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исполняющий обязанности 
главы администрации района 
александр курбатов, который 
вёл плановое совещание, на-
чал его с самой злободневной 
темы – напряжённой ситуации в 
п. Городищи, где около трёх ты-
сяч человек несколько дней на-
ходились без воды. (16 апреля 
авария была устранена – ред.). 

с 8 по 14 апреля, помимо 
аварии в п. Городищи, было за-
фиксировано два отключения 
холодного водоснабжения, до-
ложил начальник управления 
гражданской защиты админи-
страции Петушинского района 
андрей сучков, два отключе-
ния электроснабжения. Заре-
гистрировано 24 дТП, в резуль-
тате которых один человек 
погиб, двое получили травмы. 
При пожаре в доме барачного 
типа на четыре семьи в пету-
шинском сельском поселении 
пострадал один человек.

в соответствии с распоря-
жением губернатора, в районе 
проводятся масштабные трёх-
дневные учения. с 15 апреля в 
области введён пожароопасный 
период. уровень воды в реках 
пошёл на спад. Продолжается 
месячник санитарной очистки, в 
котором, на  16 апреля, приняли 
участие 58 организаций, 604 че-
ловека. ликвидировано 13 сти-
хийных свалок, приведено в по-
рядок 30 малых архитектурных 
форм, 13 обелисков и памят-
ников. опилено 500 деревьев и 
кустарников, задействовано 18 
единиц спецтехники, вывезено 
128 тысяч тонн мусора, доложил 
главный специалист отдела ох-
раны окружающей среды и эко-
логического контроля админи-
страции района Павел Тарасов. 
20 апреля район примет участие 

во всероссийском субботнике 
«Зелёная весна».

два муниципальных кон-
тракта на ямочный ремонт за-
ключены администрацией г. Пе-
тушки, доложил исполняющий 
обязанности администрации 
города  игорь алырин. один 
предполагает ремонт централь-
ных улиц (советская площадь, 
ул. маяковского, ул. московская 
и др.), второй – оставшиеся тер-
ритории. ремонт уже ведётся. 
стартовали пуско-наладочные 
работы на котельной в районе 
завода силикатного кирпича.

к 1 мая будет полностью за-
кончена подготовка памятни-
ков на территории г. Покров. 
составлен список из десяти се-
мей, которым желательно уста-
новить пожарные извещатели. 
состоялось очередная встреча 
по вопросу капитального ре-
монта м-7, организации съезда 
к домам с №10 по 604. с дорож-
никами было достигнуто пони-
мание, съезд будет построен, 
доложил исполняющий обя-
занности главы администра-
ции г. Покров олег котров. 

совместное с представителя-
ми минобороны обследование 
нежилых объектов костерёво-1 
было организовано админи-
страцией города. Также на ме-
сто выезжала комиссия адми-
нистрации области. объекты 
водоснабжения, водоотведения 
находятся в ветхом, аварийном 
состоянии. вариант решения 
проблемы с газоснабжением, 
подготовленный администра-
цией г. костерёво, направлен в 
соответствующие структуры ми-
нистерства обороны, рассказал 
глава администрации г. костерё-
во владимир Проскурин. 

о событиях в сфере образо-

вания, культуры, спорта, работы 
с молодёжью доложил заме-
ститель главы администрации 
района по социальной поли-
тике александр Безлепкин. 14 
апреля во владимире прошла 
всероссийская военно-патри-
отическая акция «сирийский 
перелом», демонстрация тро-
фейной техники, вооружения 
различных группировок и не-
законных вооружённых форми-
рований в сирии, приурочен-
ная к 74-ой годовщине победы 
в великой отечественной вой-
не. Эшелон из двадцати вагонов 
разместился на железнодорож-
ном вокзале, где и была пред-
ставлена передвижная техника 
ракетно-артиллерийского во-
оружения, беспилотники, обо-
рудование инженерных войск, 
образцы вооружения и техники 
сирийских террористов. Экс-
курсию провели военнослужа-
щие, участники военной опера-
ции в сирии. акция проводится 
министерством обороны по 
инициативе президента рФ. от 
района участие в ней приняли 
представители военно-патри-
отических организаций, клуб 
«атаман», а также старшекласс-
ники школ района в рамках об-
ластного дня призывника. 

ведётся подготовка к рай-
онному фестивалю хореогра-
фических коллективов «Тан-
цевальные ритмы», который 
состоится в рдк 20 апреля, а 
также к проведению районной 
патриотической акции «ав-
топробег», приуроченной ко 
дню Победы. на неделе старту-
ет социально-культурная акция 
«Библиосумерки – 2019».

Наталья Гусева, 
фото автора.

О ВЕСЕННЕМ ПРИЗыВЕ
с 1 аПреля начался весенний ПриЗыв в ряды вооруженных сил 
рФ. он ПроводиТся на основании ФедеральноГо Закона ФЗ-
№53. в нашем районе ПриЗвано Порядка 300 человек. ЭТо юно-
ши ПеТушинскоГо района оТ 18 до 27 леТ, Подлежащие ПриЗыву. 

Первое заседание комис-
сии прошло 5 апреля. на него 
вызвали около 30 человек, 
из них 18 призвано. они от-
правятся проходить службу 
уже этой весной. Задание 
военного комиссариата вла-
димирской области для Пе-
тушинского района – при-
звать порядка 50 человек. на 
сегодняшний день четверть 
задания выполнена. Призыв 
продлится до 15 июля. 

в связи с изменением ФЗ, 
граждане россии, получающие 
среднее или высшее професси-
ональное образование, вправе 
заменить военную службу по 
призыву на военную службу по 
контракту. а граждане, ранее 
признанные ограниченно год-
ными к военной службе по со-
стоянию здоровья, могут прой-
ти переосвидетельствование 
в медицинских учреждениях 
Петушинского района, чтобы 
изменить категорию годности 
и пройти военную службу. 

Призывная и медицинская 
комиссии работают в полном 

составе в военном комиссари-
ате Петушинского района. По 
всем вопросам обращайтесь в 
приемные дни в адрес военно-
го комиссариата Петушинско-
го района. 

он находится по адресу: 
г. Покров, ул. октябрьская – 44, 
телефон для справок: 6-10-13.

Начальник отделения 
подготовки и призыва 

граждан на военную службу 
военного комиссариата 

Петушинского района 
Григорьев александр 

владимирович.

10 АПРЕЛЯ В Г. ПЕТУШКИ ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ 

VII СОЗыВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ПАВЕЛ МИхАЙЛОВИч ШАТОхИН ПРОВЕЛ 

ПРИЕМ ГРАжДАН ПО ЛИчНыМ ВОПРОСАМ

Все под контролем: 
еженедельное районное совещание

25 апреля 2019 года в 11.00 по адресу г. Петушки, ул. Чкалова, 
д.10, каб. 11 будет осуществлять личный прием граждан руководи-
тель региональной общественной приемной Председателя Партии 
«Единая Россия» Д. А. Медведева во Владимирской области Игорь 
Иванович Першин.

Предварительная запись на прием осуществляется по тел. 
8-910-172-71-15 с 9.00 до 18.00.

всего на приеме побыва-
ло 12 человек. в основном, 
обращения заявителей ка-
сались дорог, газификации, 
оплаты тепловой энергии, 
связи. Пришедших на прием 
интересовали вопросы, ка-
сающиеся выдачи жизненно 
необходимых лекарств. 

на некоторые вопросы 
даны разъяснительные от-
веты, другие же взяты на 
личный контроль.



с 3 По 7 аПреля в ресПуБлике ТаТарсТан Прошел Федеральный оБраЗоваТельный Фо-
рум молодых ПолиТТехнолоГов. мероПрияТие орГаниЗовано в рамках кадровоГо 
ПроекТа «единой россии» «ПолиТсТарТаП». в ПроекТе Приняли учасТие Более 450 
ПредсТавиТелей иЗ 40 суБъекТов сТраны, среди коТорых молодые ПолиТТехнолоГи, 
руководиТели шТаБов «молодой Гвардии единой россии».

Пятница
19 апреля 2019 годанаши люди

скаЗка входиТ в жиЗнь реБенка с самоГо раннеГо деТсТва, соПровождаеТ на Про-
Тяжении мноГих леТ и осТаеТся с ним на всю жиЗнь.

в мБдоу «Црр-детский сад №18» про-
шел театральный фестиваль «в гостях у 
сказки» приурочен  году театра. спектакль 
по сказке - это кладезь мудрости и полез-
ной информации.

ребята с воспитателями и родителями 
готовились серьезно: подбирали сценарии, 
разучивали роли, шили костюмы, готовили 
декорации, делали шапочки, маски.

во 2 младшей группе №9 (воспитате-
ли иванова Т.в., жаркова к.а.) показали 
сказку «Теремок», где родители исполняли 
роли при помощи кукол би-ба-бо. 

в подготовительной группе №5 подгото-
вили сказку «репка на новый лад», в которой 
непосредственное участие приняли и дети, 
и родители (воспитатель Тимонина е.л.).

Подготовительная группа №6 (воспитате-
ли кинович н.в., Тефанова о.П.) представила 
спектакль «Зеркальце». дети очень артистич-
но исполняли роли, а помогли им в этом ро-
дители вари никитиной и семена ковалева.

в средней группе №3 (воспитатель че-
ховская н.в.) приготовили сказку «Пых-
пых». Получили много аплодисментов от 
зрителей. 

средняя группа №2 (воспитатель Белова 
е.в., малинина Т.м.) разыграла сказку «со-
рока - белобока». Здесь артистами была 
семья машкова вани. детям было интерес-
но смотреть на игру  родителей, они с вос-
торгом наблюдали за всем происходящим. 
итог сказки : «кто не работает, тот не ест».

во 2 младшей группе №4 (воспитатель 
Барабанщикова о.а.) показали игру-дра-
матизацию «дружная семейка», где мама-
коза учила своих детей быть умными и по-
слушными.

старшая группа №7 подготовила сказку 
«Заюшкина избушка» и показала ее детям 
младших групп.

в подготовительной группе №8 (воспи-
татель капустина а.н.) приготовили сказку 
«Заяц портной», в которой участвовали роди-
тели Плотниковой маши и суворовой насти.

воспитатель юденко л.ю. и инструктор 
по физической культуре соковнина с.в. с 
детьми средней группы №1 провели раз-
влечение «веселые поварята».

Театральный фестиваль- это праздник 
творчества и познания, радости и сотруд-
ничества, это наш общий праздник для де-
тей и взрослых!

Благодарим родителей за участие и 
поддержку. а нашим воспитанникам жела-
ем дальнейших творческих успехов!

введите в мир театра малыша, 
и он узнает, как сказка хороша,
Проникнется и мудростью, и добротой,
и с чувством сказочным пойдет он
жизненной тропой.

Петрова с.Г.,
зам. заведующего по вр МБДоу

«Црр-детский сад №18».

В гостях у сказки

ФЕДЕРАЛьНыЙ ОбРАЗОВАТЕЛьНыЙ ФОРУМ 
МОЛОДых ПОЛИТТЕхНОЛОГОВ

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИч 
ВОЛКОВ – ГОРДОСТь РОССИИ 
И ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ГордосТью российской ФедераЦии, ПеТушинскоГо района можно наЗваТь 
мноГих  людей, чТо родились Здесь, учились, После раБоТали, Приумно-
жали мощь своей сТраны.  среди них - валенТин александрович волков.

валентин александрович волков, 
советский и российский ученый, ро-
дился 4 апреля 1926 года в деревне 
Близнецы.

окончил Болдинскую неполную 
среднюю школу. два года работал в кол-
хозе, в том числе по трудовой мобили-
зации. волков – кандидат технических 
наук,  профессор, участник разработ-
ки и внедрения в производство аппа-
ратуры для космического комплекса 
«Энергия-Буран» и других космических 
объектов, член-корреспондент метро-
логической академии.

 лауреат Государственной премии 
ссср (1991год), орденоносец (награж-
ден орденами ленина, октябрьской 
революции, Трудового красного Зна-
мени), награжден медалями, почет-
ным знаком «ветеран космонавтики 
россии».

 Почетный гражданин г. Пензы 
(2006 г.). всю жизнь радостно мчался 
он в родную деревню.

4 апреля 2016 года в день девяно-
столетия он был удостоен почетного 
знака «во славу земли Пензенской».

в. а. волкову на всю жизнь запом-
нился день 22 июня 1941 года. «утром 
22 июня в деревне заговорили о том, 
что началась война, о которой узнали 
из радиопередач владельцы редких у 
нас детекторных приемников».

что потом? «в понедельник 23 
июня из нашей деревни ушли все ре-
бята, родившиеся в 1923 году и ранее, 
а также все военнообязанные муж-
чины. а в августе был призван и 1924 
год. для меня сразу же встал вопрос: 
как быть с поездкой в москву на эк-
замены? вначале отец бодро сказал: 
«ну, это все недели через две-три это 
все кончится, и ты сможешь поехать». 
но радио доносило до нас все более и 
более тревожные вести с фронтов. на-
чались налеты немецких самолетов на 
москву. от нас в ясные ночи на западе 
были видны взлетающие вверх звез-
дочки – это рвались в небе снаряды зе-
нитных пушек, отбивающих налет не-
мецких самолетов на москву. вопрос 
о моей учебе в московском техникуме 
отпал сам собой. сестра надежда за-
брала мои документы из техникума и 
вместе с копиями привезла их в Близ-
нецы. а в Близнецах тоже готовились 
к возможным бомбардировкам. Было 
приказано заклеить все оконные стек-
ла крест-накрест бумажными полоска-
ми. из сельсовета пришло указание 
всем рыть земляные щели для укрытия 
от бомбардировок. школьный учитель 
н. н. язвицкий, который воевал с нем-
цами еще во время Первой мировой 
войны, на собрании колхозников рас-
сказывал, как они в таких щелях укры-
вались от артиллерийских обстрелов. 
мы с васей ильиным тоже решили вы-
копать каждый на своей усадьбе такие 
щели… к счастью, эти сооружения нам 
не пригодились. на нашу деревню так 
же, как и на соседние, ни одной бомбы 
не было сброшено…

…началась холодная снежная 
зима 1941 года. работы в колхозе для 
нас, подростков,  было мало. начали 
посылать людей из деревень на раз-
личные работы по трудовой моби-
лизации. нескольких подростков из 
нашей деревни, в том числе и меня, 
в декабре отправили на расчистку от 
снега дороги от андреевского, где 
разместился эвакогоспиталь, до авто-
дороги москва-Горький. Там мы ра-
ботали почти две недели и жили на 
квартирах  в деревне Таратино…

с приходом весны работы в кол-
хозах прибавлялось в каждым днем. 
как только подсохла в полях земля, 
моей основной работой стала пахо-
та под яровые. Это мне нравилось. 
рано утром мы с другими такими же 
подростками запрягали лошадей и 
отправлялись в поле. каждый  пахал 
свою полосу (загон), начиная с края 
поля. когда он вспахивал ее до конца, 
то переходил на другую. вечером бри-
гадир обмеривал, кто сколько вспа-
хал, и начислял трудодни по установ-
ленным в колхозе нормам. Пахали мы 
целый день с перерывом на завтрак и 
обед. если земля не пересохла, пахать 
было легко, плуг шел ровно, руки па-
харя его легко направляли и особен-
но не уставали. легко было и лоша-
ди. самое лучшее время  для пахоты 
было до завтрака, когда еще не было 
жарко, а лошадь и пахарь еще были 
со свежими силами. Труднее было в 
середине дня, когда нещадно палило 
солнце и не давали покоя слепни… но 
мы, пахари, были молоды, и наш ор-
ганизм быстро восстанавливал силы. 
вечером мы собирались на гулянье. 
Гуляньем мы называли утрамбован-
ную площадку посреди деревни, по 
краям которой были лавочки или ле-
жали бревна, на которых можно было 
сидеть. Приходил гармонист, и начи-
нались песни и танцы».

