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Следующий номер нашей газеты выйдет 
в пятницу, 4 мая.

Этот день одинаково любим всеми поколения-
ми и по праву считается всенародным праздником. 
Он является неизменным символом единения и со-
дружества россиян. Для людей старшего поколения 
1 Мая по-прежнему символизирует трудовую соли-
дарность, для молодёжи – весеннее созидание и на-
дежды на будущее. 

Искренняя благодарность всем, кто сегодня успеш-
но и добросовестно работает на благо нашего род-
ного района: труженикам сельского хозяйства, про-
мышленных предприятий, работникам образования, 
культуры, здравоохранения, представителям бизне-
са, специалистам  других, не менее важных отраслей. 

Особые слова благодарности и уважения – ветера-
нам труда, жителям района, благодаря которым созда-
вался и продолжает развиваться наш любимый район.

Пусть в каждом доме царят мир и благополучие!  Же-
лаю всем крепкого здоровья, отличного настроения, се-
мейного благополучия и больших успехов в труде!

Глава администрации Петушинского района 
С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

Уважаемые жители и гости 
Петушинского района!

 От всей души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

1 Мая и сегодня олицетворяет трудо-
вую доблесть, единство и сплочённость 
всех созидательных сил нашего Отече-
ства, объединённых общим стремлением 
к миру, стабильности и устойчивому раз-
витию страны, идеями добра, взаимопо-
нимания, уважения к человеку труда.

В преддверии нынешнего Первомая 
особая благодарность – ветеранам труда, 
всем тем, кто внёс значительный вклад в 
настоящее нашего родного края и зало-
жил основы роста на будущее.

Желаю всем землякам и гостям рай-
она мирного труда, крепкого здоровья, 
благополучия в каждом доме и доброго 
весеннего настроения. Пусть наступле-
ние весны придаст нам позитивный за-
ряд, укрепит уверенность в своих силах и 
подарит хорошее настроение!

Глава Петушинского района 
В. Б. ШУРЫГИН.

Уважаемые земляки!
Примите поздравления 

с Праздником Весны 
и Труда!

ФОК В ПЕТУШКАх:
КАК ОбСТОЯТ ДЕЛА

Вопрос строительства 
физкультурно-оздорови-
тельного центра в Петушках 
волнует всех жителей райо-
на. О том, как сейчас обстоят 
дела на объекте, по просьбе 
депутатов на очередном за-
седании районного Совета 
рассказал первый замести-
тель главы администрации 
района А. В. Курбатов.

Александр Владимиро-
вич пояснил, что впервые с 
2013 года (с начала строи-
тельства) бюджет на стро-
ительство ФОКа сформи-
рован в полном объёме и 
составляет 145 млн рублей. 
Из них 50 млн – областных 
денег, 50 млн руб. выделя-
ют район и город, осталь-
ное – федеральная субси-
дия. Объявлен аукцион на 
устранение недостатков, ко-
торые возникли при работе 
предыдущего подряда, на 
сумму в 830 тысяч рублей. 
Предстоит выполнить уси-
ление несущих конструкций, 
осуществить замену части 
сэндвич-панелей (на площа-
ди в 1340 кв. метров), затяж-
ку болтов, то есть привести 
каркас здания в состояние, 
пригодное для начала непо-
средственно строительно-
монтажных работ.

Подготовлена смета и на 
окончание строительства. 
Она составляет 143 млн руб-
лей с пересчётом сумм в 
ценах четвёртого квартала 

2017 года. До этого сам про-
ект был рассчитан в ценах 
2011 года, а строить ФОК, на-
помним, начали в 2013-м. Гра-
фик работ предусматривает 
их проведение до середи-
ны сентября. «Они не столь 
сложны в технологическом 
плане, поскольку все комму-
никации заведены, котель-
ная построена, залиты все 
фундаменты. Чаша бассейна 
тоже сделана. То есть нуж-
но заняться внутренней от-
делкой и благоустройством, 
монтажом оборудования 
самого бассейна (химпод-
готовка воды, нагреватель-
ные приборы). Поэтому в 
середине мая мы ожидаем 
выхода на площадку основ-
ного подрядчика. А к сере-
дине сентября – окончания 
строительства».

Подготовила 
Наталья ГУСЕВА.

Необычно встретили муни-
ципальные работники свой про-
фессиональный праздник в этом 
году. Отметить его решили спар-
такиадой. Девять команд – по од-
ной от каждого муниципального 
образования района – предста-
вили самых смелых, быстрых, 
ловких, самых спортивных сво-
их сотрудников, а также депута-
тов, активистов. Поддержать их 
на стадион «Динамо» прибыли 

и болельщики, для них даже был 
учреждён отдельный конкурс. 
Спортсмены и группы поддерж-
ки каждого муниципального об-
разования были одеты в одном 
ключе, болельщики держали в 
руках флаги, транспаранты, под-
бадривали «своих» кричалками, 
использовали пищалки, свист-
ки, другие средства из арсенала 
опытных спортивных фанатов 
–  хоть сейчас на ЧМ по футболу!

Необходимый залог успеш-
ного шоу, праздника – опытные 
ведущие. С ними районной 
спартакиаде очень повезло. 
Александр Безлепкин и Диана 
Тухватуллина, словно играючи, 
легко управляли публикой, не 
давали заскучать, направляли 
зрелище в нужное русло.

Окончание читайте
на стр. 6.

Быстрые, смелые, ловкие, умелые
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ФОТОФАКТ

ЗАбОТА О СОхРАНЕНИИ ЗЕЛёНых НАСАжДЕНИЙ 
В ГОРОДЕ, ИЛИ НЕмНОГО О ЗАВЕщАНИИ НАШИх 
ПРЕДКОВ - СОхРАНИТь ЛЕС И ДЕРЕВьЯ

По роду своей настоящей 
деятельности мне приходится 
исследовать документы бо-
лее чем 100-летней давности. 
Спасибо тем, кто жил до нас и 
сохранил письменные свиде-
тельства той жизни.

Удивительно, но их и нас 
объединяет общее: стремле-
ние сохранить здоровье через 
зелёные насаждения.

Чтобы не быть голослов-
ной, приведу выдержки из 
документов, хранящихся в го-
сударственном архиве Влади-
мирской области.

Называется один из доку-
ментов так: «По жалобе мещан 
на действия Покровской город-
ской думы и мещанского старо-
сты по продаже леса». Документ 
изложен на 12 листах. Приведём 
коротко суть жалобы.

Мещане Дмитрий Носков, 
Иван Казнин, Михаил Думнов, 
Иван Думнов и другие пишут, что 
Покровская городская дума без 
их участия обсуждала вопрос о 
продаже леса, называемого «на 
острове Чёрного озера», при-
надлежащего исключительно 
им, мещанам. Узнав об этом, они 
обратились к своему старосте 
Черкасову с просьбой о созыве 
схода по данному вопросу. 

Приведём дословно вы-
держку из обращения мещан 
к владимирскому губернатору:

«...воспретить Городской 
Думе распоряжаться и отчуж-
дать вышеназванный лес, а 
также и другие угодья, поде-
лённые ещё предками нашими 
и выращенные под их и нашей 
охраной, а поэтому не принад-
лежащие пришлому в город 
элементу, каковым является 
большинство гласных Думы» .

Мещане (кто не знает) – 
это городские жители; мещан 
в то время в Покрове было 
большинство.

Это обращение было в 
1906 году. Прошло более 100 
лет, а что изменилось? Такое 
впечатление, что всё осталось 

по-прежнему. Те же органы 
управления, только под дру-
гим названием, те же жители, 
только под другими фамилия-
ми, так же собираются на сход, 
который сейчас называется 
собранием, и пытаются сохра-
нить зелёные насаждения. 

Наверно, никто не считал, 
сколько вырубили деревьев и 
лесного массива в городе – и 
в центральной его части, и в 
южной, и в северной. Деревья, 
как оказалось, стали мешать 
развитию жизни в городе, его 
благоустройству. Уничтожили 
половину (если не больше) де-
ревьев по центральной улице 
города – улице ленина, а они 
очень нужны. Это трасса, ко-
торая сначала способствова-
ла развитию города, а сейчас, 
после так называемой рекон-
струкции, даже страшно поду-
мать, что станет с нашим По-
кровом. Город становится не 
для жителей, а для машин. А 
вы знаете, покровчане, что де-
ревья на улице ленина сажали 
вернувшиеся с войны солдаты?

Ужасно то, что происходит 
на улице Северной, совсем не-
далеко от стадиона, где когда-то 
планировалось сделать зону от-
дыха. Мне пояснили, что участок 
под строительство коттеджей 
отвела Петушинская районная 
администрация в 2012 году. И 
под пилу легли не только берё-
зы, но и огромные красавицы-
сосны, так называемый кора-
бельный лес. Их немножко ещё 
осталось на берегу Шитки, но 
если не остановить, не запре-
тить там дальнейшее строитель-
ство замков, то не будет и их.

О нравственности застрой-
щиков говорить не приходит-
ся. Что им будущее их детей, 
когда есть возможность урвать 
для себя сейчас.

Почётный гражданин 
города Покров

Валентина Александровна 
ЗАМЯТИНА.

ВЫСКАЖУ СВОЁ МНЕНИЕ

Повод для появления на 
страницах газеты этого фото-
снимка – звонок жильцов дома 
№ 24 по улице Строителей г. 
Петушки. Как пояснили нам 
звонившие, работники «Во-
доканала», устраняя аварию, 
выкопали яму возле одного из 
подъездов дома. Было это уже 
довольно давно. С тех пор эта 
«недозакопанная» яма благо-
получно существует, принимая 
в себя и снега, и воды, и раз-

личный мусор. Жильцы дома 
такое «благополучие», мягко 
говоря, не одобряют. Как они 
сообщают, в «Водоканал» по 
этому поводу обращались не-
однократно, но, как говорит-
ся, воз и ныне там. А тем вре-
менем в стене дома на уровне 
ямы появилась трещина, и это 
жильцов ещё более обеспоко-
ило. Вот и попросили они об-
народовать эту проблему на 
страницах газеты. 

ВСЕГДА НА ЛИНИИ ОГНЯ!
История пожарного дела 

наполнена подвигами, энту-
зиазмом и работой не одно-
го поколения огнеборцев и 
простых граждан. Во многих 
населённых пунктах помнят 
своих героев. бесстрашные 
представители этой трудной и 
очень опасной профессии во 
все времена пользовались по-
чётом и уважением. 

