районная 
станция по борьбе 

с болезнями животных».

(реклама)

(Реклама)

8 (49243) 2-18-36
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Бешенство: шестой случай в районе. 
На этот раз - лиса

д. Н. Аннино,
в здании торгового центра.

СВАДьБы, юБИЛЕИ, ПРАЗДНИКИ
по доступным ценам.

Номинальные обеды от 400 р. Все блюда 
готовятся только из натуральных продуктов.

Кафе "ХАРЧЕВНЯ"

8-915-798-93-56

приглашает в банкетный зал.

(реклама)
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17 апреля
с 10.00 до 17.00

ИЗДЕЛИЯ из ЯНТАРЯ, зубные коронки
СТАТУЭТКИ фарфоровые, чугунные, бронзовые,
серебро техническое и столовое.

ЧАСЫ

очень дорого 
поКУпАем

ВоЛоСЫ от 30 см (седые и кра-
шеные от 40 см, шиньо-
ны, плетёные косы).

моНеТЫ СССР
банкноты  царские и СССР по 1995 год,

а также ЗНАЧКИ на винте и закрутке

Адрес: петушки, Дом быта, 1 этаж,
парикмахерская.

с 1921 по 1958 г. и с 1961 по 1991 г.

механические наручные, в жёлтых корпусах 
(на запчасти), КАРМАННЫЕ.

Портсигары, подстаканники, бинокли, подзорные трубы, микроскопы 
и предметы старины.
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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КОллеКтив гКу 
вО «ЗаречнОе 

лесничествО» От всей 
Души пОЗДравляет 
свОегО ДиреКтОра – 

евгения влаДиМирОвича 
ЗОтОва 

с ДнЁМ рОЖДения!
у нас начальник самый лучший, 
Какого можно пожелать.
и вот сегодня выпал случай
вас с днём рожденья

поздравлять.
Желаем вам в делах удачи
и всех проектов воплощения,
пускай на каждую задачу
найдётся верное решение.
пусть будет всё с семьёй

в порядке.
Здоровья крепкого, терпения!
и отдыхать не забывайте.
успехов, мудрости, везения!
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От всей Души 
пОЗДравляеМ с 

юбилееМ 
сахарОву Марию 

степанОвну!
приходят даты юбилеев,
не спрашивая нас о том,
О чём мы, может быть, 

жалеем,
чего мы с замираньем ждём.
пусть юбилей ваш

будет ясным,
и полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный 

праздник,
Как песня радости без слов.
и многих лет мы вам желаем,
и новых встреч

в земном пути,
чтоб, никогда не уставая,
вы продолжали свет нести!

совет и правление 
петушинского райпО.

Легко предание,
но верится с трудом!

Что будет чистый лес
везде кругом.

захламление бытовым и 
строительным мусором лесно-
го фонда владимирской обла-
сти, примыкающего к населён-
ным пунктам и дорогам общего 
пользования – одно из самых 
распространённых наруше-
ний лесного законодательства. 
грустно из года в год наблю-
дать, как под гнётом хлама увя-
дает лесная красота. 

наступила весенняя пора, 
тает снег - и повсеместно на 
божий свет вылезают «под-
снежники» в виде куч мусо-
ра, которые «сердобольные» 
граждане поджигают, создавая 
тем самым угрозу возникнове-
ния лесных пожаров. свалки 
представляют собой и эпиде-
мическою опасность: грызуны, 
мухи – переносчики различных 
болезнетворных инфекций... 

сейчас устанавливается тёп-
лая погода, и граждане активно 
потянутся на отдых в леса, на бе-
рега озёр и рек… что они оста-
вят после себя? а наказать их 
за загрязнение лесов мусором, 

к сожалению, очень трудно. 
Действующее законодательство 
таково, что пока не поймаешь 
нарушителя за руку - к ответ-
ственности не привлечёшь. Да 
и то необходимо не менее двух 
свидетелей. большую лепту в 
организацию свалок вносят 
приезжающие жители москвы 
и московской области, которые 
захламляют территории лесно-
го фонда рядом с снт и местами 
отдыха населения.