хорошо запомнил он также день 
Победы. Тогда в. а. волков учился в 
техникуме во владимире. «Где-то в 
третьем часу ночи в нашей комнате 
общежития вдруг из черной тарелки 
радиопродуктора, который у нас ни-
когда не выключался, послышались 
позывные, которые всегда предше-
ствовали сообщениям «в последний 
час». все сразу проснулись, и вот голос 
левитана сообщил о безоговорочной 
капитуляции Германии и о том, что 
великая отечественная война закон-
чилась полной Победой. нашему вос-
торгу и ликованию не было предела. 
Прекрасно понимая, что занятий в тех-
никуме сегодня не будет, я взял свой 
велосипед, который стоял за моей 
кроватью и на котором я всегда ездил 
в Близнецы, когда дороги окончатель-
но подсыхали, и решил ехать домой.

на улице почти рассветало, дул 
сильный и довольно холодный ветер, 
который гнал по небу редкие облака. 
день обещал быть хорошим. Проехав 
на велосипеде километров десять, я 
обнаружил, что заднее колесо спусти-
ло. камеры колес в моем велосипеде 
были латаные-перелатаные, купить но-
вые было не на что. дальше пришлось 
идти пешком, да еще вести за собой ве-
лосипед. но это меня не пугало, ходить 
по этому маршруту пешком для меня 
было делом привычным. автомобилей 
на шоссе было очень мало. встречные 
люди спрашивали: правда ли, что кон-
чилась война, и, услышав ответ, что 
правда, приходили в восторг.

к середине дня я был в Близнецах. 
у крыльца родного дома меня встре-
чал отец. Первое, что он сказал:

 - кончилась, что ли, она, проклятая?
- да, кончилась, - ответил я.
в деревне в этот день смеялись и 

плакали».
в преддверии великого праздника 

почтим память всех, приближавших 
Победу.

ряБова Г. И., 
зав.оКио МБуК «МЦБс 
Петушинского района».

Петушинский район на форуме 
представили активисты молодой 
гвардии единой россии: Тухватуллина 
диана, игнатьева александра, Тара-
сов Павел.

образовательная программа вклю-
чала в себя серию лекций, мастер-клас-
сов, тренд-сессий с ведущими полити-
ками, политологами и общественными 
деятелями со всей страны.

участникам форума вручены сер-
тификаты.

МИзяева татьяна, 
главный специалист по молодежной 

политике и работе с детьми Комитета 
по физической культуре,  спорту, 

молодежной политике администрации 
Петушинского района.



ю Б и л е й н ы е  д аТ ыПятница
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Первые сведения о БиБлиоТеках  в селах владимирской ГуБер-
нии Были оПуБликованы еще в 1856 Году. воПрос о них Подни-
мался и в 1880 Году. но БольшинсТво БиБлиоТек Были оТкрыТы 
в 1898 - 1899 Годах.  в 1896 Году очередное ГуБернское  Земское 
соБрание По ходаТайсТву имПераТорскоГо оБщесТва ГрамоТ-
носТи оБ уТверждении БесПлаТных БиБлиоТек ПосТановило:

1. учредить в каждом из 13 
уездов  по 1 библиотеке.

2. Поручить губернской упра-
ве выработать для этих библио-
тек особые частные уставы.

3. ассигновать на устрой-
ство библиотек по 250 рублей 
на уезд.

4. Поручить губернской упра-
ве составить к будущему очеред-
ному собранию отчет о библио-
теках не только земских но всех 
частных народных библиотеках 
и читальнях.

Главными трудностями при 
открытии библиотек были: от-
сутствие помещения. расходы на 
оплату помещения и библиоте-
карю, малограмотность населе-
ния, острая нехватка литературы.

но к концу 1899 года в гу-
бернии насчиталось уже 49 би-
блиотек, в Покровском уезде – 
6 (в их числе  5 на селе).

14 марта по старому сти-
лю ( 26 марта – новый стиль). 
в 1899 году в селе короваеве 
Покровского уезда (ныне Пету-
шинского района) произошло 
радостное событие для жите-
лей – была открыта бесплатная 
библиотека.

Библиотека возникла по по-
чину караваевского волостно-
го схода. сход решил выделять 
на содержание библиотеки 
ежегодно 20 рублей.

наиболее крупные пожерт-
вования  сделал н. а.  Балин (75 
рублей) и м. в. сабашников (50 
рублей), известный  в россии 
книгоиздатель. волостной сход 
выдал 30 рублей и 6 книг, посо-
бие губернского земства – 225 
рублей и 2 книги, частные по-
жертвования – 207 рублей и 14 
книг. Были выписаны газеты и 
журналы. крестьянин д. летова 
м. с. осипов подарил библио-
теке большой художественной 
работы полированный шкаф 
для хранения книг. разместили 
библиотеку в одной из комнат 
волостного правления. ответ-
ственным за состояние и работу 
библиотеки был определен свя-
щенник погоста спас – желез-
ный Посох алексей Поспелов, а 
библиотекарем , с разрешения 
земского начальника, стал во-
лостной писарь а. и. абалкин.

открытие состоялось в 12 
часов.  сначала отслужили бла-
годарственный молебен с во-
доосвящением в сопровожде-

нии хора певчих. священник 
александр аедоницкий сказал 
теплое слово с пожеланием 
успехов библиотеке. Прочли 
письмо участкового земского 
начальника в. и. куруты, в кото-
ром он выразил свое удовлет-
ворение по поводу открытия 
библиотеки и глубоко сожалел, 
что из- за болезни не смог при-
сутствовать на торжестве. 

Затем к собравшимся об-
ратился врач н. а. каргополов, 
который сказал: «открывае-
мая нами библиотека имеет 
целью дать грамотному народу 
возможность проводить свое 
свободное время за чтением 
хороших книг и продолжить то 
учение, начало которому по-
ложено в школе. в заключении 
н. а. каргополов (1861 – 1913 
г.) поблагодарил всех. кто сде-
лал пожертвования. особенно 
отметил а. и. абалкина (1872 – 
1948г.), который вел переписку 
по поводу открытия библиоте-
ки, составил ее устав, согласил-
ся быть библиотекарем, выда-
вать книги, вести записи и всю 
отчетность. 

После этой речи библиоте-
ка – читальня была открыта. 
началась выдача книг, почти 
все книги разобрали карава-
евские читатели. с 1900 года 
помогал  а. и. абалкину - брат 
в.и. абалкин. в 1905 году би-
блиотека была переведена 
в здание земского училища, 
обязанности по выдаче книг 
приняли на себя учителя: с 
1905 года до 1907 года рабо-
тал в. сорокин, П. м. Тяпкин 

до 1910 года, а с 10 октября 
1910 года библиотекарем ста-
ла м. а. аедоницкая. добрым 
словом следует наградить и 
учителя м. е. никифорова и 
псаломщика с. соколова, ко-
торые переплетали книги. 

 Покровское земство выде-
ляло на содержание библио-
теки всего 50 рублей в год, из 
них 20 рублей оплата библио-
текарю, остальные деньги шли 
на содержание помещения, 
переплетения книг. на покуп-
ку литературы оставалась лишь 
небольшая сумма. 

читателями были крестья-
не, мастеровые, торговцы, учи-
теля, медики. 4 человека име-
ли среднее образование – два 
мужчины и две женщины, с на-
чальным образованием – 115 
мужчин и 12 женщин,  с домаш-
ним – 19 мужчин и 1 женщина. 
Половина всех читателей соста-
вили дети до 15 лет.

в состав караваевской воло-
сти  входило 30 деревень с насе-
лением до 5 тысяч человек.

После революции книги пе-
ревезли в бывший дом краше-
нинниковых. Библиотекарем 
назначили Феоктистова, при-
сланного из орехова – Зуева.

с 1925 года библиотека на-
ходилась в доме Писановых, за-
ведовал ею волков.

с 1929 года библиотека рас-
полагалась в бывшем частном 
магазине Белышева.  вместе 
с библиотекой одном здании 
был и клуб. Заведовал им нов-
ский в. а.

Здесь учителем николаем 
дмитриевичем ильинским 
велись беседы, показывались 
«туманные картинки», устра-
ивались громкие читки книг и 
газет, журналов.

в 1936 – 37 годах библиотека 
вместе с клубом была переве-
дена в бывший  дом  ябелова, 
где и находилась там до 2000 
года. Здание двухэтажное, с ме-
зонином: внизу – клуб, а на вер-
ху библиотека и изба читальня. 
Здесь и читали, и репетировали 
спектакли, слушали передачи 
по громкоговорителю.

с конца 40-х годов уже заве-
довали люди со специальным 
образованием.  л. латышева 
– до 1949 года, в. а. сазонова – 
4 года, е. и. уртикова – 2 года, 
а. П. Зайцева – крушельницкая 
– 6 лет, в. и. артамонова – 6 лет. 

книжный фонд рос, читате-
лей было много.

41 год ( с 1967 по 2008 год) 
проработала в нашей библио-
теке  Галина николаевна Берче-

нева – новская. книжный фонд 
насчитывал 4000 экземпляров 
литературы. выписывали 5 га-
зет и 18 журналов, читателей 
было 317 человек.

в январе 1970 года деревян-
ный верх дома сгорел и библи-
отеку перенесли в пристройку 
к старому дому ябелова. 

с теплотой  вспоминает Г. н. 
новская о своих помощниках – 
передвижниках. Это супруги ва-
сильевы Прасковья Тимофеевна 
и андрей михайлович,  д. мыш-
лино. около 25 лет они заведо-
вали передвижкой. в д. калини-
но помогали супругу Будашовы 
– александра дмитриевна и Гри-
горий Федорович, затем Пря-
мова Пелагея Федоровна .  они 
обслуживали читателей своей 

деревни. в д. Туйково 10 лет 
проработала леонтьева дарья 
мироновна, в д. назарово до-
ставляла книги Фаина ивановна 
лаврухина, в д. кузяево – раи-
са александровна андреева. а 
анна яковлевна егорова – жиль-
цова из д. маркова, заведовала 
библиотекой – передвижкой 25 
лет. Г. н. новская вспоминает их 
с любовью и благодарностью за 
их бескорыстный труд и нежную 
любовь к книге.

в своей заметке н. а. карго-
полов пишет: « можно нагляд-
но убедится, как чувствителен 
и отзывчив русский народ на 
все хорошее и как бывает он 
благодарен, когда видит ис-
креннюю заботу о нем».

в 2000 году библиотека 
была переведена в здание 
школы, где и располагается по 
сей день. ее фонд увеличился 
до 7000 экз., но читателей стало 
меньше -  144 человека. 

в 2005 году Приезжала в 
караваево съемочная группа 
московского института эконо-
мики ран снимать фильм об 
исторических корнях академи-
ка л. и. абалкина( 1930 – 2011г.) 
( внука первого библиотекаря 
караваевской библиотеки) в 
связи с его 75-летием. кара-
ваевскую библиотеку леонид 
иванович и его гости назва-
ли «шкатулкой»: «чем больше 
изучаешь, тем интересней». 
в память о встречах с кара-
ваевцами академик подарил 
современную компьютерную 
технику, хорошие книги, виде-
офильм, прислал фотоальбом. 

в 2008 году библиотекарем 
назначена  куранова н. н., учи-
тель по образованию. она с 
увлечением взялась за работу, 
участвовала в общественной 
жизни села.

с 2012 года её сменила вы-
пускница владимирского об-

ластного колледжа культуры 
и искусства н. ю. аристова – 
смирнова.  

сегодня, караваевская  сель-
ская библиотека – это в первую 
очередь центр общественной и 
культурной жизни села, уголок 
для отдыха,  информационный 
центр.  Это полный комплекс 
библиотечных услуг.  сейчас 
услугами библиотеки  села ка-
раваево пользуются более 130 
читателей, книжный фонд бо-
лее 7600 экземпляров, посеще-
ний - 2106, из них на массовых 
мероприятиях - 804; книговы-
дачей – более 7000, с выходом 
в интернет. от общего коли-
чества читателей дети и моло-
дежь составляют около 50%. в 
течение года пользователем 

выдается свыше   8 тыс. экз. 
документов. самые активные 
читатели – семьи – это семья 
илларионовых,  абрамовых, 
кутейниковых, мирошиных, 
Прохоровых, чирковых. 

в 2013 году,  на базе библио-
теки создана добровольческая 
группа сельской молодежи. 
она состоит из инициативной, 
неравнодушной к своему селу,  
молодежи.  руководителем 
группы является смирнова 
н.ю.  активными  доброволь-
цами: елизавета кутейникова, 
николай абрамов, юрий мил-
лер, сергей шувалов, иван ил-
ларионов, и. а. каширин,  о.в. 
кутейникова, с. м. климова, 
Т. н. елагина, абрамовы Т. П. и 
н. в.,  н. Т. романова.