19 апреля в Петушинском 
РДК прошло праздничное тор-
жественное мероприятие, 
посвящённое 100-летию со-
ветской пожарной охраны. В 
начале праздника был проде-
монстрирован фильм об исто-
рии пожарной охраны, подго-
товленный пресс-службой ФГКУ 
«1 ОФПС по Владимирской об-
ласти». 17 апреля 1918 года В. И. 
ленин подписал декрет «Об 
организации государственных 
мер борьбы с огнём». В декре-
те отмечалась необходимость 
планомерного проведения 
противопожарных меропри-
ятий, обращалось внимание 
на важность профилактики 
пожаров. В годы Великой Оте-
чественной войны пожарная 
охрана стала своеобразным 
щитом, оборонявшим от огня 
военные и критически важные 
объекты, населённые пункты. 

С экрана всех присутство-
вавших в зале поздравил ми-
нистр РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
Владимир Пучков.

В самые трудные момен-
ты, когда вокруг всё рушится 
и горит, пожарные спешат на 
помощь и спасают людей. В 
состав пожарной охраны Пе-
тушинского пожарно-спаса-
тельного гарнизона входят по-
жарно-спасательная часть № 77 
г. Петушки, ПСЧ-43 г. Покров и 
отдельный пост ПСЧ № 77 г. Ко-
стерёво. В гарнизоне сложился 
стабильный, дружный, слажен-
ный коллектив, способный 
выполнять задачи, которые на 
него возложены. Все работ-
ники прошли первоначаль-
ную подготовку и имеют опыт 
в тушении пожаров. Основу 
коллектива составляют те, кто 
добросовестно трудится в нём 
уже долгие годы.

Заместитель начальника 
отряда ФГКУ «1 ОФПС по Вла-
димирской области» подпол-
ковник внутренней службы 
Сергей Анисимов наградил ве-
теранов и работников пожар-
ной охраны памятными ме-
далями «Пожарная охрана на 
службе людей. 1918 - 2018», ко-
торую МЧС России выпустило 
в этом году к юбилейной дате. 
Среди награждённых – Сергей 
лепченков – КО ПСЧ – 77, Ма-
рина Щавелева – диспетчер 
ПСЧ – 77, леонид Житинский – 
НК ПСЧ – 43, Евгений Барбин – 
ветеран ПО. 

Сотрудникам и ветеранам 
были вручены также памятные 
подарки и благодарственные 
письма. В их числе: Владимир 
Цимаров – пожарный ПСЧ – 43, 
Алексей Сурков – пожарный 
ПСЧ – 43, Александр Бандурин 
– водитель пожарного автомо-
биля ОП ПСЧ – 77, Михаил Во-
робьёв – начальник караула 
ПСЧ – 77, Алексей Чураев – ко-
мандир отделения ОП ПСЧ – 77.

Начальник пожарно-спа-
сательной части № 77 капитан 
внутренней службы Александр 
лебедев поблагодарил кол-
лег за ежедневный труд и до-
блесть, поздравил с праздни-
ком и пожелал всему личному 
составу здоровья, счастья и су-
хих рукавов.

Музыкальный подарок для 
сильных, смелых, способных 
нести нелёгкую службу, еже-
дневно бороться с огнём и спа-
сать людей прозвучал от соли-
ста РДК Владимира Васькина.

30 апреля бесстрашные 
представители этой трудной 
и очень опасной профессии 
отметят свой профессиональ-
ный праздник – День пожар-
ной охраны России. От всей 
души поздравляем огнеборцев 
Петушинского пожарно-спа-
сательного гарнизона с про-
фессиональным праздником, 
благодарим их за труд, за то, 
что мы можем жить спокойно, 
потому что знаем: они всегда 
на линии огня!

Ирина МИКИНА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

19 АПРЕлЯ СОСТОЯлОСь РАДОСТНОЕ ДлЯ ЖИТЕлЕй Д. НОВОЕ АН-
НИНО И Их ГОСТЕй СОБыТИЕ – ОТКРыТИЕ «КУлИНАРИИ» В ЗДАНИИ 
РАйПО «ОСТРОВОК».

В декабре в деревне начал 
свою работу магазин продуктов, 
а вот теперь свой ассортимент 
выпечки, всевозможных сала-
тов, закусок, полуфабрикатов и 
прочей вкуснятины предложила 
аннинцам «Кулинария без хло-
пот». Она стала пятой в районе. 
И везде, по отзывам работников 
и жителей, её продукция вос-
требована. Тем не менее, поде-
лилась своими мыслями пред-
седатель совета РайПО Наталья 
Белова, каждый раз она испы-
тывает тревогу: получится ли 
реализовать задуманное, будет 
ли коммерчески успешной тор-
говая точка, удастся ли занять 

свою нишу на рынке предлагае-
мых товаров и услуг, и пр. 

Но пока РайПО удавалось без-
ошибочно воплощать желания 
потребителей и даже сейчас, во 
время господства сетевых мар-
кетов, сохранять свои позиции и 
завоёвывать постоянных покупа-
телей. К слову, их 19 апреля воз-
ле украшенного шариками входа 
«Кулинарии» собралось немало. 

После перерезания симво-
лической красной ленты, кото-
рое Наталье Борисовне «помог» 
совершить председатель прав-
ления РайПО Михаил Калинин, 
посетители хлынули в светлый 
и уютный зал кафе. Покупали 
пирожки, ватрушки, пиццу, мо-
роженое, пили кофе, чай, соки, 
лимонад... Словом, было в тот 
день в «Кулинарии» многолюд-
но и радостно. Пожелаем ново-
му заведению процветания!

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

30 АпРЕля – дЕНь пОЖАРНОй ОХРАНЫ РОССИИ

Открытие кулинарии РайПО
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РАССКАЗ
Борис
АРОНОВ,
г. Покров

С Артуром Беспаловым я по-
знакомился много лет назад на 
консультации перед сочинением 
– последним вступительным экза-
меном в медицинский институт. В 
большой аудитории собрались те, 
кому так или иначе удалось сдать 
биологию, химию и физику. Кон-
сультант, сутулый человек с венчи-
ком седых волос вокруг лысины, 
битый час объяснял, как именно 
надо писать, чтобы «случайно не 
остаться за бортом».

– Избегайте длинных предло-
жений,  чтобы запятых поменьше 
ставить, – увещевал он, – и, главное, 
тему не забудьте раскрыть!

– Да-а-а… – вздохнул сидевший 
рядом со мной голубоглазый высо-
кий парень и, протянув руку, пред-
ставился: «Артур Беспалов».

Я тоже назвал себя, и, когда кон-
сультация закончилась, мы вышли 
вместе.

От здания института к автобусной 
остановке вела длинная аллея. Мой 
новый знакомый вытащил из порт-
феля два яблока, одно протянул мне, 
и мы, не спеша, побрели под цвету-
щими липами, болтая о том о сём.

– Ты экзамены как сдал? – по-
интересовался Артур, издали попав 
огрызком в урну. – Тройки есть?

– Биология – пять, – отозвался я, 
– химия и физика – четыре.

– А у меня все пятёрки, – сооб-
щил мой собеседник и улыбнулся:

– Если сочинение не на два на-
пишем – считай, мы в дамках!

Оказалось, что нам нужен один 
и тот же автобус, правда, жили мы 
возле разных остановок. Ждать при-
шлось довольно долго. В соседнем 
сквере работала поливальная уста-
новка, над газоном дрожала радуга.

– Вообще-то я журналистом хо-
тел стать, – признался я, когда авто-
бус тронулся. – Писать, ездить по го-
родам и странам… Мою статью даже 
в молодёжной газете печатали.

– Ну и? – вскинул брови Артур.
– У нас дома все медики – и 

мать с отцом, и дед с бабкой… На-
перебой меня воспитывали, чтобы 
традицию не нарушал… А писать, 
говорят, ты и так можешь, если за-
хочешь. Как Чехов, например…

– Выходит, уговорили?
– Выходит, – кивнул я и, помолчав, 

добавил: «Но, если не поступлю, на 
следующий год на журфак пойду!».

– А я с детства хирургом стать 
хочу… Всю зиму на подготовитель-
ных занимался… Вот сочинение на-
писать осталось, – проговорил Артур 
и хлопнул меня по плечу:

– Ты-то, небось, не боишься, пи-
сатель!

Экзамен проходил там же, где 
накануне была консультация. Нас 
рассадили по одному, мой товарищ 
оказался за мной. Экзаменаторов 
было трое: худенькая женщина с 
колючими глазами, мужчина лет со-
рока в мешковатом костюме и наш 
вчерашний консультант.

– Ну, кто хочет быть рукой судь-
бы? – произнёс он, раскладывая на 
столе конверты с вариантами. Де-
вушка, сидевшая впереди, вытащи-
ла один из них и прочитала назва-
ния тем: «хлестаков, как явление», 
и «Есенин о природе».

– Ну, ты и постаралась! – вздох-
нул кто-то из задних рядов.

– Тишина! – сдвинула брови 
женщина-экзаменатор. – Болтунов 
немедленно удалим.

Головы склонились над столами. 
Поначалу я собрался было писать про 
хлестакова, но передумал – «Ревизо-
ра» мы проходили уже давно, да и в 
названии темы мне почудился какой-
то подвох – попробуй раскрой её! Не-
сколько стихотворений Есенина, по 

счастью, сохранились в моей памяти, 
и меньше чем через час черновик был 
готов. Я перевёл дух и начал перепи-
сывать сочинение начисто настолько 
красиво, насколько позволяли мои 
способности по части чистописания.

Наши экзаменаторы сначала 
ходили между рядами с грозным ви-
дом, но вскоре уселись за столом и 
занялись разговорами. В аудитории 
возникли громкие перешёптыва-
ния. Время от времени кто-нибудь 
из педагогов постукивал по столу 
костяшками пальцев, но этим при-
зывы к порядку и ограничивались. 

Сидевший сзади Артур легонько 
толкнул меня в спину.

– Слушай, не помнишь – кого из 
них как звали?

– В смысле? – сразу не сообразил я.
– Ну, в «Ревизоре».
– Городничий – Иван Антонович, 

судья, вроде бы – ляпкин-Тяпкин… 
А на фига тебе эта тема? Пиши Есе-
нина, я тебе цитаты дам.