чтобы нивелировать сло-
жившуюся ситуацию, на терри-
тории российской Федерации 
проводятся мероприятия по 
выявлению, сбору и утилиза-
ции промышленных и бытовых 
отходов. в их числе – добро-
вольная акция «чистый лес». её 
первый этап начался в апреле и 

закончится 1 июня. гКу во «за-
речное лесничество» обраща-
ется к главам муниципальных 
образований, председателям 
снт, старостам деревень, всем 
неравнодушным жителям и 
гостям петушинского района с 
убедительной просьбой при-
нять активное участие в этом 
мероприятии. а по окончании 
акции – прислать материалы 
в гКу во «заречное лесниче-
ство» по телефону 8 (49243) 
2-13-56, либо по электронной 
почте tozarles@yandex.ru. 

желающие могут принять 
участие в акции совместно с 
заречным лесничеством. она 
пройдёт 28 апреля в двух ме-
стах: в районе второго карьера 
и на берегу Клязьмы (бабьи пе-
ски).  сбор всех желающих – у 
конторы гКу во «заречное лес-
ничество» в 9 часов 30 минут.  

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:
ПУСТь КАжДыЙ ЗАДУМА-

ЕТСЯ, чТО БУДЕТ, ЕСЛИ Мы 
НЕ ОСТАНОВИМ ПРОцЕСС ЗА-
ГРЯЗНЕНИЯ ЛЕСОВ, ПОЛЕЙ, 
РЕК? чИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИ-
РАюТ, А ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ!

ГКУ ВО «Заречное 
лесничество».

Чистый лес! Неужели это реальность?

ШАХМАТы 
(мужчины):

1 место – бурмакин виталий 
юрьевич, глубоковская ош; 
гуськов владимир викторович, 
сош № 1 г. петушки.

3 место – Клопов николай 
алексеевич, сош № 2 г. петушки.

ШАХМАТы 
(женщины):

1 место – Ковалевич юлия 
иосифовна, вольгинская сош.

2 место – бикметова евге-
ния андреевна, покровский 
детский дом.

3 место – Клопова лариса вла-
димировна, сош № 2 г. петушки.

ШАШКИ:

1 место – сергомасова та-
тьяна николаевна, Доу № 4 
г. Костерёво.

2 место – малинина татьяна 
михайловна, «Центр развития 
ребенка – детский сад № 18» г. пе-
тушки; скопова ирина викторов-
на, «Детский сад № 45» г. петушки.

3 место – голубева ольга 
владимировна, «Детский сад 
№ 46»; срослова анжелика ни-
колаевна, вольгинская сш; бу-
грова екатерина николаевна, 
покровский детский дом.

ДАРТС:

1 место – муханова надеж-
да викторовна, «Детский сад 
№ 43».

2 место – желукевич галина 
михайловна, покровский дет-
ский дом.

3 место – адулов Дмитрий 
игоревич, пекшинская средняя 
школа.

НАСТОЛьНыЙ ТЕННИС 
(мужчины):

1 место – перцев александр 
николаевич, глубоковская ош.

2 место – напалков алек-
сандр владимирович, район-
ный методический кабинет.

3 место – русаков василий 
Дмитриевич, санинская сош

НАСТОЛьНыЙ ТЕННИС 
(женщины):

1 место – мальшова екате-
рина андреевна, Костерёвская 
сош №1.

2 место – Драгни светлана 
николаевна,  сош № 1 г. покров.

3 место – Кислова татьяна 
александровна, «Детский сад 
№ 43» п. вольгинский.

ВОЛЕЙБОЛ:

1 место – команда аннин-
ской средней школы.

2 место – команда сош № 1 
г. покров.

3 место – команда санин-
ской сош.

«ВЕСЁЛыЕ СТАРТы»

1 место – сош № 2 г. петуш-
ки им. анания герасимовича 
манько.

2 место – санинская сред-
няя школа.

3 место – «Детский сад 
№ 19» г. Костерёво.

Кубок главы администрации 
петушинского района вручён 
средней школе № 2 г. петушки, по-
бедившей в «весёлых стартах». по-
чётной грамотой за оригинальное 
приветствие награждена команда 
городищинской средней школы.

РЕЗУЛьТАТы СОРЕВНОВАНИЙ ПЕДАГОГОВ