Библиотека активно  прини-
мает  участие  в культурно-досу-
говых мероприятиях района: 
районный праздник «Золотой 
Петушок», день молодежи, в 
районном форуме-выставке 
«50 Плюс. все плюсы зрелого 
возраста», в различных рай-
онных и областных конкурсах 
(молодежный форум «добро-
саммит 2018», областной кон-
курс сочинении «моя профес-
сия», всероссийский конкурс 
«доброволец россии 2018», 
областной конкурс инноваций 
«Библиотека. общество. ххI 
век» и др.).

желаем н. ю. смирновой 
побольше творческих идей, 
успехов во всех начинаниях.

Краевед, студент 
владимирского областного 

колледжа культуры и искусства  
Николай аБраМов,

Краевед, историк, учитель с 
многолетним стажем 

Н. т. роМаНова,
Главный биб-рь Караваеской 

сельской библиотеки  
Н. Ю. сМИрНова.

Караваевской библиотеке 120 лет!
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 22 апреля. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 04.10 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЛУчШЕ, чЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАцИОНАЛь-
НОЙ бЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТь жИЗНЕЙ» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 настроение
08.10 х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.00 д/ф «донатас Банионис. я остался 
совсем один» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 мой герой. Глафира Тарханова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР бЛЕЙК» 12+
17.05 естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 украина. меньшее зло? 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 хроники московского быта. По-
ходно-полевые жёны 16+
01.25 д/ф «ловушка для андропова» 12+

05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРч» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 днк 16+
18.15 основано на реальных событиях 
16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СЕВЕР-
НыЕ РУбЕжИ» 16+
21.45 Т/с «ПОДСУДИМыЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 д/ф «александр Борисов. что так 
сердце растревожено...» 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.10, 12.20 Цвет времени 0+
09.20, 01.00 д/ф «Гиперболоид инженера 
шухова» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 хх век 0+
12.30, 18.45, 00.20 власть факта 0+
13.15 линия жизни 0+
14.10 д/с «мечты о будущем» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 агора 0+
16.40 Государственная граница 0+
17.50 хоровые произведения Георгия 
свиридова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/с «космос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
21.30 сати. нескучная классика... 0+
22.10 д/ф «Проповедники. Протоиерей 
александр мень» 0+
22.40 х/ф «ТРИ СЕСТРы» 16+
23.50 открытая книга 0+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+

14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 как устроена вселенная с Федором 
Бондарчуком 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «КАРАТЕЛь» 18+
02.40 х/ф «МОЛчАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТнТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 Т/с «хОР» 16+
03.30, 04.20 открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
06.50, 04.10 м/ф «синдбад. легенда семи 
морей» 12+
08.30 м/с «Том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 
16+
10.20 х/ф «ГРОМОбОЙ» 12+
12.10 ледниковый период 6+
14.00 х/ф «ФАНТАСТИчЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОбИТАЮТ» 16+
16.35 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
19.05 х/ф «чАС ПИК» 16+
21.00 х/ф «ПОВЕЛИТЕЛь СТИхИЙ» 0+
23.00 Т/с «МАМы чЕМПИОНОВ» 16+
01.05 кино в деталях 18+
02.05 х/ф «хОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
18.30 скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕб» 
16+
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 Т/с 
«ПОМНИТь ВСЕ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45, 
19.50 новости
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «атлетик» (Бильбао) 
0+
11.25 автоинспекция 12+
11.55 Футбол. чемпионат англии. «Эвер-
тон» - «манчестер юнайтед» 0+
14.00 Футбол. чемпионат испании. «Бе-
тис» - «валенсия» 0+
16.25 Футбол. чемпионат англии. «кар-
дифф сити» - «ливерпуль» 0+
18.25 «локомотив» - Цска. Live». специ-
альный репортаж 12+
19.30 «краснодар» - «Зенит». Live». спе-
циальный репортаж 12+
19.55 Футбол. чемпионат италии. «напо-
ли» - «аталанта». Прямая трансляция
21.55 Футбол. чемпионат англии. «чел-
си» - «Бернли». Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол 12+
01.35 х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
03.30 Футбол. чемпионат Германии. 
«вольфсбург» - «айнтрахт» 0+
05.30 команда мечты 12+

23 АПРЕля, ВтОРНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 23 апреля. день начина-
ется 6+
09.55, 02.45, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЛУчШЕ, чЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 вечерний ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОЙ бЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.25 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТь жИЗНЕЙ» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «бЕЗОТцОВЩИНА» 12+
10.35 д/ф «ирина купченко. Без свидете-
лей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 мой герой. лев Прыгунов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР бЛЕЙК» 12+
17.05 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! Похорон-
щики-лохотронщики 16+
23.05 д/ф «мистика Третьего рейха» 16+
00.35 90-е. Голые Золушки 16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 12+

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРч» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 днк 16+
18.15 основано на реальных событиях 
16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СЕВЕР-
НыЕ РУбЕжИ» 16+
21.45 Т/с «ПОДСУДИМыЙ» 16+
00.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 18.25 мировые сокровища 0+
09.10, 22.40 х/ф «ТРИ СЕСТРы» 16+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.30 хх век 0+
12.30, 18.40, 00.45 Тем временем. смыс-
лы 0+
13.20 мы - грамотеи! 0+
14.00, 02.45 Цвет времени 0+
14.15, 20.45 д/с «космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 сергей рахманинов 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 искусственный отбор 0+
22.10 д/ф «Проповедники. академик 
сергей аверинцев» 0+
23.50 х/ф «ВЕчНыЙ СТРАННИК» 0+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 как устроена вселенная с Федором 
Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «РИДДИК» 16+
22.20 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «КРУТыЕ МЕРы» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТнТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 
16+
21.00 импровизация 16+

22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 Т/с «хОР» 16+
03.30, 04.20 открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.30 м/с «Три кота» 0+
07.45 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «Том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+
10.10, 22.55 Т/с «МАМы чЕМПИОНОВ» 
16+
12.10 х/ф «чАС ПИК» 16+
14.10 х/ф «ПОВЕЛИТЕЛь СТИхИЙ» 0+
16.05 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
19.10 х/ф «чАС ПИК-2» 12+
21.00 х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
00.55 х/ф «хОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
03.20 х/ф «ПРИЗРАчНАЯ КРАСОТА» 16+
04.50 мистер и миссис Z 12+
05.10 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
18.30 скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «ВОЛК-ОДИНОчКА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 новости
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 капитаны 12+
13.05 Профессиональный бокс. Эррол 
спенс против майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция из сша 16+
15.50 играем за вас 12+
16.20 «китайская Формула». специаль-
ный репортаж 12+
16.40 Профессиональный бокс. дэнни 
Гарсия против адриана Гранадоса. Брэн-
дон Фигероа против йонфреса Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе. Транс-
ляция из сша 16+
19.40 «никто не хотел уступать. Финаль-
ная битва». специальный репортаж 12+
20.00 неизведанная хоккейная россия 
12+
20.30 хоккей. чемпионат мира среди 
юниоров. россия - швеция. Прямая 
трансляция из швеции
23.30 смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль санчес против Георгия кара-
ханяна. Трансляция из сша 16+
01.10 Футбол. кубок либертадорес. 
Групповой этап. «либертад» (Парагвай) - 
«Гремио» (Бразилия). Прямая транс-
ляция
03.10 д/ф «утомлённые славой» 16+
03.40 Футбол. чемпионат испании. 
«уэска» - «Эйбар» 0+
05.30 команда мечты 12+

24 АПРЕля, сРЕДА

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 24 апреля. день начина-
ется 6+
09.55, 02.45, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЛУчШЕ, чЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 вечерний ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОЙ бЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.25 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТь жИЗНЕЙ» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «НАГРАДИТь (ПОСМЕРТНО)» 
12+
10.35 д/ф «вячеслав шалевич. любовь 
немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 04.05 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 мой герой. Павел чинарёв 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР бЛЕЙК» 12+
17.05 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 Приговор. Тамара рохлина 16+
00.35 Прощание. александр Белявский 
16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 12+

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРч» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 днк 16+
18.15 основано на реальных событиях 
16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУбЕ-
жИ РОДИНы» 16+
21.45 Т/с «ПОДСУДИМыЙ» 16+
00.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30 д/ф «жар-птица ивана Билибина» 
0+
09.10, 22.40 х/ф «ТРИ СЕСТРы» 16+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.20 д/ф «что вы знаете о марец-
кой?» 0+
12.20 дороги старых мастеров 0+
12.30, 18.40, 00.30 что делать? 0+
13.20 искусственный отбор 0+
14.00 д/с «Первые в мире» 0+
14.15, 20.45 д/с «космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 сати. нескучная классика... 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 великое славословие 0+
18.20 мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 абсолютный слух 0+
22.10 д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Павел адельгейм» 0+
23.50 острова 0+
02.30 д/ф «андреич» 0+

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 как устроена вселенная с Федором 
Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «РАСПЛАТА» 16+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «КУРьЕР» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТнТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 
16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с «хОР» 16+
03.35, 04.25 открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.30 м/с «Три кота» 0+
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Окончание. Начало  на стр. 3.

органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ 12.04.2019 Г. ПЕТУШКИ № 932

о назначении публичных слушаний по  пре-
доставлению разрешения на отклонение  от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального  строительства 
на земельном участке с  кадастровым номером 
33:13:070229:247

рассмотрев обращение Горобюк дмитрия 
анатольевича, Горобюк виктории вячеславов-
ны, руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», 
решением совета народных депутатов Пету-
шинского района от 20.06.2018 № 59/8 «об ут-
верждении порядка организации и проведе-
нии общественных и публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в 
состав мо «Петушинский район», администра-
тивным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельских поселе-
ний, входящих в состав муниципального обра-
зования «Петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации Петушинского 
района от 14.03.2019 № 705, уставом муници-
пального образования «Петушинский район», 
постановляю:

1. назначить на 30.04.2019 года проведение 
публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 33:13:070229:247, располо-
женного по адресу (описание местоположения): 
владимирская область, Петушинский район, му-
ниципальное образование Петушинское (сель-
ское поселение), деревня старые Петушки, улица 
шоссейная, дом 118, в части уменьшения мини-
мального отступа от смежного земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:070229:1126 с 
3,0 м до 2,0 м. (далее – разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070229:247, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образова-
ние Петушинское (сельское поселение), деревня 
старые Петушки, улица шоссейная, дом 118.

3. с материалами публичных слушаний мож-
но заблаговременно ознакомиться в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв 
на обед) в кабинете № 6 здания администрации 
Петушинского района, расположенного  по адре-
су: владимирская область, город Петушки, совет-
ская площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отде-
ла (инспекции) земельно-градостроительного 

надзора комитета по управлению имуществом 
Петушинского района (далее – организатор пу-
бличных слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний по разреше-
нию (далее – комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале пу-

бличных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» 
не позднее чем за семь дней до дня размещения 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пе-
тушинский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на информационном стенде, 
оборудованном в здании администрации Пету-
шинского района (город Петушки, советская пло-
щадь, д. 5);

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по 
адресу: владимирская область, город Петушки, 
советская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публич-
ных слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение 
о результатах публичных слушаний на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский 
район» (http: petushki.info) и в районной газете 
«вперед».

7. Поручить организатору публичных слуша-
ний провести публичные слушания в установлен-
ном порядке и с учетом результатов публичных 
слушаний представить протокол, заключение, ре-
комендации по разрешению главе администра-
ции Петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе предста-
вить в письменной форме свои предложения и 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний в 
отдел (инспекцию) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, город Петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 
(49243) 2-71-01.

9. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-гра-
достроительного надзора комитета по управле-
нию имуществом Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «вперед» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 12.04.2019 № 932 

Публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070229:247, расположенного по адресу 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное об-
разование Петушинское (сельское поселение), 
деревня старые Петушки, улица шоссейная, 
дом 118, в части уменьшения минимального 
отступа от смежного земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070229:1126 с 3,0 м до 
2,0 м.

Председатель комиссии: курбатов александр 
владимирович - первый заместитель главы адми-
нистрации по развитию инфраструктуры и жкх, 

председатель комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района.

Заместитель председателя комиссии: Пар-
фёнова людмила александровна - консультант-
юрист отдела распоряжения имуществом коми-
тета по управлению имуществом Петушинского 
района.

секретарь: Галко надежда анатольевна - за-
меститель заведующего отделом (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом Петушинского района.

члены комиссии: курочка Павел владими-
рович - и.о. главы администрации Петушинского 
сельского поселения (по согласованию); Тарасов 
Павел александрович - главный специалист отде-
ла охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации Петушинского района.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  ______Г. ПЕТУШКИ № ______

о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:070229:247

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», по-
становлением администрации Петушинского 
района от _12.04.2019_ № _932_«о назначении 
публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства», решением сове-
та народных депутатов Петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка 
организации и проведении общественных и 
публичных слушаний по вопросам градострои-

тельной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мо «Петушин-
ский район», уставом муниципального обра-
зования «Петушинский район», принимая во 
внимание протокол публичных слушаний от 
____, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от ____, рекомендации от 
____, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070229:247, расположенного по адресу 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное об-
разование Петушинское (сельское поселение), 
деревня старые Петушки, улица шоссейная, дом 
118, в части уменьшения минимального отступа 
от смежного земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070229:1126 с 3,0 м до 2,0 м.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИЙ

30 апреля 2019 г. в 11.00 часов около зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070229:247, расположенного по адресу 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное 
образование Петушинское (сельское поселе-
ние), деревня старые Петушки, улица шоссей-
ная, дом 118, состоятся публичные слушания по 
предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070229:247, расположенного по адресу 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное об-
разование Петушинское (сельское поселение), 
деревня старые Петушки, улица шоссейная, дом 
118, в части уменьшения минимального отступа 
от смежного земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070229:1126 с 3,0 м до 2,0 м.

основанием для проведения публичных слу-
шаний является постановление главы админи-
страции Петушинского района от _12.04.2019_ 
№ _932_ «о назначении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070229:247».

организатором проведения публичных слу-
шаний является комитет по управлению имуще-
ством Петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района.