– Не надо, выкручусь как-
нибудь! – буркнул Беспалов.

– Молодые люди! – предупреж-
дающе прозвучало со стороны учи-
тельского стола, и наш разговор 
прекратился.

Результаты экзамена были вы-
вешены на следующий день. Я полу-
чил пятёрку, а напротив фамилии 
Артура значилась цифра два. С ним 
мы больше не увиделись ни в этот 
день, ни в последующие.

Большим количеством свобод-
ного времени студенты-медики по-
хвастаться не могут, поэтому с нача-
лом учебного года сочинительство 
невольно отошло на второй план.  
На младших курсах я ещё иногда пи-
сал заметки для нашей институтской 
многотиражки, но на четвёртом не-
ожиданно для себя увлекся хирурги-
ей, и предметом моих литературных 
занятий сделались исключительно 
рефераты, научные статьи, а после – 
и кандидатская диссертация. Порой 
я вспоминал Артура – может, ещё 
повезёт парню! Но за время моего 
студенчества в списках вновь посту-
пивших я его фамилию не находил.

С тех пор прошло пятнадцать лет. 
Я заведую отделением, пишу доктор-
скую, и о несбывшейся журналист-
ской карьере не пожалел ни разу.

Однажды после работы я заехал 
в центральный книжный магазин 
выкупить заказанную книгу. Рядом 
с отделом медицинской литерату-
ры располагалось маленькое фойе, 
в котором, судя по объявлению, 
с минуты на минуту должна была 
начаться презентация новой книги 
журналиста Артура Беспалова.

«Неужели тот самый?» – поду-
мал я. Вскоре на небольшом подиу-
ме появился высокий голубоглазый 
человек, и я сразу узнал своего дав-
него знакомого.

Говорил Беспалов около часа – о 
своей новой книге, о путешестви-
ях… По окончании желающие полу-
чить автограф окружили его.

– Вы меня, наверно, не помните, 
– проговорил я, оказавшись рядом, 
– а мы ведь с вами вместе сочине-
ние писали на вступительных в мед-
институт. 

Мой собеседник прищурился и 
через мгновение широко улыбнулся.

– Как же, как же – вы меня тогда 
хлестакова писать отговаривали!

– Значит, поступать больше не 
стали?

– Меня  в армию призвали, а там 
в редколлегию выбрали… И пошло-
поехало – сам не ожидал!

– Выходит, ни о чём не жалеете?
Беспалов покачал головой и 

протянул мне свою книгу.
– А вот стал бы я тогда писать 

Есенина, глядишь, и поступил бы, и 
всё иначе могло сложиться. 

Он наморщил лоб и продолжил:
– Тема вроде бы называлась 

«хлестаков, как явление»?
– Кажется…
– Ну вот, – засмеялся мой собе-

седник, – явление он, конечно, отри-
цательное, а, получается, мне помог!

«Выходит, и мне тоже!» – поду-
мал я.

Вокруг толпились читатели. Бес-
палов пожал мне руку и принялся 
отвечать на вопросы.

ИРОНИчЕСКИЕ СТРОКИ

Галина
СУРОВЦОВА,
д. Пекша

Я ПОСТАВЛю 
СВЕчИ
Я поставлю свечи

 в Храме на Нерли,
В легендарной вечности

 пусть горят они,
Может, прикоснётся

 пламя - огонёк
К тем, кто сердцу дорог,

 навсегда далёк.
Строгое изящество

 древней красоты,
Вехою истории

 здесь стоят кресты.
Чудится: под сводами

 старины седой
Кто-то меня слышит,

 говорит со мной.
Может, даже сбудется

 то, о чём молю –
Я свои желания

 передам огню,
По шершавым стенам

 проведу рукой…
Что это за чудо?

На душе - покой.

ЗА ДВОИх, 
ВЕСНУ СПАСАЯ…
Вот и первый дождь

в апреле.
Не спеша и деловито
По снегам идёт он смело –
Ими всё ещё укрыто.
У апреля власти посох,
Марту – выговор с укором:
«Что ж снега

ты плавил плохо,
Их оставил просто горы!».
Приступил апрель

к работе
За двоих, весну спасая:
Дождь и солнце –

по всей квоте,
Снег – ручьями,

быстро тая,
С крыш – капель,

круги проталин,
На дороге – половодье!
За два дня апрель

представил
Обновление в природе.

Елена
ВАСЯНИНА,
п. Вольгинский

Я хочу к себе домой!
Край любимый и родной –
С детства помню я его.
Мимо дома своего
Никогда я не пройду –
Пусть познала я нужду.
Я люблю свой отчий край,
Без него – и жизнь не рай.

***
Юность, от меня ты

далеко…
Мне об этом думать

нелегко.
К прошлому возврата нет,
Но от юности остался след.
В сердце он моём живёт
И спокойно спать мне

не даёт.
Ведь порой до самого утра
Вспоминается

прекрасная пора.

Давний знакомый

Валентина 
АлЕКСАНДРОВА,
г. Покров

***
Когда душа твоя богата,
То, мир покинувши когда-то,
Она продолжит в Вечность путь.
Вот в этом есть и жизни суть.
Когда душа твоя, как камень,
В ней не горит небесный пламень.
Когда она не устремится
К высотам, то не возродится.

***
Ликуй, душа, ведь в хилом теле
Ты не согнулась, не сдалась.
Тебя другие души грели,
Связь эта не оборвалась.
Не всё в сей жизни лучезарно,
Бывают дни – подступит мрак.
Но я живу и благодарна,
Что не могу нажиться так.
Что всё о чём-то я мечтаю,
Что всё чего-то я хочу,
И незаметно вырастаю,
И, окрылённая, лечу. 

Владимир
ВОРОБьёВ,
г. Петушки

СКАЗКА 2018
Круглый мяч. Не зверь с рогами.
Поле ровное с травой. 
И играют там ногами
И, конечно, головой.
Там не нужно, напрягаясь,
Поднимать огромный вес,
Иль, над планкою болтаясь,
Прыгать чуть не до небес.
Нет. Моделей в звёздных ролях
Там, на поле, не сыскать
И красоток из «Плейбоя»
Тоже там не увидать.
Но трибуны – под завязку,
Сильный там и слабый пол,
Потому что эта сказка
Называется футбол.
Я готов на раз собраться,
Я бы многое отдал,
Чтобы рядом оказаться,
Посмотреть бы на финал.

ЭмИГРАНТ
Ехал Грека через реку.
Видит Грека – что за хрень:
По спокойным водам Клязьмы,

Не спеша, плывёт тюлень.
Грека знал – тюленье племя
Много северней живёт.
Только вот такое время –
Эмигрирует народ.
Кто-то с гор пришёл в долину,
Кто покинул степи гладь –
Да зачем же гнуть там спину,
Если можно торговать?
Подплывает Грека ближе,
Всё ж тюлень – не рыба-кит.
Изумлённый Грека слышит –
Зверь по-русски говорит.
И доходчиво, правдиво
Рассказал плывущий зверь,
Что покинул Север дивный,
Потому что там метель,
Потому что там морозы,
Мёрзнут хвост и голова,
Потому что здесь берёзы,
Потому что здесь – Москва!
Рассказал тюлень, что сможет
И устроиться с жильём –
Много есть свободных хижин,
Вымирает водоём;
Что плывут за ним тюлени – 
Ведь уже проторен путь,
И что с Севера олени
Тоже думают махнуть…
Почесал затылок Грека,
Посмотрел на Клязьмы гладь.
Сунул Грека руку в реку,
Кто-то там за пальцы – хвать!

Весенняя песенка 
зяблика

Николай
НЕСТЕРОВ,
г. Костерёво

Был солнечный день исхода  
марта. Теплынь…

На поле не войти: кучками 
мокрый снег, озерки талой воды. 
Ветвятся, голубеют ручейки, зве-
ня разноголосым хором, бегут к 
речушке липенке. Жёлтые сол-
нечные «зайцы» дружно прыгают, 
скачут по просёлкам. В деревне  
Михейцево петухи дерут горло с 
раннего утра. На дорогах громко 
чирикают воробьи, купаются, ба-
рахтаются в синих лужах. Вовсю 
стрекочут сороки на околице. Пес-
ни любви слышатся на улице, на 
дороге, на крышах домов.

Вот и бойкая желтогрудая сини-
ца взлетела на маковку оттаявшей 
осины с запотевшим боком и за-
пела свою весеннюю, радостную 
песенку. С околицы отчётливо до-
носится песня овсянки: «Зинь-зинь-
тинь-тинь». Звонко вторит ей лазо-
ревка на жердине забора.

А над полем - не оторвать взгля-
да от жаворонка. Когда только этот 
«музыкант» отдыхает? Одну за дру-
гой щедро рассыпает он трели в 
поднебесье.

У русской весны много разных 
певцов. Рассказать обо всех сразу 
никому ещё не удавалось.

Я хочу сказать несколько слов о 
зяблике.

Во втором потоке прилетают 
к нам эти птицы. Второй поток 
прилёта птиц бывает обычно в 

последних числах марта. А как на-
чинает эта  птичка весну? Она на-
чинает выводить своим нежным 
серебристым голоском весёлые 
трели только к полудню, когда 
припечёт солнце. Прохладным 
утром зяблики мёрзнут, не зря их 
так и назвали.

Прилетев на вершину придо-
рожной берёзы, трепеща от вос-
торга, зяблик завёл свою звонкую 
мелодичную песенку. Когда он 
пел, у него дрожало каждое пё-
рышко. Надо же так любить весну!

Слушать весенние лирические 
мелодии в исполнении зяблика 
всегда  приятно: мелодичные зву-
ки ласкают слух, поднимают на-
строение. Весенняя песенка зябли-
ка рассыпается так, будто ручейки 
разбегаются в разные стороны. Его 
бойкая, звонкая песенка слышится 
в разных местах весь день: в дерев-
не, в лесу, на берегу речушки.

Сложные и красивые гнёзда 
устраивают себе зяблики после 
прилёта домой. Чаще всего они по-
мещают их на деревьях - в том ме-
сте, где крупные ветки отходят от 
ствола в стороны.

любит зяблик выбирать для 
гнезда такие деревья, как берёза, 
береговая ольха, черёмуха. Мох, 
паутина, пух, сухая трава - вот и всё, 
что требуется, чтобы его построить.

Стою на околице деревни, и 
слушаю, слушаю рассыпчатую пе-
сенку зяблика. Едва ли есть ещё 
такие певцы, как наш зяблик. И 
он это подтверждает, своей удиви-
тельной, жизнерадостной песен-
кой славя  весну.



Пятница
27 апреля 2018 годал И Т Е РАТ У Р Н А Я  С Т РА Н И Ц А

цЕНА 

Третья весна на исходе,
Ночи раздумий длинны...
Праздник отмечен в народе -
Год с окончанья войны.  
Спешно рождает деревня
Избы за избами вновь...
Боль, говорят, лечат: время,
И доброта, и любовь...
Мама с братишкой в землянке
Спят. 
Ольгин скарб в узелке...
Трель завели спозаранку
Птицы. 
Она налегке,   
Старенькой шалью прикрыта,
Прочь из деревни спешит... 
Гадости вслед – это пытка
Для опалённой души.
Встала на дальнем пригорке -
Бросить на прошлое взгляд.
В памяти всплыли (как горько!):
Круг из немецких солдат...
Все деревенские скопом...
Казнь, и повешен отец... 
Избы сжигают. Мрак, копоть,
Видится жуткий конец...
В доме - немецкий начальник,
Что шоколадки носил...
Матушка в полном отчаянье
Шепчет, лишённая сил:
Всех деревенских погубишь...
Злой он! Терпения край...
Жизнь обещал, коль уступишь,  
Дочка, сходи с ним в сарай...
Скрылся под облаком пыли
За мотоциклами след...
Лица спасённых застыли:
Живы остались. В ответ...
Третья весна на исходе.
С фронта вернулись уже...
Слава «подстилки» в народе –
Чёрным клеймом на душе.

Светлана
ТюРЯЕВА,
г. Петушки

Совсем скоро, меньше чем че-
рез две недели – 73-я годовщина 
Великой Победы. В преддверии 
этой даты я побывала в белорус-
сии, посетила хатынь. Дорогой ус-
лышала потрясшую меня историю 
от сопровождавшего – жителя 
этой братской страны, рассказав-
шего о своей тёте. Эту историю я 
изложила в стихотворении, кото-
рое публикуется ниже.

Потрясли меня и врезанные 
в камень хатынского мемориала 
скорбные цифры. В годы оккупации 
Белоруссии фашистами на её терри-
тории было сожжено 186 деревень 
с людьми, которые так и не были 
восстановлены. Урны с землёй, взя-
той на месте, где эти деревни су-
ществовали до войны, захоронены 
на Кладбище деревень в хатыни.   
Ещё 433 деревни, также сожжён-
ные оккупантами и их пособниками 
вместе с жившими в них людьми, 
после войны были отстроены за-
ново. Список этих возрождённых 
деревень размещён на Дереве жиз-
ни мемориала. А всего, как я узнала 
чуть позднее, одних только дере-
вень и сёл в годы фашистской окку-
пации на белорусской земле было 
уничтожено 5295. Всего за эти годы 
Белоруссия потеряла, по разным 
данным, от полутора до более чем 
двух миллионов мирных жителей, 
уничтоженных фашистами.  

Наши литераторы – во «Владимирских посиделках»

Владимир МАЗАЕВ,
 г. Покров

Они появились внезапно из 
глубины леса. Впереди – один в 
красноармейской форме с капитан-
скими звёздами на погонах, сзади – 
ещё двое с перекинутыми за плечо 
автоматами. «Это те самые ночные 
гости», – вспыхнуло обречённо в 
голове Владимира. У него отобрали 
полевую сумку, осмотрели её:

– Где геодезические инстру-
менты?

– Сегодня для работы в них не 
было необходимости, проводи-
лись только промеры. – Владимир 
показал на лежавшую рядом на 
земле стальную мерную ленту.

– ладно, потом разберёмся. Не 
вздумай кричать. Пойдёшь с нами.

Владимиру закрыли повязкой 
глаза, стянули ремнём обе руки 
и повели за собой. Шли не менее 
часа, часто меняли направление. 
Всё произошло так, что избежать 
этого захвата было невозможно. 
«Они были в засаде, и как только 
рабочие отошли от меня со своими 
сумками к берегу близкого лесного 
озерка, где обычно обедали, бан-
деровцы тут же оказались передо 
мной. Что же теперь будет?» – пуль-
сировало в его сознании.

Наконец, остановились. Слыш-
но было, как что-то оттаскивали. 
Потом его подвели ближе и прика-
зали спускаться по лестнице вниз. 
Когда с него сняли повязку, он по-
нял, что находится в землянке. По 
одной стороне на нарах сидели 
несколько человек. В центре стоял 
грубо сколоченный стол, на нём - 
керосиновая лампа.

Его усадили за стол, подвинули 
к нему полевую сумку: 

– Делай схему лесных кварта-
лов, обозначь их номера.

Владимир не знал, что и сказать.
– Ты что, оглох? – «капитан» 

схватил его за плечо.
– Какую схему?! Я по заданию 

провожу только подготовительные 
работы на будущих квартальных 
просеках. А номер квартала – это 
будет известно после завершения 
лесоустроительных работ. 

– Пан «капитан», – заметный язви-
тельностью, вступил в разговор один 
«красноармеец», – я же предупреж-
дал, что это пустая затея. Пока нам 
достаточно иметь составленный мной 
при глазомерной съемке чертёж.

– Пусть до утра будет здесь, уз-
наем, что принесёт связник, – при-
казал «капитан»…

Владимир по собственному же-
ланию оказался в здешних лесах. 
Он и один его товарищ после тре-
тьего курса первую производствен-
ную практику надумали провести 
«и подзаработать» в лесоустрой-
стве. В институте разрешили. Их 
приняли на работу в контору «ле-
сопроект» техниками-стажёрами.

И вот – Западная Украина. Когда 
по приезду они вышли на привок-
зальную площадь, везде, куда ни 
посмотришь, увидели высоченные 
деревья – бук, ель, которые покры-
вали склоны гор, холмов, ущелий.

Непривычны были и селения у 
подножия гор, их жители, их быт, 
их язык.

На дорогах можно было видеть 
красноармейцев в грузовиках.

Владимир был определён на 
постой к местному леснику. хозяе-
ва относились к своему постояльцу 
не как к навязанному по недоброй 
воле, называли его по своему - Во-
лодимером. хозяйство у них было 
добротное: дом из толстых брёвен, 
построенный на века, хозяйствен-
ные постройки. Помощь здесь ока-
залась нужной. Вскоре хозяева с 
большой признательностью стали 
относиться к нему. 

Однажды приболела жившая в 
доме пятилетняя внучка. Владими-
ру ночью пришлось сходить за про-
живавшей на другом конце села 
местной фельдшерицей. Ночью же 
он и проводил девушку домой. Она 
окончила недавно медучилище во 
львове. Звали её Марией, по мест-
ному - Марийкой.

Как-то хозяйка остановила Вла-
димира, когда он, придя с работы, 
умылся и подошёл к кухонному 
столу:

- Володимир, а шо ты никуда не 
ходишь, сходил бы в клуб, может, 
кого-нибудь и увидел бы, - она как-
то по-особому поглядела на него.

Клуб находился в центре села. 
От него доносились задорные при-
певки на украинском – это были, 
потом узнал Владимир, коломыйки, 
похожие на наши русские частушки.

После коломыек начались 
танцы. К нему подошла Мария, 
поздоровалась с ним. Видимо, до-
гадываясь, что Владимир – танцор 
никакой, она вручила ему свою 
куртку и стала танцевать с девуш-
кой – наверное, подругой. Когда 
она подошла через пару часов к 
Владимиру, он, крепко сжав куртку 
в руке, заявил, что не отдаст её.

«А я и не собираюсь отнимать», 
– был ответ. 

Они вышли под недружелюб-
ными взглядами в темнеющую 
тёплую ночь. В восточной стороне 
неба, далеко над вершинами гор 
играли зарницы – предвестники 
приближающегося дождя.

Владимир и Марийка догово-
рились встретиться на следующий 
день к вечеру на задах огородов, в 
одном из переулков.

И так они каждый раз назна-
чали новое место встречи. Мария 
приходила со своей собакой. Ум-
ный пёс сопровождал их до дома 
хозяйки, потом по её приказу – Вла-
димира до хаты, где он проживал.

При встречах они рассказы-
вали о себе. Мария знакомила 
его с новостями о том, что проис-
ходило вокруг, пока он работал в 
лесу. Это было тревожное время: 
националисты, как рассказывали 
люди, подняли свой флаг на крыше 
львовского университета; были на-
падения на активистов школ, сель-
советов; были поджоги. «Отчего 
это всё происходит?» – спрашивал 
Владимир у лесника. «Оттого, что, 
когда пришла Красная Армия в За-
падную Украину, стали собирать 
людей в колхозы. А потом – война, 
которая расставила людей в раз-
ные стороны»,- не мудрствуя, от-
вечал тот. 

Владимир говорил Марии, что 
приедет к ней после окончания 

курса, попросится на полевой се-
зон в лесоустроительную партию. 
При расставании она долго не от-
пускала его; казалось, что она хочет 
сказать ему что-то важное и от него 
ждёт решительных слов.

На следующий день, вернув-
шись с работы, быстро поужинав, 
поблагодарив хозяйку за вкусную 
еду, приготовленную из плодов 
бука, он прилёг на кровать и тут же 
свалился в сон. Но что-то разбуди-
ло его. На кухне, за дощатой пере-
городкой, слышались незнакомые 
голоса. Он услышал: «Стефан, а кто 
это у тебя за стенкой спит?».

– Так это из приехавшей в наш 
лесхоз лесоустроительной партии 
один техник.

– Коммунист?
– Какой там коммунист?! Пару-

бок, студент.
Голоса стали стихать, и сон сно-

ва сморил его…
... И вот он находится в том са-

мом схроне, о которых так много 
рассказывали. Прошло уже десять 
лет после войны, а украинские 
националисты всё ещё отсижива-
ются в них и наносят – то здесь, то 
там – удары.

Когда потушили лампу, он по-
нял, что наверху наступила ночь. 
Мог ли он спать? Нет, конечно, 
Владимир снова и снова думал о 
том, чем всё это закончится, вер-
нётся ли он к прежней жизни, уви-
дит ли Марию.