Задачами рассматриваемого вопроса явля-
ются: оформление объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

Целью публичных слушаний является выяв-
ление мнений и предложений населения по рас-
сматриваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях пригла-
шаются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данные проекты, право-
обладатели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживаю-
щие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, правообладате-
ли таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные про-
екты, а также правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, законные права и интересы 
которых могут быть затронуты в связи с реализа-
цией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-

кроется по адресу: 601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения 
экспозиции с 17.04.2019 по 29.04.2019 с 10.00 до 
15.00 в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, разме-
щения проекта и информационных материалов 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пе-
тушинский район  (http: petushki.info), участники 
публичных слушаний, прошедшие идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся такого проекта, в письменной 
форме в адрес организатора публичных слуша-
ний, а также посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний принимаются до 29.04.2019г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний  (601144, г. Петушки, совет-
ская площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, 
г. Петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушани-
ях должны подать заявку о намерении выступить 
не позднее 29.04.2019 г. по адресу: 601144, г. Пе-
тушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 30.04.2019 г. с 10.50 час. по ме-
сту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, оГрн, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, не зарегистрированному на тер-
ритории деревни лицу – документы устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права, представи-
телю – доверенность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний мож-
но заблаговременно ознакомиться в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв 
на обед) в отделе (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, го-
род Петушки, советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8(49243) 2-71-01, а также на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский 
район» (http: petushki.info) в разделе Градостро-
ительная деятельность - > документация по пла-
нировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – от-
дел (инспекция) земельно-градостроительного 
надзора куи Петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного над-
зора куи Петушинского района. 09.04.2019г.

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ВыбОРы  ДЕПУТАТА СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ НАГОРНОГО 
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ чЕТВЕРТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗбИРАТЕЛьНОМУ 

ОКРУГУ  № 8 14 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
Краткая таблица предварительных итогов по всем округам от 14 апреля 2019г. 21:32:34
Территориальная избирательная комиссия Петушинского района, всего оик - 1, отчиталось - 1 (подчинен-
ных уик - 2, из них представили протоколы - 2, ошибочных - 0, недействительных - 0)
выбирается вариантов: 1 из 4

1 округ № 8 восьмой
(уик представили протоколы 2 из 2) 397 избирателей

участвовало в выборах 156 39,29%
участвовало в голосовании 156 39,29%
выбирается вариантов:1 из 4

1 Герасимов Алексей Алексеевич 131 83,97%
2 кадерова вера александровна 7 4,49%
3 малинин илья владимирович 10 6,41%
4 мягков андрей владимирович 1 0,64%

УПРАВЛЕНИЕ ГРАжДАНСКОЙ ЗАЩИТы ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

в соответствии с Планом основных меропри-
ятий владимирской области в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2019г., утвержденного распоряже-
нием администрации владимирской области от 
11.02.2019г. №114, в период с 16 по 18 апреля 
2019 года на территории Петушинского района 
проводятся командно-штабные учения с органа-
ми управления и силами мчс россии и рсчс по 
отработке вопросов связанных с обеспечением 
безаварийного пропуска весеннего половодья, 
а также защитой населенных пунктов, объектов 
экономики и социальной структуры от природ-
ных пожаров. на время тренировки во всех му-

ниципальных образованиях Петушинского рай-
она введен режим «Повышенной готовности» с 
отработкой следующих мероприятий: 

- организация и проведение эвакуационных, 
аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот при ликвидации последствий аварий на тер-
ритории района;

- недопущение нарушений условий обеспе-
чения жизнедеятельности населения и снижения 
материального ущерба.  

в ходе тренировки будут отрабатываться во-
просы оповещения населения с использованием 
различных способов. 

Начальник МКУ «УГЗ Петушинского района» 
А.П. Сучков

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-гра-
достроительного надзора комитета по управле-
нию имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-

нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пе-
тушинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ



в рамках долГосрочной Про-
Граммы деПуТаТа Госдумы рФ 
ГриГория викТоровича 
аникеева «сТань усПешным 
– учись новому!» во влади-
мире сосТоялся Гала-конЦерТ 
оБласТноГо хореоГраФиче-
скоГо конкурса ЭсТрадноГо 
ТанЦа «ЗвеЗды в ладонях»

ежегодно мероприятие 
объединяет сотни талантливых 
юных танцоров. в этом году 
областной хореографический 
конкурс «Звезды в ладонях» 
собрал большое количество 
участников - более 100 заявок 
от творческих коллективов из 
разных районов владимирской 
области. на сцене конкурсанты 

в возрасте от 5 до 17 лет пред-
ставили жюри и зрителям свой 
взгляд на то, каким должен 
быть современный танец. 

- Цель мероприятия – предо-
ставить подрастающему поко-
лению площадку для развития, 
создать необходимую творче-
скую среду, чтобы наши дети 
могли бы раскрыться, поверить 
в свои силы, - уверен депутат 
Государственной думы рФ, 
председатель общественной 
организации «милосердие и 
порядок» Григорий викторович 
аникеев. - Такие конкурсы помо-
гают ребятам получить призна-
ние и поддержку, мотивируют 
на новые победы и свершения.

на гала-концерте были 
представлены 16 лучших тан-

цевальных номеров. облада-
телем гран-при конкурса стал 
образцовый танцевальный 
коллектив «данс колледж» из 
мурома. на конкурс ребята 
приезжают шестой год подряд. 
на гала-концерте они высту-
пали с трогательным номером 
«что я родиной зову».

- я услышала песню, вспом-
нила свое детство, школьные 
годы и у меня родилась идея 
этого номера, - рассказывает 
руководитель коллектива ири-
на журавлева. - я считаю, что 
конкурс «Звезды в ладонях» 
дает детям возможность по-
казать себя, продемонстриро-
вать свои навыки, поделиться 
своим творчеством и научиться 
чему-то новому у других ребят. 

Победителями стали: но-
минация «5-7 лет» – студия со-
временного танца «сириус» 
(областной дворец культуры и 
искусства, г. владимир), номи-
нация «8-10 лет» – народный 
коллектив ансамбль эстрадно-
го танца «вираж» (мБук «дк 
им. 1100-летия г. мурома»), 
номинация «11-13 лет» – студия 
современного танца «сириус» 
(областной дворец культуры 
и искусства, г. владимир), но-
минация «14-17 лет» – образ-
цовый танцевальный коллек-
тив «вербовчанка» (мБук дк 
«вербовский», г. муром). 

Петушинский район на га-
ла-концерте представляли дет-
ская хореографическая студия 
«оГоньки» (рдк г. Петушки) и 

хореографический коллектив 
«Браво» (мкук «Городищен-
ский кдЦ» п. Городищи). По-
следние с номером «лебеди» 
завоевали третье место в кате-
гории «14-17 лет».

все участники фестиваля 
эстрадного танца получили 
дипломы и памятные подар-
ки. уже в ноябре юные талан-
ты вновь соберутся на сцене 
комплекса «милосердие и 
порядок», чтобы принять уча-
стие в вокальном фестивале 
«Звёзды в ладонях».

Пятница
19 апреля 2019 годакульТура и искуссТво6

Депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 

общественной 
организации 

«Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович 

Аникеев: «Очень 
важно предоставить 

подрастающему 
поколению площадку 
для развития, создать 

необходимую творческую 
среду, чтобы дети могли 
бы раскрыться,  поверить 

в свои силы, получить 
признание и поддержку».

Подведены итоги областного конкурса 
«Звезды в ладонях»

В этом году в оргкомитет областного хореографического конкурса 
эстрадного танца «Звезды в ладонях» поступило более 100 заявок. 

в преддверии главного 
праздника страны – дня Победы, 
часть выставочного пространства 
было решено отдать под экспо-
наты из частной коллекции пред-
метов солдатского быта, оружия 
времён великой отечественной, 
а также Первой и второй ми-
ровых войн. валерий можаев, 
представивший экспонаты исто-
рико-художественной выставки, 
с любовью рассказывает о каж-
дом из них. вот шашка 1915 года, 
а это – коллекция солдатских 
кружек, вот сапёрная лопата, 
выпущенная ещё в Царской рос-
сии, штыки дореволюционного 
выпуска, а вот предметы того же 
нехитрого солдатского быта уже 
времён второй мировой. Целая 
коллекция касок: редкая, совет-

ская, с красной звездой, серпом и 
молотом; румынская; шведская; 
немецкие... 

вообще сохранность вещей 
фашисткой армии поражает – 
видна основательность, расчёт 
и пунктуальность, с которой 
немцы готовились к войне: спе-
циальной формы солдатский 
котелок крепился к малень-
кой индивидуальной печке; 
противогазы упаковывались в 
специальные пеналы; все каски 
покрашены, и от этого меньше 
подверглись коррозии... всё 
это очень интересно, а ещё – 
вызывает священный трепет и 
жуткое чувство «погружения» в 
эпоху. 

Помогают этому и песни 
военных лет, раздающиеся с 

экрана. на столике – бесценные 
сведения, собранные нашим кра-
еведом в. м. соколовой, о жите-
лях д. старые Петушки, участни-
ках великой отечественной. вот 
нарисованная рукой веры ми-
хайловны схема деревни, а вот, в 
папках, фотографии, документы, 
наградные листы, воспомина-
ния... можно полистать и найти 
знакомые фамилии. воистину, 
«нет в россии семьи такой, где 
б не памятен был свой герой. и 
глаза молодых солдат с фотогра-
фий увядших глядят»... 

смотрят они на нас и с поло-
тен художников, посвящённых 
военной теме, которые пред-
ставлены в другой части выстав-
ки. Здесь расположены картины 
из собрания основателя галереи 
николая изосимовича корни-
лова, других наших коллекцио-
неров, а также современных ху-
дожников. Батальные работы на 
тему второй мировой пишет у 
нас в районе только один автор, 
рассказывает заведующая гале-

реей вера исковяк, – молодая 
художница из Покрова елена 
смирнова. интересно посмо-
треть и на работы художников 
советского времени. на одном 
из них запечатлён момент, ког-
да в дом пришла похоронка, на 
другом – бесхитростный быт жи-
тельницы села, на чьи плечи лег-
ли все тяготы военного времени, 
послевоенной разрухи. 

Тема войны присутствует 
в виде тех самых портретов, с 
которых, вечно молодые, смо-
трят на нас её родственники, 
муж. Тема непосильного тру-
да – в её натруженных руках, 
одежде, обстановке. Это тоже 
часть нашей истории, которая 
описывается меньше, чем сра-
жения и победы, но не менее 
важна, «схваченная» художни-
ками, запечатлённая в песнях, 
литературных произведениях.

вторая выставка, расположен-
ная по другую сторону зала гале-
реи, напротив, взывает к жизни, 
её красоте, пробуждению, по-

священа весне (цикл «времена 
года»). работы  владимира ры-
женко, словно волшебное окно, 
в котором видны весенние пей-
зажи: половодье, распутица, про-
зрачный весенний воздух и на-
бухающие почки. а само чувство 
весны, неотвратимость порыва 
жизни, её энергии, напоённость 
весеннего воздуха, мира, – в ра-
ботах михаила кабан-Петрова. 
Бушующий май, цветущая си-
рень, торжествующая, несмотря 
ни на что, весна - в полотнах сер-
гея Труханова, юлии ерохиной, 
александра Пирогова, светланы 
суздальцевой... девять художни-
ков представили свои работы на 
весеннюю тему.

а на цокольном этаже гале-
реи развернулась экспозиция в 
рамках проекта «учитель и его 
ученики» преподавателей дет-
ской школы искусств г. костерё-
во ольги романовой и валерия 
айрапетяна и их учеников, ре-
бят 11-14 лет. 

После официального откры-
тия, приветственных слов пред-
седателя комитета по культуре и 
туризму администрации райо-
на любови Зямбаевой, неболь-
шая церемония награждения 
всех причастных к тому, чтобы 
это событие состоялось. Потом 
общение в тёплой дружествен-
ной атмосфере, обмен мнения-
ми, опытом, контактами и море 
впечатлений. выставки будут 
работать два месяца. спешите 
приобщиться к прекрасному!

Наталья Гусева,
фото автора.

Война и мир
сраЗу Три высТавки начали свою раБоТу в Залах художесТвен-
ной Галереи имени н. и. корнилова. 



16 аПреля в конФеренЦ-Зале 
ТПП владимирской оБласТи 
сосТоялось совещание с Пред-
сТавиТелями ПредПрияТий, 
реалиЗующих корПораТивные 
ПроГраммы Повышения кон-
куренТосПосоБносТи (кППк).

в совещании приняли уча-
стие президент Торгово-про-
мышленной палаты владимир-
ской области иван аксенов, 
вице-президент кирилл Гаври-
лов, представители комитета 
по промышленной политике, 
науке и импортозамещению 
администрации области  на-
талья кокшаева и ольга касен-
кова, специалисты службы сер-
тификации и экспертизы ТПП 
владимирской области.

с 1 апреля 2019 года стар-
товал прием заявок по квали-
фикационному отбору орга-
низаций, реализующих кППк, 
- в целях формирования соот-
ветствующего  перечня регио-
нального значения. Предпри-

ятия, которые соответствуют 
критериям отбора, утвержден-
ного Постановлением Прави-
тельства рФ от 23.02.2019 года 
№191, могут получить доступ к 
финансированию экспортных 
проектов, компенсацию части 
процентных ставок, страхова-
ние соответствующих кредитов 
и другие виды господдержки. 

уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта 
российской Федерации, а также 
лицом, ответственным за взаи-
модействие с минпромторгом 
россии и ао «российский экс-
портный центр», является де-
партамент инвестиций и внеш-
неэкономической деятельности 
(распоряжение администра-

ции владимирской области от 
01.04.2019 №253-р). 

одним из обязательных ус-
ловий является предоставление 
пакета документов, в том чис-
ле - заключения о подтверж-
дении производства продук-
ции. Этот документ выдается 
минпромторгом на основании 
соответствующего акта Торго-
во-промышленной палаты. Пре-
зидентом ТПП рФ сергеем каты-
риным всем участникам системы 
торгово-промышленных палат 
поручено оказывать всемерное 
содействие местным предпри-
ятиям в подготовке документа-
ции. в то же время в  бизнес-со-
обществе распространилось 
ошибочное мнение о том, что 
факт подачи заявки в ТПП явля-
ется конечным действием пред-
приятий и организаций. обра-
щаясь к участникам семинара, 
иван аксенов подчеркнул: «Глав-
ное – получение вами заключе-
ния минпромторга до 15 мая». 