Утро наступило незаметно. 
Вдруг из-под него вырвали нары, 
и он оказался на земляном полу. 
Снова надели ему на глаза повязку; 
вели куда-то, меняя направления. 
Когда сняли повязку, он увидел то 
место, где его и «взяли в плен» Ему 
засунули в карман пачку каких-то 
листовок (позже он узнал, что это 
были оуновские «За что мы борем-
ся»), пихнули его в спину: «Моли 
Бога, кацап. Отдай это в вашу без-
пеку, там тебя, наверное, ищут». 

Он бежал изо всех сил в село, 
где мог находиться начальник пар-
тии. Его уже ждали.

И первый вопрос:
– Где буссоль? К ним не попала? 
– Нет, Николай Иванович. Она 

была спрятана – как инструкти-
ровали.

– Покажи на схеме, где всё про-
изошло.

На мотоцикле быстро доехали 
до райуправления госбезопасности.

Майор, бросив листовки в стол, 
начал допрос: как и где произо-
шло, как выглядели бандеровцы. 
Старший не поворачивал ли голову 
в одну сторону?

– Да, только в одну сторону, 
под гимнастёркой у него был ви-
ден бант.

– Местный, давно его пасём. 
Мирон Голуб. В дивизии СС «Гали-
чина», – майор посмотрел в папку, 
– дослужился до чина унтерштурм-
фюрера (лейтенанта). Вояка ещё 
тот.

В кузов грузовика быстро по-
грузился взвод солдат, в кабину – 
лейтенант с Владимиром.

До вечера цепью прочёсывали 
лес, сверху его проутюжил в не-
скольких направлениях реактив-
ный красавец «Ил-28», знакомый 

Владимиру по военной кафедре, 
на которой готовили штурманов 
для резерва ВВС – их могли ис-
пользовать в качестве лётчиков-на-
блюдателей на авиационных базах 
охраны лесов. «Сбудется ли моя 
мечта полетать над лесами?» – по-
думал Владимир. Никого не обна-
ружив, вернулись в город.

Прочитав объяснения Влади-
мира о происшедшем с ним, задав 
ещё несколько вопросов, майор, 
наконец, сказал:

– Зови своего начальника.
А когда тот вошёл, спросил у 

него: «Ну, Николай Иванович, как 
поступить с твоим практикантом? 
Я вообще-то должен был бы пре-
проводить его в область».

– Товарищ майор, он действи-
тельно не мог составить схему, ко-
торую в данный момент и я не могу 
сделать. Должны быть ещё всякие 
разграничения лесфонда этого лес-
хоза с колхозными лесами, сосед-
ним лесхозом.

– В работе какой инструмент 
применялся?

– Геодезический угломерный - 
буссоль.

– Буссоль?! Ничего себе. Я, как 
бывший шахтёр, знаю, что она 
применяется при горных разработ-
ках, а артиллерийская буссоль для 
управления артогнём.

– Буссоль никуда не делась. Мы 
работаем так, чтобы не было досту-
па ни вражеским глазам, ни рукам.

– ладно, Николай Иванович, 
парню надо продолжать учиться, 
я говорил с областью. Пусть сту-
дент переночует у нас в казарме, а 
завтра посадим его в поезд, чтобы 
уехал домой. «И запомни, студент, 
- обратился он к Владимиру. – Вер-
нее, забудь на всю жизнь, где ты 
был, что с тобой произошло, нико-
му обо всём этом ни слова».

Утром приехал Николай Ивано-
вич с вещами Владимира, и вместе 
с сопровождающим лейтенантом 
посадил его в вагон. Владимир 
успел спросить у лейтенанта:

– А куда ночью отправили 
солдат?

– Твои захватчики ночью пере-
ходили границу, завязался бой, 
пришлось помочь пограничникам.

Поезд увозил Владимира всё 
дальше и дальше на восток, всё 
дальше от Марии, и ничего нельзя 
было сделать, чтобы увидеть её. И 
это – навсегда.

...Прошло несколько лет. После 
окончания института Владимир 
работал в Сибири. В составе лесо-
устроительной партии в лесхоз для 
проведения лесоинвентаризации, 
которая проходила через каждые 
десять лет, совершенно неожидан-
но приехал Николай Иванович. 
Встреча была радостной. Но, чуть 
выждав, он рассказал, что Мария 
была арестована. Не по своей, ко-
нечно, воле, а под угрозой у неё 
захватили медикаменты. Николай 
Иванович говорил, что, мол, всё 
образуется. Но горечь и тягостные 
думы Владимира о Марии, её судь-
бе умножились.

И потом, много лет спустя, ему 
часто снилась Мария, удивительно 
вспыхивавшие сполохи над лесом 
той далёкой, незабываемой ночью. 
А когда он просыпался, радостный 
от того, что видел Марию, к нему 
приходила мысль: когда я думаю о 
ней, она тоже вспоминает то время 
и ту ночь, я верю в это и этим живу. 
Верю, что её жизнь удалась.

17 апреля во Владимире, 
в областном Доме работ-
ников искусств состоялась 
презентация шестнадцатого 
выпуска областного литера-
турного ежегодника «Вла-
димирские посиделки», со-
ставителями и редакторами 
которого являются члены 
Союза писателей России и ру-
ководители областной лите-

ратурной студии «Владимир-
ские посиделки» Вячеслав 
Дорофеев и юрий Поликар-
пов. В этом выпуске пред-
ставлено творчество писате-
лей и поэтов Владимирской 
области, среди которых – как 
довольно известные авторы, 
так и дебютанты.

Примечательно, что на 
этот раз Петушинский рай-

он был представлен в об-
ластном сборнике одной 
из самых значительных 
групп поэтов и писателей, 
в основном из районного 
литобъединения «Радуга» 
– людмила Абрамова, Ма-
рина Васильева, Татьяна 
Елагина, Елена Васянина, 
Ольга Воробьева, Седа Ка-
рамян, Виктор Муханов, 

Евгения Секретова и Олег 
хлюпин.

Пожелаем нашим лите-
раторам дальнейших твор-
ческих успехов и достойно 
представлять Петушинский 
район на всех уровнях.

Евгения СЕКРЕТОВА,
член районного 

литобъединения «Радуга».

Где-то в предгорьях Карпат…
РАССКАЗ-быЛь



30 АпРЕля, пОНЕдЕльНИК

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 «легкая жизнь» (12+).
8.15  «Женитьба Бальзаминова».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?».
11.15 Смак (12+).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Маргарита Назарова. Женщина в 
клетке» (12+).
14.10 «Полосатый рейс» (12+).
15.55 лев лещенко представляет: юби-
лейный концерт Олега Иванова.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного времени». 
(12+).
23.20 «Спящие». (16+).
1.25 «линкольн». (12+).
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

5.40 «ВАРЕНьКА. И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ».  (12+).
9.35 Аншлаг и Компания. (16+).
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА». (12+).
14.00, 20.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
21.00 «СыН МОЕГО ОТЦА». (12+).
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  (12+).
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННый ПО-
БЕРлИНСКИ». (12+).

5.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»..
7.15 «Мы С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
лИСь».
9.15  «ВОлШЕБНАЯ лАМПА АлАДДИ-
НА» (6+).
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47»..
11.30, 14.30, 21.20 События.
11.45 «РАЗНыЕ СУДьБы».(16+)
13.50, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
(16+)
17.45 «ЖИЗНь, ПО СлУхАМ, ОДНА» 
(12+).
21.35 «ДЕДУШКА»..
23.50 «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной».
0.45 «Право знать!» (16+).
2.15 «СНАйПЕР»(16+).
4.05 «ИНСПЕКТОР льюИС». (12+).

5.00 Их нравы (0+).
5.30 «ДОБРО ПОЖАлОВАТь, ИлИ ПО-
СТОРОННИМ ВхОД ВОСПРЕЩЕН» (0+).
6.45, 8.15 «СлЕД ТИГРА» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05, 3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». любовь 
Успенская (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 «ДАльНОБОйЩИК» (16+).
0.40 «ВЗРыВ ИЗ ПРОШлОГО» (16+).
4.10 «ЧАС ВОлКОВА» (16+).

6.30 «БлИЗНЕЦы».
7.55 «Приключения капитана Врунге-
ля». Мультфильмы.
10.00, 20.50 «ВЕлИКОлЕПНАЯ СЕМЕР-
КА»..
12.05, 1.50 «Шпион в дикой природе»..
13.00 «Мифы Древней Греции».  «Зевс. 
любвеобильный бог». 
13.30 «ВыШЕ РАДУГИ»..
16.00 Творческий вечер Ирины Миро-
шниченко в МхТ им. А. П. Чехова.
17.15 «Пешком...». Москва заречная. (*).
17.45 Открытие II Международного кон-
курса молодых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК.
19.20 «ВЕСЕлыЕ РЕБЯТА».
23.00 Международный день джаза. 
Гала-концерт мировых звезд джаза в 
Мариинском-2.
0.45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ».(16+)
2.45 «Метель». 

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
7.45 «СНАйПЕР-2. ТУНГУС». 16+.
11.00 «БРАТ». 16+.
13.00 «БРАТ-2». 16+.
15.20 «ЖМУРКИ». 16+.
17.20 «ДЕНь Д». 16+.
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАль-
НОй ОхОТы» . 16+.