времени осталось не так уж 
и много, т.к. процесс  подтверж-

дения производства (включая 
камеральную и выездную про-
верку) занимает несколько 
недель – регламент соответ-
ствующей работы закреплен 
Постановлением  Правительства  
от 17.07.2015 № 719. Процесс 
движения заявки фиксируется 
в системе ГисП (государствен-
ная информационная система 
промышленности), и на всех 
этапах ТПП дает свои коммен-
тарии. Поэтому действовать ру-
ководителям предприятий надо 
максимально оперативно и со-
бранно. исключение составляют 
те юрлица, которые уже имеют 
заключения минпромторга,  и 
срок действия этого документа 
истекает не ранее 15 мая т.г.

в завершение семинара-ин-
структажа специалисты службы 
сертификации и экспертизы ТПП 
владимирской области проана-
лизировали основные недочеты, 
которые выявляются при рассмо-
трении заявок предприятий, а 
также дали адресные консульта-
ции отдельным заявителям.

Помощь и ПоддержкаПятница
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Благотворительный ужин-
аукцион под названием «космос 
между нами» прошел на одной 
из самых статусных площадках 
москвы в банкетном комплексе  
Golden Palace. Благотворитель-
ный фонд «шаг вместе» учреди-

телем, которого является актер 
и певец Гоша куценко с 2011 
года помогает детям с диагно-
зом дЦП и ежегодно проводит 
благотворительные аукционы-
концерты. в этом году главным 
лотом аукциона стала золотая 

подвеска из коллекции «семей-
ная реликвия»  от  Покровского 
ювелирного Завода.

в  2018 году произошло не-
вероятное событие, которое 
Покровский ювелирный  За-
вод держал в секрете - его 
украшение побывало в космо-
се. российский  космонавт олег 
артемьев, взял с собой на мкс 
особенное украшение - золо-
тую подвеску-оберег.

По традиции космонавты бе-
рут с собой в  полет талисманы - 
дорогие сердцу вещи. Так и друг 
ювелирного завода,  космонавт 
олег артемьев, взял с собой 
особенное украшение - золо-
тую  подвеску-оберег из коллек-
ции «семейная реликвия». Это 
украшение и еще  несколько 
символичных значков были 
изготовлены для его семьи. с  
международной космической 
станции он прислал фотогра-

фию подвески на фоне  земного 
шара - это что-то потрясающее! 

у подвески есть  подвижный 
механизм, с помощью которо-
го можно установить камешек 
напротив  нужного знака Зоди-
ака. реликвия, которую можно 
передавать по  наследству.

Подвеска вернулась на Зем-
лю вместе с космонавтом,  за-
ряженная звездами и удачей. 
но это не конец истории. олег 
решил  передать ее на благотво-
рительный аукцион Фонда Гоши 
куценко «шаг вместе». а выру-
ченные от ее продажи средства 
пойдут на самое благое дело  - 
помощь деткам с дЦП.

добавим, что чсе участники  
аукциона собирались сделать 
благое дело, а потому атмос-
фера была душевная и уютная. 
Подвеска олега артемьева 
ушла с молотка за  невероят-
ную сумму - 375 тысяч рублей! 
кроме нее было еще 24 лота, 
деньги  с их продажи также 
пойдут на лечение деток с дЦП.

Покровский  ювелирный 
Завод  часто принимает уча-
стие в благотворительности, но 
редко  об этом рассказывает. 
а между тем это и есть самые 
правильные дела,  которые мы 
можем делать – помогать тем, 
кому это нужно больше всего.

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
Покровский ювелирный 

завод «Золотые Купола» 
начал свою деятельность  в 
2000 году в качестве неболь-
шой мастерской. Город По-
кров, Владимирской области 
оказался хорошим плац-
дармом для развития юве-
лирного дела, и уже через 
несколько лет мастерская 
превратилась в оснащенное 
современным оборудовани-
ем предприятие.

Основатель завода – Ми-
хаил Егорович Пяташов, в 
прошлом военный летчик, 
благодаря высокой само-

дисциплине и организатор-
ским способностям сумел 
наладить передовое юве-
лирное производство. Со 
временем собрал вокруг 
себя сплоченную команду 
единомышленников: сейчас 
на заводе трудится более 
300 профессиональных ра-
ботников, многие из которых 
обучились редкой профес-
сии непосредственно на про-
изводстве. В мае 2018 года 
компания сменила название 
на POKROVSKY JEWELRY, 
раньше завод назывался 
«Золотые купола».

10 АПРЕЛЯ «КОСМИчЕСКАЯ ПОДВЕСКА», 
ИЗГОТОВЛЕННАЯ НА ПОКРОВСКОМ ЮВЕЛИРНОМ 
ЗАВОДЕ И ПОбыВАВШАЯ В КОСМОСЕ, быЛА 
ПРОДАНА НА бЛАГОТВОРИТЕЛьНОМ АУКцИОНЕ 
ЗА 375000 РУбЛЕЙ
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* ремонТ холодильников 
и сТиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. Гарантия. скидки. Т. 8-905-
056-25-55.

* ГруЗоПеревоЗки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. Плани-
ровка участков. ремонт дорог.Т. 
8-910-777-95-95.

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

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

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

* ГруЗоПеревоЗки до 1 т, «хён-
дай-Портер». Т. 8-919-017-37-27, 
сергей.

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

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

* досТавка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. Т. 8-917-544-94-94.

* досТавка. навоз, пере-
гной, торф, чернозём, куриный 
навоз,земля плодородная,  песок, 
щебень, грунт. вывоз строит. му-
сора. Грузоподъёмность  5 тонн. 
Т. 8-961-251-69-47.

* услуГи сПеЦТехники. Экс-
каватор–погрузчик. автокран 25 
т. копка траншей, котлованов, 
фундаментов. выравнивание и 
планировка участков. строитель-
ство дорог. услуги гидромолота. 
Т. 8-915-755-22-70.

* услуги авТокрана, Экска-
ваТора- ПоГруЗчика, само-
свала. Т. 8-980-754-44-78.

* услуги авТокрана. Т. 8-960-
737-84-33.

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

ТРЕбУЮТСЯ:

* сиделка для бабушки. Гр. 
раб. 5/5 с 8 до 20 ч., г. Петушки. 
Т. 8-909-275-24-64.

* ооо «мега драйв» сроч-
но - ТехнолоГи (мех.обработка, 
покраска) с опытом работы от 
2 лет (з/п по собеседованию), кон-
сТрукТора (спецавтотехника) без 
опыта работы. работа в г. Петушки. 
Т. 8-925-786-27-88, 8-800-700-47-10.

* ресторан (г. Петушки) пригла-
шает на работу Поваров с опытом 
работы. Полный соцпакет. График 
работы 2/2. Т. 2-23-41.

* срочно! в г. костерево и в п. 
вольгинский - уБорщиЦы. смен-
ный график работы. своевремен-
ная зп.Тел:8-905-107-90-71.

* в магазин строит. материалов 
-  ПродавеЦ, водиТель вилочного 
погрузчика. Т. 8-905-141-51-82.

* ПродавЦы в продуктовые ма-
газины д. Богдарня, д. ермолино, 
д. леоново (снТ «Заря»). З/п от 15 
тыс. руб. Полный соцпакет. офиц. 
трудоустройство. Т. 8-905-614-03-00.

* в магазин «ПродукТы» в д. 
Пекша, ул. Центральная, д.10

на постоянную работу - Прода-
веЦ. Т. 8-910-171-70-70.

* многопрофильная фирма 
(д.киржач), (д.липна), (г. Покров), 
(п. вольгинский), (п. Городищи)  
приглашает на работу: админи-
сТраТора; ТехнолоГа; БухГалТе-
ра; Поваров; ПродавЦов; Бар-
менов; сушисТа; кух.раБочую; 
ПродавЦов в сосисочную;  
ГруЗчика; мясника.  Т.: 8-905-
619-79-99 ; +7(49243)2-12-01.

ПРОДАМ:

* Здание под магазин в д. Гри-
бово, 149 кв. м, 15 квт, вода, газ. 
оборудование в подарок. Т. 8-905-
147-24-57.

* 3- комн. кв-ру, 2/5 кирп. 
дома, ул. строителей, 22, 64 кв. м. 
Т. 8-905-615-63-26.

* 3-комн. кв-ру в г. Петушки, ул. 
московская, 7. Т. 8-930-742-06-86.

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

* 2-комн. кв-ру, 32 кв. м, спор-
тивная, 10. Т. 8-999-710-56-21.

* 2- комн. кв-ру, 3/5, ул. мая-
ковского, 17, Пвх, счётчики. Без 
посредников. Т. 8-910-77-22-993, 
8-909-27-27-026, светлана.

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

* 2- комн. кв-ры в г. костерё-
во, ул. Горького, д. 5, 1 эт., ц. 880 т. 
руб. (полностью меблирована); ул. 
Горького, д. 12, 2 эт., ц. 950 т. руб.; 
ул. 40 лет октября, д. 13, 2 эт., ц. 950 
т. руб. Т. 8-930-741-31-11.

* 2- комн. кв-ру в п. Берёзка, 
5/5, балкон, с/у разд. Ц. 700 т. руб., 
торг. рядом дачу в снТ «Былина». 
Ц. 450 тыс. руб., торг. Т. 2-02-45.

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

* 1- комн. кв-ру, 34 кв. м, 3/4, 
16 кв м – комната, 9,3 кв м  - кухня. 
Т. 8-985-458-35-47.

* 1-комн. кв-ры в г. костерёво, 
ул. комсомольская, д. 5, 1 эт., ц. 
670 т. руб.; ул. 40 лет октября, д. 9, 
4 эт., ц. 670 т. руб.; ул. Горького, д. 14, 
2 эт., ц. 870 т. руб.; ул. школьная, д. 12, 
3 эт., ц. 870 т. руб. Т 8-930-741-31-11.

* 1-комн. кв-ру, общ. 47,4. Пе-
тушки, советская пл., 16. Т. 8-910-
771-88-72.

* дома в г. костерёво, дерево. 
Пмж. ул. колхозная. отопление, 
газ. Ц. 900 т. руб.; ул. садовая, ц. 
300 т. руб.;, ул. Пролетарская, ц. 600 
т. руб.; ул. Пригородная, ц. 2600 
т. руб. Т. 8-920-920-47-27.

* дом, уч-к 8 сот; по соседству 
уч-к 12 сот. можно вместе или по 
отдельности. Т. 8-965-247-27-38.

* дачу в снТ «Заря». Т. 8-915-
760-73-50.

* Зем. учасТок, 13 сот., в д. ст. 
Петушки, газ по границе. удобный 
подъезд. Ц. договорная. Т. 8-910-
771-45-67.

* Зем. учасТок, 25 сот., н. ан-
нино. Ц. договорная. Т. 8-919-001-
82-98.

* учасТок, 9.5 соток в снТ Бы-
лина (рядом с кибирёво) с домом, 
подъезд круглый год, ухожен, лет-
ний водопровод, электричество в 
доме. на участке новый хоз. блок, 
туалет, летний душ, плодовые де-
ревья и кустарники. дом щитовой, 
утеплённый, 2 этажа, общая пло-
щадь 40.3 кв.м., построен в 2012 
году, с новой мебелью. участок 
и дом в собственности. Цена 650 
тыс.р.  8-985-318-64-73, елена.

* учасТок 10 сот. с щитовым 
домиком, д. Грибово, снТ «Берёз-
ка». Забор – профлист. соседи с 
одной стороны. Т. 8-900-478-03-63.

* Зем. учасТок пл. 1500 кв. 
м, ст. Петушки, ул. Тракторная и 
1-комн. кв-ру, пл. 48,5 кв. м, без от-
делки. Центр г. Петушки. собствен-
ник. Т. 8-910-678-68-75.

* срочно! Зем. учасТок (ижс), 
11,5 сот. в д. старое аннино. 
Т. 8-915-773-21-07, 8-961-256-40-38, 
юлия.

* Гараж, ул. Подгорная, доку-
менты оформлены. Ц. договорная. 
Т. 8-977-455-33-21, 8-985-144-05-86, 
сергей.

* летнюю реЗину, 2 шт., 215.65, 
R-16, пробег 3 мес. Ц. 3500 р., 
смарТФон «сони», 4,8 дюйма 
(без проблем). Ц. 4000 р., анТира-
дар (форм. автомобиля). Ц. 1300 р. 
Т. 8-903-648-01-10, сергей.

* щеБень, Песок. возим по 2-3 
куба. Т. 8-910-774-90-97.

* навоЗ, ПереГной в мешках. 
с доставкой. Т. 8-910-772-30-81, 
8-930-03-04-998.

* навоЗ, ПереГной в мешках. 
Т. 8-910-774-13-14, 8-910-774-13-83.

* ПереГной, навоЗ в 
мешках, солома. доставка. 
Т. 8-980-754-44-78.

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

КУПЛЮ:

* Закупаем круПный роГаТый 
скоТ, ТеляТ, Бычков. Т. 8-910-77-
41-314, 8-910-77-41-383.

СДАМ:

* 2 этажа (вместе или по отдель-
ности), 1 этаж – 46 кв. м, 2 этаж – 41 
кв. м. Ц. от 600 руб. / кв. м.г. Петуш-
ки, ул. московская, 10 а. Т. 8-910-
172-00-90.

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

* 1- комн. кв-ру, «гора». Т. 8-960-
725-28-73.

* 1- комн. кв-ру в р-не «горы», 
1/2, с мебелью. Т. 8-910-182-52-31.

* 1- комн. кв-ру. Т. 8-961-255-51-35.

* дом в д. ст. омутищи на лет. 
период. Т. 8-965-247-27-38.

ЗНАКОМСТВА:

* Познакомлюсь с девушкой 35-
45 лет. Т. 8-910-173-05-40.

РАЗНОЕ:

* «рсм-сервис». 
ремонТ стиральных машин. 
Т. 8-910-777-83-73.

* ЗаБоры из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недо-
рого. Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-
79-78.

* изготовление меТаллоиЗде-
лий и меТаллоконсТрукЦий. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* услуги машинисТки. Гра-
мотно. Быстро. ПомоГу По хо-
ЗяйсТву. мелкий ремонТ. не-
дорого. Т. 8-961-254-94-66.

* анТенны всех видов. любые 
работы. ремонТ ТелевиЗоров. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-910-
775-90-04.

* анТенны. установка. об-
мен. ремонт. «Триколор», 
«нТв+», «Телекарта», «мТс-Тв». 
Т. 8-910-673-18-03.

* сТроиТельные и ремонТ-
ные работы. крыши. Поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. Бани. сараи. сайдинг и 
т. д. Пенсионерам - скидки 15%. 
Т. 8-920-918-78-00, алексей.

* сТроиТельные и ре-
монТные раБоТы. Пристрой-
ки, крыши, фундаменты и т.д. 
сараи. сайдинг. Замена венцов. 
отмостки. выезд и замеры – 
бесплатно. Пенсионерам –  15% 
скидка. Т. 8-930-836-32-04.

* сТроиТельсТво. ремонТ. 
усТановка ГаЗ, коТлов. оТо-
Пление. Т. 8-919-007-65-05, 
валерий.

* БриГада сТроиТелей. все 
виды строительных работ. дома, 
бани под ключ. русские. Т. 8-919-
020-91-61, 8-920-62-45-736.

* БриГада сТроиТелей вы-
полнит строительные работы: 
дома, бани, дачи, фундаменты, 
сварочные работы, кровельные 
работы любой сложности, от-
делка домов имитацией бруса, 
блокхаусом, сайдингом и т.д. 
8-920-916-64-69.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: сТрои-
ТельсТво домов, Бань (брус, 
каркас); внуТренняя, наруж-
ная оТделка (сайдинг, вагон-
ка); крыши люБой слож-
носТи. Т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* организация реализует Пе-
сок, щеБень, Гравий, ГрунТ, 
ТорФ, навоЗ, ПереГной, чер-
ноЗЁм, асФальТовую крош-
ку, Бой кирПича. вывоЗ 
сТроиТельноГо мусора. на-
личный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
Т. 8-915-755-22-70.

* навоЗ, ПереГной, оПилки, 
Песок, кирПич, ГрунТ, Земля, 
ТорФ, щеБень, ПиломаТери-
алы, вывоЗ мусора и веТхих 
сТроений. Т. 8-905-611-92-17.

* навоЗ, ТорФ. самосвал 5 т. 
недорого. Т. 8-910-774-90-97.

* сПил, кронирование дере-
вьев любой сложности. Т. 8-920-
910-82-71.

* ремонТ холодильников 
всех марок. низкие цены, каче-
ство, гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* срочный ремонТ холо-
дильников и сТир. машин. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-
146-93-16.
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купить квартиру
с агентством «петХаус» –
партнёром пао «сбербанк»

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

беЗ перепЛат: 
• сниженная ставка по ипотеке
• оформление и сопровожде-

ние сделки - беспЛатно

наШЛи квартиру сами?
• проверим чистоту
• соберём пакет документов
• сопроводим сделку 

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки,

ул. маяковского, д 19,
1 этаж, офис 17.

2-70-30; 8-961-257-37-77 (р
ек

ла
м

а)

ОСУжДЕННыЕ В ИСПРАВИТЕЛьНых 
УчРЕжДЕНИЯх ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ВПЕРВыЕ ПОУчАСТВОВАЛИ В ОбРАЗОВАТЕЛьНОЙ 
АКцИИ «ТОТАЛьНыЙ ДИКТАНТ»

дикТорами для осужденных сТали учиТеля оБраЗоваТель-
ных учреждений При исПравиТельных учреждениях и со-
Трудники восПиТаТельных служБ.  

осужденные в исправи-
тельных учреждениях вла-
димирской области впервые 
поучаствовали в образова-
тельной акции «Тотальный 
диктант». вместе с другими 
участниками из разных го-
родов россии осужденные 
смогли проверить свои зна-
ния в области орфографии и 
пунктуации.  во всемирном 
флешмобе грамотности все 
осужденные решили участво-
вать  добровольно. в этом 
году уникальный текст дик-
танта подготовил российский 
писатель, литературовед и 
критик Павел Басинский. 

стоит отметить, что дик-
тант в колониях практически 
ничем не отличался от дик-
танта на обычных городских 
площадках: осужденные так 
же, как и все участники, уви-
дели официальное обраще-
ние авторов диктанта, про-
слушали в записи авторское 
его прочтение, а затем при-
ступили к написанию текста 
под «живую» диктовку. дик-
торами для осужденных стали 
учителя образовательных уч-
реждений при исправитель-
ных учреждениях и сотруд-
ники воспитательных служб.  
осужденные отнеслись к ме-
роприятию со всей серьезно-

стью, желая проверить свои 
знания русского языка.

в ик-5 г. владимира то-
тальный диктант прошел в 
отряде социально-психологи-
ческой реабилитации.

в тюрьме-1 г.Покров для  
осужденных отряда хозяйствен-
ного обеспечения диктант 
начался с правил заполнения 
бланков. Перед его написани-
ем начальник отряда владимир 
артемьев напомнил осужден-
ным правила правописания.

После написания и про-
верке результатов присут-
ствующим было предложено 
продолжить «битву» за гра-
мотность, ежедневно упраж-
няться в правописание и из-
учать правила русского языка, 
больше посещать библиотеку 
учреждения и читать художе-
ственную литературу. 

руководство учреждений 
уверено, что проведение по-
добных мероприятий спо-
собствует вовлечению осуж-
денных в процесс обучения, 
дает возможность оценить 
свою грамотность, и помо-
гает задуматься об уровне 
своего образования, ведь об-
разование - один из главных 
факторов успешной ресоциа-
лизации и адаптации к жизни 
после освобождения.  



07.45 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «Том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 
16+
10.00, 23.00 Т/с «МАМы чЕМПИОНОВ» 
16+
12.05 х/ф «чАС ПИК-2» 12+
13.55 х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
15.50 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
19.20 х/ф «чАС ПИК-3» 16+
21.00 х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
01.00 х/ф «ПРИЗРАчНАЯ КРАСОТА» 16+
02.45 х/ф «ДОРОГОЙ ДжОН» 16+
04.25 мистер и миссис Z 12+
05.15 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
18.30 скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «хВАТАЙ И бЕГИ» 16+
01.00 машина времени 16+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 человек-не-
видимка 16+
05.30 Тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40 
новости
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. кубок Германии. 1/2 фина-
ла. «Гамбург» - «лейпциг» 0+
11.00, 05.25 команда мечты 12+
12.10 Футбол. чемпионат англии. «Тот-
тенхэм» - «Брайтон» 0+
14.15 Профессиональный бокс. умар 
саламов против норберта дабровски. 
Бой за титул WBO International в полутя-
жёлом весе. апти давтаев против Педро 
отаса. Трансляция из Грозного 16+
16.50 Футбол. чемпионат испании. «ала-
вес» - «Барселона» 0+
19.25 Футбол. российская Премьер-лига. 
«рубин» (казань) - «уфа». Прямая транс-
ляция
21.25 Баскетбол. евролига. мужчины. 1/4 
финала. «Баскония» (испания) - Цска 
(россия). Прямая трансляция
00.25 Футбол. чемпионат англии. «вул-
верхэмптон» - «арсенал» 0+
02.25 д/ф «утомлённые славой» 16+
02.55 «кубок либертадорес». специаль-
ный обзор 12+
03.25 Футбол. кубок либертадорес. 
Групповой этап. «депортес Толима» (ко-
лумбия) - «Бока хуниорс» (аргентина). 
Прямая трансляция

25 АПРЕля, ЧЕтВЕРг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 25 апреля. день начина-
ется 6+
09.55, 02.45, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЛУчШЕ, чЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 вечерний ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОЙ бЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.25 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТь жИЗНЕЙ» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
01.40 41-й московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие
02.50 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.40 х/ф «В ДОбРыЙ чАС!» 0+
10.35 д/ф «николай Гринько. Главный 
папа ссср» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
12+
13.40 мой герой. евгения крегжде 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР бЛЕЙК» 12+

17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 вся правда 16+
23.05 д/ф «актёрские драмы. За кулиса-
ми музыкальных фильмов» 12+
00.35 удар властью. слободан милоше-
вич 16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 12+

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРч» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 днк 16+
18.15 основано на реальных событиях 
16+
19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУбЕ-
жИ РОДИНы» 16+
21.45 Т/с «ПОДСУДИМыЙ» 16+
00.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 мировые со-
кровища 0+
09.10, 22.40 х/ф «ТРИ СЕСТРы» 16+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.15 хх век 0+
12.30, 18.45, 00.30 игра в бисер 0+
13.15 острова 0+
14.15, 20.30 д/с «космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 верник 2 0+
16.30 Государственная граница 0+
17.40 шедевры русской духовной музыки 
0+
19.45 Главная роль 0+
21.15 Энигма 0+
22.10 д/ф «Проповедники. митрополит 
амфилохий (радович)» 0+
23.50 черные дыры, белые пятна 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 как устроена вселенная с Федором 
Бондарчуком 16+
17.00, 03.20 Тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
16+
22.05 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ВыСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 
18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТнТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 
16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Т/с “хОР” 16+
03.35, 04.25 открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.30 м/с «Три кота» 0+
07.45 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «Том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 
16+
10.00, 23.30 Т/с «МАМы чЕМПИОНОВ» 
16+
12.00 х/ф «чАС ПИК-3» 16+
13.45 х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
15.35 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
19.05 х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРы» 12+
21.00 х/ф «бОГИ ЕГИПТА» 16+
01.30 х/ф «ДОРОГОЙ ДжОН» 16+
03.20 х/ф «ЛУчШЕ НЕ быВАЕТ» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
18.30 скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «ПРЕСТИж» 12+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«ГОРЕц» 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 новости
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.35 Футбол. кубок Германии. 1/2 фина-
ла. «вердер» - «Бавария» 0+
11.10 хоккей. еврочеллендж. латвия - 
россия. Трансляция из латвии 0+
14.00 Футбол. чемпионат испании. 
«атлетико» - «валенсия» 0+
15.55 Футбол. чемпионат англии. «ман-
честер юнайтед» - «манчестер сити» 0+
18.25 Футбол. российская Премьер-лига. 
«крылья советов» (самара) - «урал» 
(екатеринбург). Прямая трансляция
20.30 кёрлинг. смешанные пары. 
чемпионат мира. россия - сша. Прямая 
трансляция из норвегии
22.25 Футбол. чемпионат испании. 
«хетафе» - «реал» (мадрид). Прямая 
трансляция
00.55 смешанные единоборства. One FC. 
Тимофей настюхин против Эдди альва-
реса. юя вакамацу против деметриуса 
джонсона. Трансляция из японии 16+
02.55 х/ф «хОчУ быТь хУжЕ ВСЕх» 12+
04.35 смешанные единоборства. 
Bellator. джеймс Галлахер против стиве-
на Грэма. Трансляция из ирландии 16+

26 АПРЕля, ПятНИцА

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.25 сегодня 26 апреля. день начина-
ется 6+
09.55, 04.15 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Голос. дети 0+
23.45 вечерний ургант 16+
00.40 х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОчИ» 18+
02.40 х/ф «КАК ВыЙТИ ЗАМУж ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 х/ф «СОСЕДИ» 12+
01.30 х/ф «ЗАПАх ЛАВАНДы» 12+

06.00 настроение
08.05 х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
09.55, 11.50 х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
13.15, 15.05 х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕбЕ» 16+
14.50 Город новостей
17.45 х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 х/ф «ОВРАГ» 12+
22.00 в центре событий
23.10 он и она 16+
00.40 д/ф «Тайна Пасхальной вечери» 12+
01.25 х/ф «НАГРАДИТь (ПОСМЕРТНО)» 
12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 х/ф «чЕЛОВЕК, КОТОРыЙ СМЕ-
ЁТСЯ» 16+
05.10 линия защиты 16+

05.00 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРч» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 днк 16+
18.10 жди меня 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУбЕ-
жИ РОДИНы» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМыЙ» 16+
23.50 чП. расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. уроки русского 
12+

01.00 мы и наука. наука и мы 12+
02.05 квартирный вопрос 0+
03.05 дачный ответ 0+
04.15 очная ставка. спасительница 
матрона 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 19.10 мировые сокровища 0+
09.10 х/ф «ТРИ СЕСТРы» 16+
10.20 х/ф «ЛЮбИМАЯ ДЕВУШКА» 0+
12.00 х/ф «ВЕчНыЙ СТРАННИК» 0+
12.55 черные дыры, белые пятна 0+
13.35 острова 0+
14.15 д/с «космос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.30 Государственная граница 0+
18.45 д/с «дело №. вячеслав Плеве. взор-
ванный министр» 0+
19.45, 02.10 искатели 0+
20.35 линия жизни 0+
21.30 х/ф «ДВА ФЁДОРА» 0+
23.20 2 верник 2 0+
00.05 Портрет поколения 0+
01.20 д/ф «мастера камуфляжа» 0+

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00, 03.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 д/ф «За секунду до...» 16+
21.00 д/ф «кругом обман. как не стать 
жертвой?» 16+
23.00 х/ф «ПО СООбРАжЕНИЯМ СО-
ВЕСТИ» 18+
01.40 х/ф «бРУКЛИН» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 ТнТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮбВИ» 
16+
03.05, 03.55, 04.45 открытый микрофон 
16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.30 м/с «Три кота» 0+
07.45 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «Том и джерри» 0+
09.00, 16.30 уральские пельмени. 
смехbook 16+
10.00 Т/с «МАМы чЕМПИОНОВ» 16+
12.00 х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРы» 12+
14.00 х/ф «бОГИ ЕГИПТА» 16+
20.00 шоу «уральских пельменей» 16+
23.00 слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 х/ф «НЕОбычАЙНыЕ ПРИКЛЮ-
чЕНИЯ АДЕЛь» 12+
02.00 х/ф «ЛУчШЕ НЕ быВАЕТ» 12+
04.10 х/ф «ШЕСТь ДНЕЙ, СЕМь НОчЕЙ» 
0+
05.45 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
11.30 новый день
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
18.30 х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 16+
20.30 х/ф «ТЁМНАЯ бАШНЯ» 16+
22.30 х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 12+
00.30 х/ф «ЛЮбОВь СКВОЗь ВРЕМЯ» 
12+
03.00 х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50 
новости