20.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАль-
НОй РыБАлКИ». 16+.
22.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАль-
НОй ПОлИТИКИ» . 16+.
0.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОДлЕДНОГО 
лОВА» (Россия). 16+.
1.45 «КАК ПОДНЯТь МИллИОН» (Рос-
сия). 16+.
3.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). .
11.00 «холостяк» (16+).
12.30 «РЕАльНыЕ ПАЦАНы» (16+).
18.00, 1.00 «Песни» (16+). 
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
2.00 «Последователи 3» (18+).
3.00 «Импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «КРУТыЕ ЯйЦА» (6+).
7.50 «Три кота» (0+).
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+). 
8.30 «Уральские пельмени». любимое» 
(16+).
9.00 «ПИНГВИНы МИСТЕРА ПОППЕРА» 
(0+)..
10.45 «ЧёРНый РыЦАРь» (12+).
12.45 «ПИРАТы КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАю СВЕТА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16.40 «ПИРАТы КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННых БЕРЕГАх» (12+).
19.20 «МАДАГАСКАР» (6+). 
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИлОСОФСКИй 
КАМЕНь» (12+). 
0.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+).
1.00 «АМЕРИКАНСКИй ПИРОГ-2» (16+)..
2.40 «СУПЕРНЯНь-2» (16+). 
4.20 «Ералаш» (0+).
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы».
10.40 «ТУПОй И ЕЩЕ ТУПЕЕ».  (16+).
12.45 «ДВОйНОй КОПЕЦ».  (16+).
14.45 «МИСС КОНГЕНИАльНОСТь». 
(12+).
17.00 «МИСС КОНГЕНИАльНОСТь 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». (12+).
19.00 «ПОлИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ».(16+).
20.45 «ПОлИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ 4: 
ГРАЖДАНСКИй ПАТРУль».  (16+).
22.30 «НАЦИОНАльНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТь».  (12+).
0.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТь». 
(16+).
3.00, 3.45, 4.45 «СКОРПИОН». (16+).
5.30 «Тайные знаки». 245 выпуск. Апо-
калипсис. Экологический кризис. (12+).

6.30 «Анатомия спорта» (12+).
7.00 Профессиональный бокс..
8.30 Формула-1. Гран-при Азербайд-
жана. .
11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Наполи» (0+).
13.15, 17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.10 «Россия ждёт» (12+).
14.35 Профессиональный бокс.
16.35 «Десятка!» (16+).
17.05 «География Сборной» (12+).
18.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «локомотив» 
(Москва).
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Уотфорд».
0.30 «Неоспоримый 3. Искупление»..
2.15 Смешанные единоборства. (16+).
5.00 «Битва полов».

1 МАя, ВТОРНИК

6.00 Новости.
6.10 Евгений леонов в фильме «Полоса-
тый рейс» (12+).
7.45 «Кубанские казаки».
10.00 Первомайская демонстрация на 
Красной площади.
10.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт.
12.00 Новости.
12.15 «Королева бензоколонки».(16+)
13.40 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице».
15.30 юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона в Государственном Кремлев-
ском Дворце.
18.00 Вечерние новости.
18.15 юбилейный концерт Иосифа Коб-
зона в Государственном Кремлевском 
Дворце. Продолжение.
19.55 «По законам военного времени». 
(12+).

21.00 «Время».
21.20 «По законам военного времени». 
(12+).
23.20 «Спящие». (16+).
1.25 «Французский связной» (16+).
3.25 «Человек в красном ботинке» 
(12+).
5.05 «Мужское / Женское» (16+).

5.40 «ВАРЕНьКА. И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ».  (12+).
9.35 «Измайловский парк». (16+).
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА». (12+).
14.00, 20.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
21.00 «СыН МОЕГО ОТЦА». (12+).
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  (12+).
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННый ПО-
БЕРлИНСКИ». (12+).

6.20 «Один + Один». (12+).
7.25 «РАЗНыЕ СУДьБы».
9.35 «леонид харитонов. Отвергнутый 
кумир».
10.25, 11.45 «СОлДАТ ИВАН БРОВКИН».
(16+)
11.30, 14.30, 21.35 События.
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕлИ-
НЕ»(16+).
14.45 «Удачные песни». Весенний 
концерт (6+).
16.00 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»..
17.55  «ГДЕ-ТО НА КРАю СВЕТА» (12+).
21.50 «Приют комедиантов» (12+).
23.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».(16+)
3.20 «ВЗРОСлАЯ ДОЧь, ИлИ ТЕСТ 
НА...».(16+)

5.00 Фильм «РОДИТЕльСКИй ДЕНь» 
(16+).
6.55 «Центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «ПИРАТы хх ВЕКА» (12+).
10.15, 16.20, 19.25 «ВыЖИТь люБОй 
ЦЕНОй» (16+).
23.15 «Все звезды майским вечером». 
Праздничный концерт (12+).
1.10 «ШхЕРА 18» (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ЧАС ВОлКОВА» (16+).

6.30 «МУЗыКАльНАЯ ИСТОРИЯ»..
8.00 «Кот леопольд». Мультфильмы.
9.40, 20.45 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
(16+).
12.05, 1.35 «Шпион в дикой природе»..
13.00 «Мифы Древней Греции». «Про-
метей. Мятежник на Олимпе». 
13.30 «ПРИКлюЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБыКНОВЕННыЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНыЕ»..
15.45 «Запечатленное время». 
16.55 Гала-концерт четвертого фестива-
ля детского танца «Светлана».
19.00 «ВЕСНА».
23.05 «Барбра Стрейзанд. Рождение 
дивы»..
0.00 хх век. Олег Табаков. Моноспек-
такль «Конёк-горбунок» по сказке П. 
Ершова (ТО «Экран», 1973).
2.25 «Перевал». 

5.00, 1.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
5.30 «СНАйПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 
16+.
8.50 «Алеша Попович и Тугарин Змей»  
6+.
10.15 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч»  6+.
11.30 «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник»  6+.
13.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» . 12+.
14. 00 «Три богатыря на дальних бере-
гах»  6+.
15.45 «Три богатыря: ход конем»  6+.
17.00 «Три богатыря и Морской царь»  
6+.
18.30 «Три богатыря и принцесса Егип-
та»  6+.
19.50 «Иван Царевич и Серый Волк»  0+.
21.20 «Иван Царевич и Серый Волк-2»  
6+.
22.45 «Иван Царевич и Серый Волк-3»  
6+.
0.10 «Как поймать перо Жар-птицы»  
0+.
3.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
4.20 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). .
11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «Однажды в России» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Однажды в России» (16+). 

18.00, 1.00 «Песни» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
2.00 «Последователи 3» (18+).
3.00 «Импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.15 «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+). 
7.50 «Три кота» (0+).
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
9.10 «Охотники за привидениями». 
(16+).
11.25 «КАК СТАТь ПРИНЦЕССОй» (0+).
13.45 «КАК СТАТь КОРОлЕВОй» (0+).
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИлОСОФСКИй 
КАМЕНь» (12+). 
19.20 «МАДАГАСКАР-2» (6+). 
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАйНАЯ КОМ-
НАТА» (12+). 
0.10 «АМЕРИКАНСКИй ПИРОГ. СВАДь-
БА» (16+). 
2.00 «КОРПОРАТИВ» (16+).
3.45 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы».
10.15 «Эпик».  (0+).
12.00 «ПОлИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ».  
(16+).
14.00. «ПОлИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: 
Их ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ».  (16+).
15.45 «ПОлИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ».  (16+).
17.15 «ПОлИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ 4: 
ГРАЖДАНСКИй ПАТРУль».  (16+).
19.00  «ПОлИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 
ЗАДАНИЕ В МАйАМИ». (16+).
20.45 «ПОлИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: 
ОСАЖДЕННый ГОРОД».  (16+).
22.30 «ПОлИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ». (16+).
0.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». (16+).
5.30 «Тайные знаки».  (12+).

6.30 «Вся правда про ...». (12+).
6.40 «Герой». Китай, 2012 (12+).
8.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу (0+).
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 21.00 
Новости.
10.40 Тотальный футбол (12+).
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.15 «Поддубный»..
14.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
15.50 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+).
18.30 Смешанные единоборства. 
20.40 «Наши на ЧМ» (12+).
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия).
0.15 «Ип Ман 2». Гонконг, 2010 (16+).
2.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
4.15 «Десятка!» (16+).
4.35 Смешанные единоборства. 

2 МАя, СРЕдА

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 «Королева бензоколонки».
8.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Александр Михайлов. Только 
главные роли» (16+).
11.15 «Угадай мелодию». (12+).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Приходите завтра...».
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой».
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» Кон-
церт Елены Ваенги. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «По законам военного времени». 
(12+).
21.00 «Время»..
21.20 «По законам военного времени». 
(12+).
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с 
Валерием Гергиевым».
0.20 «Спящие». (16+).
1.25 «Французский связной 2» (16+).
3.45 «Модный приговор» 

5.40 «ВАРЕНьКА. И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ».  (12+).
9.30 «юмор! юмор! юмор!!!». (16+).
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА». (12+).
14.00, 20.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
21.00 «СыН МОЕГО ОТЦА». (12+).
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  (12+).
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННый ПО-
БЕРлИНСКИ». (12+).

5.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (16+).
6.55 «ДЕСЯТь СТРЕл ДлЯ ОДНОй». (12+).
10.35 «Галина Польских. Под маской 
счастья».
11.30, 14.30, 21.15 События.
11.45 «ПО СЕМЕйНыМ ОБСТОЯТЕль-
СТВАМ».(16+)
14.45 «Берегите пародиста!» (12+).
15.50 «ЯНА + ЯНКО».
17.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+).
21.30 «ДВЕНАДЦАТь ЧУДЕС»..
23.35 «Васильев и Максимова. Танец 
судьбы»..
0.25 «КАК ВЕРНУТь МУЖА ЗА ТРИДЦАТь 
ДНЕй».(16+).
2.15 «МОлОДОй МОРС». (Великобрита-
ния) (12+).
4.00 линия защиты (16+).
4.35 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку».

5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 Фильм «НЕ БОйСЯ, Я С ТОБОй! 
1919» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 «ВыйТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
лА» (16+).
11.00 «СУДьЯ» (16+).
15.00, 16.20 «СУДьЯ-2» (16+).
19.25 «ПЕРВый ПАРЕНь НА ДЕРЕВНЕ» (12+).
23.50 «ГОлОСА БОльШОй СТРАНы» (6+).
1.45 «ВОРы И ПРОСТИТУТКИ» (16+).
4.00 «ЧАС ВОлКОВА» (16+).

6.30 «МОЯ люБОВь»..
7.55 «Маугли». Мультфильмы.
9.35, 20.45 «БОльШИЕ ГОНКИ»..
12.05, 1.50 «Шпион в дикой природе»..
13.00 «Мифы Древней Греции». 
13.30 «КАНИКУлы ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБыКНОВЕННыЕ И НЕВЕРОЯТ-
НыЕ».(16+).
15.45 хх век. Олег Табаков. Моноспек-
такль «Конёк-горбунок» по сказке П. 
Ершова (ТО «Экран», 1973).
17.20 «Пешком...». Москва львиная. 
17.50 65 лет маэстро. Концерт Валерия 
Гергиева и Симфонического оркестра 
Мариинского театра.
19.05 Главная роль. Спецвыпуск. Вале-
рий Гергиев.
19.35 «ОДНАЖДы лЕТОМ»..
23.15 «Это было. Это есть...Фаина 
Раневская». .
0.05 «ВЕСНА».(16+)
2.45 «Сундук». «Это совсем не про это». 

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАльНОй 
ОхОТы» . 16+.
8.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАльНОй 
РыБАлКИ»  16+.
10.00 «Русские булки 3».  16+.
0.50 «Военная тайна».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). .
11.00 «Большой завтрак» (16+).
11.30 «ПОлИЦЕйСКИй С РУБлЕВКИ» (16+). 
18.00, 1.00 «Песни» (16+).
21.00 «Мартиросян Official» (16+).
22.00 «Концерт Тимура Каргинова» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
2.00 «Последователи 3» (18+).
3.00 «Импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «МЕДВЕДИ БУНИ. ТАИНСТВЕННАЯ 
ЗИМА» (6+). 
7.50 «Три кота» (0+). 
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
9.45 «КАК СТАТь ПРИНЦЕССОй» (0+).
12.00, 2.05 «ШАНхАйСКИй ПОлДЕНь» 
(12+). 
14.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+).
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАйНАЯ КОМ-
НАТА» (12+).
19.25 «МАДАГАСКАР-3» (0+). 
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+). 
0.00 «АМЕРИКАНСКИй ПИРОГ. ВСЕ В 
СБОРЕ» (16+)..
4.10 «Миллионы в сети» (16+). 
4.40 «Ералаш» (0+).
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы».
10.30 «МИСТЕР НЯНь». (12+).
12.15 «ПОлИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 
ЗАДАНИЕ В МАйАМИ». (16+).
14.00 «ПОлИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: 
ОСАЖДЕННый ГОРОД».  (16+).
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Окончание. Начало на стр. 1.

После «переклички», в ходе 
которой команда каждого му-
ниципального образования 
обозначила себя и оценила 
расстановку сил соперников, 
был объявлен парад участ-
ников. Сделав «круг почёта», 
команды заняли своё место в 
шеренге. После того, как глава 
администрации района С. Б. 
Великоцкий принял парад и 
поприветствовал его участ-
ников, состоялась церемония 
награждения. Самые ответ-
ственные, добросовестные, 
достойные работники органов 
местного самоуправления по-
лучили Благодарности и По-
чётные грамоты из рук главы 
администрации района. Со-
стоялось представление жюри, 

спортивных рефери и гидов. 
Каждой команде в результате 
жеребьёвки был присвоен по-
рядковый номер, и собственно 
спартакиада началась. 

Первым её конкурсом стали 
представления команд. И здесь 
каждый участник имел возмож-
ность проявить себя, продемон-
стрировать задор, слаженность 
и креатив. Представление ко-
манд стало, без преувеличения, 
самым ярким конкурсом спар-
такиады, исключая, быть может, 
соревнования болельщиков. На 
что только не шли спортсмены, 
чтобы презентовать себя ярко: 
пели песни, скандировали ре-
чёвки и девизы, составляли фи-
гурные композиции... 

Рэп от команды Покрова 
надолго запомнится жюри и 
публике. А как красиво мар-
шировали с флагами вольгин-
цы! Как слаженно выполняли 
перестроения участники рай-
онной команды! В какой-то 
степени им пришлось сложнее 
всех: разве можно ударить в 

грязь лицом, когда к победе 
тебя ведёт глава администра-
ции района?! Козырем отряда 
Нагорного сельского поселе-
ния ожидаемо стал президент 
спортивного клуба «Боец». Всё 
время «танцевального ком-
понента» презентации своего 
муниципального образова-
ния Олег лобосов пропрыгал, 
улыбаясь, на скакалке, и даже 
дыхание не сбилось! Команда 
«Оптимизм» из Городищ по-
разила зрителей, когда в конце 
выступления, выполняя акро-
батический этюд, их знамено-
сец взобрался на верх «пира-
миды» – спины двух участниц 
своей группы. 

Жюри безжалостно фикси-
ровало каждый промах, отме-
чало каждую интересную на-
ходку. Заметки на будущее себе 

сделали и участники спартаки-
ады, и её организаторы. Так, к 
примеру, наиболее выигрышно 
смотрелись участники, которые 
сделали ставку на визуальные 
эффекты. Акустика на стадионе 
часто оставляет желать лучшего, 
а вот живые композиции в духе 
раннесоветского времени: «Де-

Быстрые, смелые,
ловкие, умелые

лай раз! Делай два! Делай три!» 
– воспринимались «на ура». 
Организаторы отметили для 
себя, что надо сокращать время 
самой спартакиады и, быть мо-
жет, проводить какие-то сорев-
нования параллельно, в разных 
помещениях, или на воздухе, 
если условия позволяют. Но тем 
не менее, шоу-часть праздника 
удалась на славу. Кстати, рядом 
со стадионом располагалась по-
левая кухня, где каждый жела-
ющий мог отведать традицион-
ной каши с тушёнкой и выпить 
горячего чайку. 

На спартакиаде испытани-
ям подверглись не только фи-

зические качества участников, 
но и их интеллект. В соответ-
ствующем конкурсе команды 
тестировали на знание истории 
Владимирского края. Муници-
пальные работники отвечали 
на вопросы по проекту «Вла-
димир – культурная столица ЧМ 
по футболу». 

Непосредственно спор-
тивных дисциплин было че-
тыре: дартс, стрельба из вин-
товки, «скакалка» и «обруч». 
Но визитной карточкой спар-
такиад среди любителей яв-
ляются, безусловно, эстафе-
ты, в том числе и шуточные. 
Вот и в День муниципального 
работника виновникам тор-
жества предложили пробе-
жаться в мешках, пропрыгать 
дистанцию на мячах-фит-
болах, попробовать себя в 

челночном беге и др. Группы 
поддержки команд также по-
казали свою волю к победе, 
слаженность и креативность 
в ходе специального конкур-
са. И получился он не менее 
ярким и остросюжетным, чем 
представление команд в са-
мом начале турнира. 

Выносливость на спарта-
киаде пригодилась не только 
участникам – жюри больше 
получаса подводило итоги, 
обобщая результаты всех состя-

заний. Наконец, победители 
были определены. Первыми 
стали вольгинцы, «серебро» 
взял «район», а на третью сту-
пень пьедестала почёта подня-
лись участники из Нагорного 
сельского поселения.

Праздник удался на славу 
и имеет все шансы стать тра-
диционным.

Наталья ГУСЕВА.
Фото: Наталья Гусева 

и Илья Коновалик.
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 Под  таким девизом впервые 
прошла 20 апреля во Владимире 
ярмарка вакансий рабочих и 
учебных мест в сфере культуры. 
Её площадкой стал профильный 
колледж (ВОККИ). Ежегодно он 
выпускает  профессионалов по 
шести специальностям. О своих 
предложениях рассказали ра-
ботодатели шестнадцати учреж-
дений культуры Владимирской 
области: представители Домов 
культуры и детских школ ис-
кусств, библиотек, различных 
творческих организаций. Каж-
дый из гостей подготовил ре-
кламную презентацию, а пред-
ставители вузов предложили 
продолжить обучение  в Санкт-
Петербурге и Москве.  Студенты 
в ответ поделились своим твор-
чеством, показав великолепную 
концертную программу. 

Гостей приветствовали за-
меститель директора департа-
мента культуры администрации 
Владимирской области Ольга 
Дёмина и директор коллед-
жа культуры и искусства Ольга 
Одинокова. Они отметили, что 
близкое взаимодействие сту-
дентов и работодателей долж-
но дать хороший результат. Как 
подчеркнули организаторы яр-
марки вакансий, одна из её це-
лей – показать студентам млад-
ших курсов, что найти работу 
по специальности в регионе 
можно.  Главное – стремиться 
стать хорошим специалистом. 

Колледж культуры и искус-
ства сегодня является базовым 
для подготовки специалистов 
в сфере культуры. Ежегодно 
из его стен выпускается более 

семидесяти специалистов. В 
учреждении готовят актёров, 
хореографов, декораторов, 
библиотекарей. 90% выпуск-
ников колледжа работают по 
специальности. И что важно, 
востребованы они и за преде-
лами нашего региона. Но пе-
ред колледжем сегодня стоит 
задача – готовить кадры для 
нашей области. Прежде всего, 
выпускников колледжа ждут в 
Домах культуры. И наиболее 
востребованы специалисты в 
отдаленных местностях - ма-
леньких посёлках, небольших 
городах. Автор этих строк, за-
ведующая агиткультбригадой 
МБУ «Петушинский РДК», в 
своей презентации отмети-
ла: «Мы ищем творческих, 
инициативных выпускников 

на должность методиста агит-
культбригады и режиссёра 
массовых театрализованных 
представлений».

 Например, в поселке Крас-
ное Эхо Гусь-хрустального рай-
она строят новый Дом культу-
ры, и уже в декабре 2018 года 
туда потребуются специали-
сты, начиная от художествен-
ного руководителя и заканчи-
вая специалистами по жанрам.  
хотят видеть выпускников 
колледжа культуры и в школах 
искусств. Ребятам предлагают 
вакансии педагогов по ритми-
ке, хореографии, вокалу, ак-
тёрскому мастерству. Рабочие 
места есть, правда, зарплата 
невелика. Зато можно реали-
зовать себя и заниматься лю-
бимым делом.   

Большинство студентов кол-
леджа ещё не знают, где будут 
работать, но однозначно хотят 
начинать карьеру по специаль-
ности. Ярмарка профессий в 
стенах колледжа была органи-
зована, прежде всего, для того, 
чтобы понимать, каких специ-
алистов сегодня не хватает на 
рынке труда. Исходя из полу-
ченной информации, колледж 
культуры внесёт корректиров-
ки в план набора абитуриентов 
на будущий год. 

Ирина МИКИНА,
 фото автора.