07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 хоккей. чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Трансляция из 
швеции 0+
12.05 хоккей. еврочеллендж. латвия - 
россия. Трансляция из латвии 0+
14.25 неизведанная хоккейная россия 
12+
15.55 Формула-1. Гран-при азербайд-
жана. свободная практика. Прямая 
трансляция из Баку
17.30 «кубок либертадорес». специаль-
ный обзор 12+
18.55 Прыжки в воду. «мировая серия». 
синхронные прыжки. женщины. вышка. 
Финал. Прямая трансляция из канады
19.40 «кубок Гагарина. Победа. Live». 
специальный репортаж 12+
20.00 Прыжки в воду. «мировая серия». 
синхронные прыжки. мужчины. вышка. 
Финал. Прямая трансляция из канады
20.50 все на футбол! афиша 12+
21.55 смешанные единоборства. Fight 
Nights. анатолий малыхин против 
Фабио мальдонадо. Прямая трансляция 
из мытищ
01.00 кибератлетика 16+
01.30 Прыжки в воду. «мировая серия». 
синхронные прыжки. мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая трансляция из 
канады
02.20 Прыжки в воду. «мировая серия». 
синхронные прыжки. женщины. Трам-
плин 3 м. Финал. Трансляция из канады 
0+
03.30 Футбол. чемпионат Франции. 
«Бордо» - «лион» 0+
05.30 команда мечты 12+
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05.00 контрольная закупка 6+
05.35, 06.15 россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.40 х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.10 играй, гармонь любимая! 12+
08.55 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 Голос. дети. на самой высокой 
ноте 0+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 идеальный ремонт 6+
13.20 живая жизнь 12+
16.30 кто хочет стать миллионером? 16+
18.10 Эксклюзив 16+
19.50, 21.30 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.30 Пасха христова. Прямая транс-
ляция Богослужения из храма христа 
спасителя
02.40 х/ф «чЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
04.00 Пасха 0+

05.00 утро россии. суббота
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 х/ф «жИЗНь бЕЗ ВЕРы» 12+
13.40 х/ф «НАПРАСНыЕ НАДЕжДы» 
12+
17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 ну-ка, все вместе! 12+
23.30 Пасха христова 12+
02.30 х/ф «СЕРДЕчНАЯ НЕДОСТАТОч-
НОСТь» 12+

05.45 марш-бросок 12+
06.15 аБвГдейка 0+
06.40 короли эпизода. надежда Федо-
сова 12+
07.30 выходные на колёсах 6+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
10.30 д/ф «дворжецкие. на роду написа-
но...» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.25, 14.45 х/ф «ДОРОГА ИЗ жЁЛТОГО 
КИРПИчА» 12+
17.20 х/ф «КАССИРШИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 украина. меньшее зло? 16+
03.35 Приговор. Тамара рохлина 16+
04.30 д/ф «актёрские драмы. За кулиса-
ми музыкальных фильмов» 12+
05.15 д/ф «александр лазарев и светла-
на немоляева. испытание верностью» 
12+

04.55 чП. расследование 16+
05.35 х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.15 схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из иерусалима
14.40 Поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
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19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 международная пилорама 18+
00.05 х/ф «НАСТОЯТЕЛь» 16+
02.05 х/ф «НАСТОЯТЕЛь-2» 16+
03.55 афон. русское наследие 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 м/ф «аист». «высокая горка». 
«королевские зайцы». «молодильные 
яблоки» 0+
08.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.55 Телескоп 0+
10.20 Большой балет 0+
11.30 д/ф «Проповедники. митрополит 
амфилохий (радович)» 0+
12.00 х/ф «ДВА ФЁДОРА» 0+
13.25 д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Павел адельгейм» 0+
13.55 д/ф «мастера камуфляжа» 0+
14.50 Пятое измерение 0+
15.20 д/ф «Проповедники. академик 
сергей аверинцев» 0+
15.50 русские святыни 0+
16.45 д/ф «Проповедники. Протоиерей 
александр мень» 0+
17.15 д/с «Энциклопедия загадок» 0+
17.45 линия жизни 0+
18.40 х/ф «УВОЛьНЕНИЕ НА бЕРЕГ» 0+
20.05 д/ф «видимое невидимое» 0+
21.00 агора 0+
22.00 х/ф «С ВЕчЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 0+
00.15 валерий Гергиев и симфонический 
оркестр мариинского театра 0+
01.15 искатели 0+
02.00 лето Господне 0+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 16.20, 03.40 Территория заблуж-
дений 16+
05.40 х/ф «ДОСПЕхИ бОГА» 12+
07.10 х/ф «ДОСПЕхИ бОГА-2. ОПЕРА-
цИЯ «КОНДОР» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.20 д/ф «Засекреченные списки. руки 
не для скуки! 12 чудовищных экспери-
ментов» 16+
20.30 х/ф «ПЕРЕВОЗчИК» 16+
22.20 х/ф «ДжЕК РИчЕР» 16+
00.50 х/ф «ДжЕК РИчЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
02.50 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
08.00, 02.55 ТнТ Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАцАНы» 16+
18.00 х/ф «НОчНАЯ СМЕНА» 18+
20.00 Песни 16+
22.00 Stand Up. дайджест 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 х/ф «ВЗРыВНАЯ бЛОНДИНКА» 18+
03.20, 04.40 открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
06.30 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.40 м/с «Три кота» 0+
08.05 м/с «Том и джерри» 0+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 ПросТо кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30 х/ф «ШЕСТь ДНЕЙ, СЕМь НОчЕЙ» 
0+
13.35, 00.20 х/ф «МУШКЕТЁРы В 3D» 
12+
15.50 м/ф «кунг-фу панда» 0+
17.30 м/ф «кунг-фу панда»-2» 0+
19.10 м/ф «кунг-фу панда»-3» 6+
21.00 х/ф «хОббИТ. НЕжДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+
02.20 х/ф «НЕОбычАЙНыЕ ПРИКЛЮ-
чЕНИЯ АДЕЛь» 12+
04.00 х/ф «бЕЗ чУВСТВ» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ГРИММ» 
16+
13.30 х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
15.15 х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 х/ф «ЗНАКОМьТЕСь. ДжО бЛЭК» 
16+
00.00 х/ф «РОбИН ГУД. ПРИНц ВОРОВ» 
12+
02.45 х/ф «ЛЮбОВь СКВОЗь ВРЕМЯ» 
12+
04.30, 05.00, 05.30 охотники за при-
видениями 16+

06.00 Профессиональный бокс. хуан 
Франциско Эстрада против срисакета 
сора рунгвисаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во втором наи-
легчайшем весе. Прямая трансляция 
из сша
09.00 Футбол. чемпионат англии. «ли-
верпуль» - «хаддерсфилд» 0+
11.00, 12.50, 17.20 новости
11.10 все на футбол! афиша 12+
12.10 английские Премьер-лица 12+
12.20 автоинспекция 12+
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. чемпионат испании. 
«атлетик» (Бильбао) - «алавес». Прямая 
трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при азербайд-
жана. квалификация. Прямая трансля-
ция из Баку
17.00 «кубок Гагарина. Победа. Live». 
специальный репортаж 12+
18.25 капитаны 12+
18.55 Футбол. российская Премьер-лига. 
«динамо» (москва) - «ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «ювентус». Прямая трансляция
23.55 смешанные единоборства. ACA 
95. альберт Туменов против мурада 
абдулаева. магомед исмаилов против 
вячеслава василевского. Трансляция из 
москвы 16+
02.15 Бокс. всемирная суперсерия. на 
пути к финалу. специальный обзор 16+

03.00 Профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. реджис Про-
грейс против кирилла релиха. нонито 
донэйр против Золани Тете. Прямая 
трансляция из сша
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05.40, 06.10 х/ф «НЕОКОНчЕННАЯ ПО-
ВЕСТь» 0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.45 часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 святая матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 андрей миронов. скользить по 
краю 12+
13.30 х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
15.15 Бал александра малинина 12+
17.00 ледниковый период 0+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 Толстой. воскресенье 16+
22.30 клуб веселых и находчивых 16+
00.35 х/ф «МЕхАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
02.25 модный приговор 6+
03.10 мужское / женское 16+

04.30 Т/с «СВАТы» 12+
06.35 сам себе режиссёр 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 когда все дома с Тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
13.25, 01.30 далёкие близкие 12+
15.00 д/ф «Блаженная матрона» 12+
16.00 х/ф «Ты ТОЛьКО бУДь СО МНОЮ 
РЯДОМ» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАжДАНИН НАчАЛьНИК» 
16+

06.05 х/ф «В ДОбРыЙ чАС!» 0+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 х/ф «СВЕРСТНИцы» 12+
10.15 спасите, я не умею готовить! 12+
11.05, 11.45 х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 00.00 события
13.10 х/ф «ДЕДУШКА» 12+
15.25 московская неделя
16.00 великая пасхальная вечерня
17.15 х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.15, 00.15 х/ф «ЛОжь ВО СПАСЕНИЕ» 
12+
01.15 х/ф «ОВРАГ» 12+
03.00 х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 д/ф «вячеслав шалевич. любовь 
немолодого человека» 12+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня

08.20 их нравы 0+
08.35 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 х/ф «МУж ПО ВыЗОВУ» 16+
00.30 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная россия 16+
02.25 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+

06.30 лето Господне 0+
07.00 м/ф «Заколдованный мальчик» 0+
07.50 х/ф «С ВЕчЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 
0+
10.05 мы - грамотеи! 0+
10.45 х/ф «УВОЛьНЕНИЕ НА бЕРЕГ» 0+
12.15 научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из Провинции 0+
13.30, 01.40 диалоги о животных 0+
14.10 IV всероссийский конкурс молодых 
исполнителей «русский балет» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 искатели 0+
17.35 Ближний круг адольфа шапиро 12+
18.30 романтика романса 0+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «Мы С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
чАЛИСь» 0+
21.40 д/ф «Гимн великому городу» 0+
22.30 опера «садко» 0+
00.30 х/ф «бЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» 0+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
07.00 х/ф «ДжЕК РИчЕР» 16+
09.30 х/ф «ДжЕК РИчЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
12.00, 15.45, 19.30 Т/с «СМЕРШ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «РЕ-
АЛьНыЕ ПАцАНы» 16+
18.30 Песни 16+
20.30 школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 х/ф «КОНЕц СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
03.15 ТнТ Music 16+
03.40, 04.30, 05.15 открытый микрофон 
16+

06.00 ералаш
06.30 м/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 м/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.40, 08.55 м/с «Три кота» 0+
08.05 м/с «Царевны» 0+
09.05 м/ф «кунг-фу панда» 0+
10.55 м/ф «кунг-фу панда»-2» 0+
12.35 м/ф «кунг-фу панда»-3» 6+
14.20 х/ф «хОббИТ. НЕжДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.50 х/ф «хОббИТ. ПУСТОШь СМАУ-
ГА» 12+
21.00 х/ф «хОббИТ. бИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
23.45 слава Богу, ты пришел! 16+
00.45 х/ф «бЕЗ чУВСТВ» 16+
02.30 х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» 18+
04.00 х/ф «ПРИШЕЛьцы НА чЕРДАКЕ» 
12+
05.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30 новый день
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГРИММ» 16+
14.00 х/ф «РОбИН ГУД. ПРИНц ВОРОВ» 12+
17.00 х/ф «ТЁМНАЯ бАШНЯ» 16+
19.00 х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
22.45 Последний герой 16+
00.00 х/ф «чЕЛОВЕК, КОТОРыЙ УДИ-
ВИЛ ВСЕх» 16+
02.15 х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.15 охотники за 
привидениями 16+

06.00 Профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. реджис Про-
грейс против кирилла релиха. нонито 
донэйр против Золани Тете. Прямая 
трансляция из сша
07.15 смешанные единоборства. Bellator. 
рори макдональд против джона Фитча. 
илима-лей макфарлейн против веты 
артеги. Трансляция из сша 16+
09.15 Футбол. чемпионат англии. «Тот-
тенхэм» - «вест хэм» 0+
11.15, 13.25, 17.45 новости
11.25 Футбол. российская Премьер-лига. 
«уфа» - «урал» (екатеринбург). Прямая 
трансляция
13.30 неизведанная хоккейная россия 12+
14.00, 23.40 все на матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
14.50 Формула-1. Гран-при азербайд-
жана. Прямая трансляция из Баку
17.15 кубок Гагарина. Путь победителя 
12+
17.55 «Залечь на дно в арнеме». специ-
альный репортаж 12+
18.25 Футбол. российская Премьер-лига. 
«краснодар» - Цска. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием чердан-
цевым
21.40 Футбол. чемпионат испании. 
«райо вальекано» - «реал» (мадрид). 
Прямая трансляция
00.25 хоккей. чемпионат мира среди юни-
оров. Финал. Трансляция из швеции 0+
02.45 Прыжки в воду. «мировая серия». 
Трансляция из канады 0+
03.30 Формула-1. Гран-при азербайд-
жана. Трансляция из Баку 0+

По горизонтали:

1. наука о собаках 2. родная страна  3. судовой рулевой 
рычаг 4. назойливый нищий  5. Полимерный материал, 
сохраняющий форму 6. судебное дело  7. «альма-матер» 
в пер. с латинского «мать-…» 8. желание зла при показ-
ной доброте 9. Пишущий для журналов 10. воин турецкого 
султана 52. Профессиональная вокалистка  11. Пресновод-
ная промысловая рыба 12. австрийский композитор, ав-
тор оперы «аптекарь» 13. местность, где даже грязи лечебные 14. устье реки 
15. имущество предприятия  16. документ об уплате 17. Задвижка в трубе 18. не-
большая оплошность, огрех в работе 19. жестокое обращение  20. связующее 
звено между матерью и еще не родившимся ребенком 21. сообразительность, 
сметливость  22. вечеринка перед визитом в военкомат 23. карандаши, ручки, 
тетради одним словом 24. система автомата  25. сочетание симптомов заболева-
ния 26. японский «божественный ветер» 27. морская корова

По вертикали:

28. совокупность гармонических ко-лебаний 29. Точка зрения  30. нижняя 
часть подошвы 31. крупное монархическое государство 17. Застежка на манжете 
32. егоза, подвижный ребенок 33. слова, одинаково звучащие 34. начало родов  
35. Травка, борец с бородавками 36. керамическая свистулька  37. недавно при-
обретенная, новая вещь 38. южный вечнозеленый кустарник 39. частица бен-
гальского огня 40. Звезда Голливуда по имени Том 9. судебная «пе-ребранка» 
адвоката и прокурора 41. Приятное безделье  42. куча снега  43. Тропический му-
равей  44. вкусовые добавки к пище 45. речной залив  46. кондитерские из-делия, 
лакомства 47. одна из форм деятельности го-сударственных органов 48. корыст-
ный барышник (разг.) 49. женское имя (исп.) «чистая, непорочная» 50. Белый по-
рошок на руках штангиста 51. столярная часть кар-тины 52. особый стол в мага-
зине 53. Городошная фигура  54. светильник перед иконой 55. кровная месть на 
корсике и сардинии 56. военно-феодальное сословие в японии 57. управление 
факультета  58. Птенец курицы  59. многоэтажное здание (разг.) 60. Персонаж 
итальянской комедии масок 61. Балагур 62. секретное слово  63. друзья, товари-
щи по-флотски

По ГорИзоНталИ: 1. Кинология 2. отечество 3. румпель 4. Попрошайка 5. Пластмасса 6. Процесс 7. Кормилица 8. Коварство 
9. Публицист 10. янычар 52. Певица 11. сазан 12. Гайдн 13. Курорт 14. Дельта 15. Инвентарь 16. Квитанция 17. заслонка 18. Накладка 
19. Истязание 20. Пуповина 21. смекалка 22. Проводы 23. Канцтовары 24. Калашников 25. синдром 26. Камикадзе 27. ламантина 
По вертИКалИ:  28. спектр 29. аспект 30. ступня 31. Империя 17. запонка 32. Непоседа 33. омонимы 34. схватки 35. Чистотел 
36. окарина 37. обновка 38. розмарин 39. Искра 40. Круз 9. Прения 41. Кайф 42. сугроб 43. термит 44. специи 45. заводь 46. сласти 
47. Надзор 48. торгаш 49. Инес 50. тальк 51. рама 52. Прилавок 53. Часовые 54. лампада 55. вендетта 56. самураи 57. Деканат 
58. Цыпленок 59. высотка 60. арлекин 61. Шутник 62. Пароль 63. Братва
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Бесплатная 
доставка. 8-960-457-46-73

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК

(реклама)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА, УГОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)

(р
е

к
л

а
м

а
)

(реклама)

(р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)Спилим дерево
ЛЮбОЙ СЛОжНОСТИ.

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

 Вниманию населения! 24 и 27 апреля
пРодАжА КУР-молодоК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)

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

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

(р
ек

ла
м

а)

8-930-832-22-62

ДРОВА ДОКУМЕНТы

(реклама)

берёзовые 
Колотые 1400 руб./куб. м.

ДРОВА
берёзовые, колотые

8 (961) 257-18-36

(р
ек

ла
м

а)

7 тыс. руб.
за 5 куб. м.

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

(реклама)

пеСоК • ЩеБеНЬ
ГрУНТ • НАвоЗ

переГНоЙ • ЧерНоЗЁм • ЦемеНТ

Н и З К и е  Ц е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • погрузчик • Автокран

1 9  А П Р Е Л Я  Е Д И Н ы Й  Д Е Н ь  С Л У ж б ы  З А Н Я Т О С Т И 
В Л А Д И М И Р С К О Й  О б Л А С Т И !

НОВОЕ В РАбОТЕ.
Служба занятости созда-

на в 1991 году. Датой ее рож-
дения считается 19 апреля 
– в этот день был принят За-
кон «О занятости населения 
в Российской Федерации». 
Именно в это время вошло в 
нашу жизнь и стало привыч-
ным сегодня слово «безра-
ботица». С целью социальной 
поддержки населения и осу-
ществления мер по реализа-
ции государственной полити-
ки занятости в 1991 году была 
создана Государственная 
Служба занятости населения. 
Существовавшее в районе 
бюро по трудоустройству на-
селения с 1 июля было пре-
образовано в Петушинский 
центр занятости населения. 

основная цель деятельно-
сти службы занятости – обе-
спечить реализацию государ-
ственной политики занятости 
населения с учетом социаль-
ных и экономических особен-
ностей нашего района.

наша задача – помочь 
каждому обратившемуся най-
ти индивидуальное решение 
его проблемы. кого – то на-
править на профобучение, 
кому – то помочь организо-
вать собственное дело, кому 
– то оказать психологическую 
поддержку.

Федеральным законом от 
03.10.2018 N 350-ФЗ внесены 
изменения в Закон россий-
ской Федерации «о занятости 
населения в российской Феде-
рации» от 19.04.91 № 1032-1, 
вступившие в силу с 1 января 
2019 года.

в соответствии с новыми 
нормами закона гражданам, 
которые обратились в центр за-
нятости населения и признаны 
безработными после 01.01.2019 
года, размер пособия по безра-
ботице устанавливается:

уволенным по любым осно-
ваниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу без-
работицы, состоявшим в этот 
период в трудовых (служебных) 
отношениях не менее 26 не-
дель пособие по безработице 
начисляется:  в первые три ме-
сяца в размере 75 процентов 
их среднемесячного заработка, 
исчисленного за последние три 
месяца по последнему месту 
работы (службы), в следующие 
три месяца – в размере 60 про-
центов указанного заработка.

Произошли существен-
ные изменения и размере 
максимальной и минималь-
ной величины пособия по 
безработице: 

– если в прошлом году мак-
симум составлял 4 900 рублей, 
то в 2019 году его размер ра-
вен 8 000 рублей;

– и аналогично – прошло-
годний минимум, составляю-
щий 850 рублей, сегодня ра-
вен 1 500 рублей.

Для граждан предпенси-
онного возраста:

– минимальная величина 
пособия по безработице – 
1500 рублей в месяц;

– максимальная величина 
пособия по безработице – 
11280 рублей в месяц:

с учетом повышения пен-
сионного возраста особое 
значение приобретает работа 
с гражданами предпенсион-
ного возраста, направленная 
на поддержку их занятости. 
Прежде всего, это обеспече-
ние их конкурентоспособно-
сти на рынке труда. 

в 2019 году в рамках феде-
рального проекта «старшее 
поколение», национального 
проекта «демография» начала 
работать программа професси-
онального обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования граждан предпен-
сионного возраста.

Пройти обучение смогут 
работники предприятий пред-
пенсионного возраста, а так-
же граждане, обратившиеся 
в центр занятости населения 
как ищущие работу. Профо-
бучение будет направлено на 
актуализацию компетенций, 
необходимых для выполнения 
определенных трудовых, слу-
жебных функций (определен-
ных видов трудовой, служеб-
ной деятельности, профессий) 
и обновление профессиональ-
ных знаний. При этом профо-
бучение предполагается по 
востребованным в экономике 
профессиям.

с 1 января 2019 года вво-
дится новая государственная 
услуга по организации сопро-
вождения при содействии 
занятости инвалидов. Под 
сопровождением в данном 
случае понимается оказание 
индивидуальной помощи не-
занятому инвалиду при его 
трудоустройстве, создание ус-
ловий для осуществления им 
трудовой деятельности, уско-
рения его профессиональной 
адаптации на рабочем месте, 
а также формирования путей 
его передвижения до работы 
и обратно и по территории 
организации работодателя.

в преддверии праздника об-
ращаюсь к сотрудникам Центра 
занятости населения г.Петушки, 
от всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком – днём службы занятости 
населения! Позвольте поже-
лать вам здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в рабо-
те, взаимопонимания, новых 
смелых планов и неиссякаемых 
сил для их реализации, тепла в 
душе и мира в ваших семьях.

с уважением, 
директор ГКу во 

«ЦзН города Петушки» 
тюрева Д.а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 

ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо « август» 

Зубковым андреем викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060278:118, расположенного 
по адресу: владимирская область, Петушин-
ский район, мо пос.  Городищи (городское 
поселение), пос. Городищи, снТ «рассвет» 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся  Гусев игорь сергеевич, проживающий по 
адресу: г. орехово-Зуево московской обла-
сти, ул. набережная, д. 7, кв. 197 , телефон 
8(920)918-59-58 

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. чкалова, д.10 «21» мая 2019 года 
в 10 часов 00 минут.

   с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. чкалова, 
д.10.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  «04» мая 2019 
года по « 20» мая  2019 года  по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с  «04» мая 2019 года по « 20» мая  
2019 года  по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:060278

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « о када-
стровой деятельности»)
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Прогноз погоды с 12 по 18 апреля
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

Темпера-
тура, °C 

днём +9 +10 +10 +11 +14 +17 +16
ночью -1 0 +2 +3 +5 +5 +7

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 761 759 759 760 760 760 758

направление ветра св юв юв юЗ сЗ сЗ сЗ
скорость ветра, м/с 3 3 2 2 3 5 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой(р
ек

ла
м

а)

КОллЕКтИВ ВОсПушИНсКОй ОсНОВНОй 

шКОлы сЕРДЕЧНО ПОзДРАВляЕт гРИбКОВу 

сОФЬю ВАсИлЬЕВНу с ДНёМ РОжДЕНИя!

желаем в этот юбилей

улыбок, радости, добра.

И рядом внуков и детей,

любви, семейного тепла!

(реклама)

(реклама)

МЕСЯчНИК ПОжАРНОЙ бЕЗОПАСНОСТИ
в соответствии с Планом 

основных мероприятий Пе-
тушинского района в области 
гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения безопасности 
людей на водных объектах 
на 2019 год и согласно по-
становления администрации 
Петушинского района №859 
от 03.04.2019 года  в период 
с 05 апреля по 05 мая  2019 
года на территории  района 
проводится месячник пожар-
ной безопасности.

в первую очередь ме-
сячник направлен на про-
паганду знаний пожарной 
безопасности и отработку 
правильных действий в слу-
чае возникновения пожара 
в учреждениях Петушинско-
го района.

  одним из приоритет-
ных направлений в период 
проведения месячника яв-
ляется профилактическая 
работа с учащимися обще-
образовательных учреж-
дений, а так же проверка 
знаний по пожарной без-
опасности лиц, осуществля-
ющих свою деятельность на 
объекте и отработка прак-
тических действий препо-
давателей, воспитателей, 
школьников, воспитанников 
дошкольных образователь-

ных учреждений при воз-
никновении пожара.

еще одним важным на-
правлением является распро-
странение памяток, буклетов, 
листовок по предупрежде-
нию пожаров, их размещение 
в местах с массовым пребыва-
нием людей. 

в преддверии майских 
праздников проводится раз-
дача наглядной агитацион-
ной литературы на противо-
пожарную тематику в части 
касающейся не допущения 
пала травы и иных мер по-
жарной безопасности в ве-
сенне-летний пожароопас-
ный период. 

управление граждан-
ской защиты Петушинского 
района совместно с сотруд-
никами отдела надзорной 
деятельности, сотрудниками 
службы пожаротушения, ра-
ботниками администраций 
проведут рейды по соблюде-
нию правил пожарной без-
опасности. 

По окончанию месячника 
будут подведены итоги.

МКу «уГз Петушинского 
района»

В случае чрезвычайной 
ситуации звоните  в ЕДДС 
Петушинского района 112 
или 27-102, 27-103.

Руководство, личный состав, ветераны ОМВД России 
по Петушинскому району выражают глубокое соболезно-
вание и слова скорби родным и близким по случаю кончи-
ны ветерана Великой Отечественной войны, ветерана ОВД,  
старшины милиции в отставке

ляПАКИНА
Александра сергеевича.

боевой и трудовой Александра сергеевича будут 
всегда служить примером для действующих сотрудников 
полиции образцом беззаветной преданности своему на-
роду и верности служебному долгу.

Руководство, личный состав, совет ветеранов ОМВД 
России по Петушинскому району.

В ОтДЕл ВНЕВЕДОМстВЕННОй ОХРАНы 
ПО ПЕтушИНсКОМу РАйОНу ВОйсК 

НАцИОНАлЬНОй гВАРДИИ РФ (РОсгВАРДИя) 
ПРИглАшАются НА ПОстОяННую РАбОту:

Cотрудники строевого подразделения, про-
шедшие срочную службу в Вооруженных си-
лах, имеющие образование не ниже среднего, 
либо получившие высшее образование по оч-
ной форме обучения не служившие в Воору-
женных силах (предоставляется отсрочка от 
призыва на срочную службу). Заработанная 
плата от 22 000 рублей.

Сотрудники на офицерские должности техни-
ческих специалистов, имеющих высшее радио 
или электротехническое образование. Заработная 
плата от 35 000 рублей.  

У СОТРУДНИКОВ ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЛьГОТы:
1. обеспечение форменным обмундированием.
2. медицинское обеспечение в ведомственной по-

ликлинике в г.владимир и муниципальных поликли-
никах и больницах по месту жительства.

3. ежегодного оплачиваемого отпуска от 40 дней с 
предоставлением дополнительных дней  на дорогу к 
месту проведения отпуска и обратно.

4. дополнительные отпуска за условия службы и 
стаж службы (выслугу лет).

5. Предоставление денежной компенсации за под-
наем жилого помещения сотруднику, не имеющему 
жилого помещения по месту службы.

6. возможность получения высшего образования 
впервые заочно.

7. Предоставление детям сотрудников в первооче-
редном порядке мест в общеобразовательных и до-
школьных образовательных организациях.

8. Гарантированное предоставление страховых вы-
плат в случае получения травм, увечий, инвалидности.

СОТРУДНИКАМ ВыПЛАчИВАЮТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ВыПЛАТы:

1. ежемесячно за стаж службы (выслугу лет). 
2. ежемесячно за выполнение служебных задач в 

мирное время.
3. ежемесячно за особые условия службы.
4. ежемесячно за совмещение вакантных долж-

ностей.
5. ежегодно за добросовестное выполнение слу-

жебных обязанностей.
6. материальная помощь от одного оклада денеж-

ного содержания.
Сотрудники имеют право на получение:
1. единовременной социальной выплаты для при-

обретения или строительства жилого помещения.
2. санаторно-курортное лечение или оздорови-

тельный отдых в санаториях и реабилитационных 
центрах росГвардии и мвд россии.

По вопросу трудоустройства обращаться:
по телефонам 8 (49243) 2-11-17,   2-21-63, 2-38-40; 

по адресу: г. Петушки, ул. Маяковского, д. 16.
(реклама)