«Твой выбор – твои возможности»

22 АПРЕлЯ, В НЕДЕлю ЖЕН-МИРОНОСИЦ В ПЕ-
ТУШИНСКОМ ЦЕРКОВНОМ ОКРУГЕ СОСТОЯлСЯ 
ФЕСТИВАль ВОСКРЕСНых ШКОл «ПАСхАльНАЯ 
РАДОСТь – 2018». ОН ПРОхОДИл В ДУхОВНО-
ПРОСВЕТИТЕльСКОМ ЦЕНТРЕ КРЕСТОВОЗДВИ-
ЖЕНСКОГО ПРИхОДА Г. КОСТЕРёВО.

На праздник, посвящённый 
Светлому христову Воскресе-
нию, собрались педагоги и уча-
щиеся воскресных школ округа, 
настоятели приходов.

С Пасхой христовой собрав-
шихся поздравили протоиерей 
Артемий Исмайылов – руково-
дитель епархиального Отдела 
религиозного образования и 

катехизации, настоятель Свя-
то-Афанасьевского храма, и 
иерей Алексий Нестеров – на-
стоятель Крестовоздвиженско-
го прихода.

С приветственным словом к 
детям и взрослым обратилась 
Е. В. Коробко, начальник управ-
ления образования админи-
страции Петушинского района. 

Елена Валентиновна поздрави-
ла всех, и особенно женщин, с 
Днём жен-мироносиц.

Фестиваль открылся об-
щим пением тропаря Пасхи. 
«христос воскресе из мертвых, 
смерти смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав!» - 
прозвучал гимн победы над 
грехом и смертью. Пасхальную 

радость продолжили дарить 
выступления учащихся воскрес-
ных школ. Кто-то порадовал со-
бравшихся жизнеутверждаю-
щим пением, кто-то – чтением 
стихов, кто-то - инсценировкой. 
хозяева – воскресная школа 
Крестовоздвиженского прихо-
да - показали кукольный спек-
такль «Когда наступит Пасха».

В заключение фестиваля 
протоиерей Артемий вручил 
грамоты благочинного Пету-
шинского церковного округа 
протоиерея Сергия Берёзки-
на. Воскресные школы отме-
чены грамотами за активное 
участие в празднике-фести-

вале. Грамота была вручена 
также Т. И. Воробьёвой, ру-
ководителю воскресной шко-
лы Крестовоздвиженского 
прихода.

Материал подготовил
иподиакон Виктор БАЛАНДИН. 

Фестиваль воскресных школ

ОСТОРОжНО: КЛЕщ!
Управление
гражданской
защиты

Ежегодно в нашей стране 
регистрируется до полумилли-
она случаев укусов клещей.

Самая большая пробле-
ма в том, что клещи являются 
переносчиками целого ряда 
инфекций. Наибольшую опас-
ность представляет клещевой 
энцефалит, летальность при 
котором достигает 30%. 

чТОбы НЕ УКУСИЛ КЛЕщ, 
НЕОбхОДИмО:

– ходить по лесу (огороду, 
парку) в плотной одежде с за-
стёгнутыми манжетами; 

– пользоваться репеллен-
тами (мазями и спреями про-
тив комаров и клещей);

– регулярно осматривать 
друг друга – не притаился ли 
«кровопиец» в волосах, на спи-
не, не присосался ли к коже. 

Клещи при укусе выделяют 
обезболивающее вещество, 
так что без тщательного осмо-
тра его можно не заметить. 

ЕСЛИ КЛЕщ УКУСИЛ...
Не паникуйте и попытайтесь 

вынуть клеща. Конечно, лучше 
обратиться в ближайший травм-
пункт. Но если такой возмож-
ности нет, придётся действовать 
самостоятельно. Пинцетом как 
можно ближе к головке захва-
тите паразита, затем аккуратно 
вытягивайте его, вращая вокруг 
своей оси в удобную для вас 
сторону. Обычно через 1–3 обо-
рота клещ извлекается целиком 
вместе с хоботком. Если же по-
пытаться выдернуть насекомое, 
вы его просто разорвёте. Вместо 
пинцета можно использовать 
даже простую, но прочную нит-
ку. Её необходимо завязать уз-
лом как можно ближе к хоботку 
клеща. Затем медленно, без рез-
ких движений вытянуть насеко-
мое вверх.

Если при извлечении кле-
ща оторвалась его головка, 
имеющая вид чёрной точки, 
то место присасывания про-
тирают тампоном, смоченным 
спиртом. Затем удаляют го-
ловку стерильной (предвари-
тельно прокалённой на огне) 
иглой – так, как вы вынимаете 
обычную занозу.

ТРИ НЕЛьЗЯ 
НЕ сдавливайте тело кле-

ща. Вы можете выдавить в 
ранку его содержимое вместе 
с огромным количеством воз-
будителей инфекций. 

НЕ поливайте клеща кероси-
ном и маслом. Из-под кожи он 
не вылезет, потому что умрёт, а 
вынуть мёртвого будет труднее. 

НЕ вынимайте клеща паль-
цами. Руки и место укуса по-
сле операции обязательно 
продез инфицируйте. 

ОбРАщАЕм ВАШЕ 
ВНИмАНИЕ! 

В ГБУЗ ВО «Петушинская 
центральная районная боль-
ница» имеются сыворотки 
против яда гадюки и иммуно-
глобулина человека – против 
клещевого энцефалита.

Надеемся, эти сведения по-
могут вам избежать опасных 
ситуаций и сохранить здоровье 
и жизнь себе и своим близким.

Если вы попали в чрезвы-
чайную ситуацию и вам нужна 
помощь пожарных или спа-
сателей – единый номер для 
вызова всех экстренных служб 
с мобильного телефона: 112, 
101, со стационарного – 01.



15.45 «ПОлИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ». (16+).
17.15 «НАЦИОНАльНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТь».  (12+).
19.00 «МИСС КОНГЕНИАльНОСТь».  (12+).
21.15 «МИСС КОНГЕНИАльНОСТь 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».  (12+).
23.30 «ТУПОй И ЕЩЕ ТУПЕЕ».  (16+).
1.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 

6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00, 8.55, 13.00, 16.05, 18.40, 19.35, 21.00 
Новости.
7.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 «Вся правда про ...». (12+).
9.30 Футбольное столетие (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира-1982. 
1/2 финала. ФРГ - Франция (0+).
13.35 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия) (0+).
15.35 «Вэлкам ту Раша» (12+).
16.40 Футбол. лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «ливерпуль» - «Рома» (0+).
18.45 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Нокауты (16+).
19.15 «Россия ждёт» (12+).
20.40 «Земля Салаха». Специальный 
репортаж (12+).
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. «Рома» (Италия) - «ливерпуль» 
(Англия).
0.15 «Ип Ман. Рождение легенды». 
Гонконг, 2010 (16+).
2.10 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. «Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург) (0+).
4.10 Обзор лиги чемпионов (12+).
4.40 «Сердца чемпионов». Докумен-
тальный цикл (12+).
5.10 Смешанные единоборства. 

3 МАя, чЕТВЕРг

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени». 
(12+).
23.30 «Спящие». (16+).
1.35 «Краденое свидание». (16+).
4.10 Контрольная закупка .

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
21.00 «СыН МОЕГО ОТЦА».  (12+).
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  (12+).
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННый ПО-
БЕРлИНСКИ». (12+).

5.45 «Берегите пародиста!» (12+).
6.45 «СОлДАТ ИВАН БРОВКИН».(16+)
8.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕлИНЕ».(16+).
10.25, 11.50 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ЖИЗНь, ПО СлУхАМ, ОДНА» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТы КРИСТИ».  (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «КАК ВЕРНУТь МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТь ДНЕй».(16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИх».(16+).
0.25 «Преступления страсти».
3.05 «МОлОДОй МОРС». (12+).
5.00 «Клара лучко и Сергей лукьянов. 
Украденное счастье»..

5.00, 6.05 «АлИБИ» НА ДВОИх» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУхТАР. НОВый СлЕД» (16+).
10.25 «БРАТАНы» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 19.35 «МОРСКИЕ ДьЯВОлы. 
СМЕРЧ. СУДьБы» (16+).
22.50 «СТРЕлЯюЩИЕ ГОРы» (16+).
2.30 «ПИРАТы хх ВЕКА» (12+).
4.10 «ЧАС ВОлКОВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..

7.05 «Пешком...». Москва петровская.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «ВыШЕ РАДУГИ»..
9.15 Мировые сокровища. «Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в излучине 
реки»..
9.30 Главная роль. Спецвыпуск. Валерий 
Гергиев.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТОМ СОйЕР МАРКА ТВЕНА».
12.35, 1.25 Мировые сокровища. 
«Пестум и Велла. О неизменном и пре-
ходящем»..
12.50 «Это было. Это есть...Фаина 
Раневская». .
13.45 «Теория относительности счастья. 
По Андрею Будкеру».
14.30, 2.20 «Германия. Замок Розен-
штайн».
15.10, 0.35  Оперная музыка зарубеж-
ных композиторов. Дирижер Владимир 
Федосеев.
16.05 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Что хранилось 
в сундуках средневековой Москвы?» 
16.35 «Генерал Рощин, муж Маргари-
ты».
17.30 Мировые сокровища. «Гавр. По-
эзия бетона»..
17.50 80 лет Аркадию Инину. «линия 
жизни».
18.45 К 100-летию киностудии. Звезд-
ные годы «ленфильма».
19.45 Главная роль.
20.00 Кино о кино. «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на экране». 
20.40 «Золотой теленок».
23.50 К 200-летию со дня рождения Кар-
ла Маркса. «Мир, который построил 
Маркс».
1.40 «Что скрывают зеркала».
2.50 «Роберт Бёрнс».

5.00, 6.00, 11.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». 16+.
9.00 «Военная тайна»..
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные списки».  16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «ПАРЕНь С НАШЕГО КлАДБИЩА» 
. 16+.
21.40 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
0.30 «СОлДАТ». 16+.
2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.10 «Тайны Чапман». 16+.
4.10 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
18.00, 1.00 «Песни» (16+). 
19.00, 19.30 «УлИЦА» (16+).
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
2.00 «Последователи 3» (18+).
2.55 «THT-Club». «THT-Club» (16+).
3.00 «Импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+). 
6.55 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+). 
7.20 «Том и Джерри». (0+). 
7.45 «Три кота» (0+). 
8.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
9.00 «КАК СТАТь КОРОлЕВОй» (0+)..
11.10 «МАДАГАСКАР» (6+).
12.50 «МАДАГАСКАР-2» (6+).
14.20 «МАДАГАСКАР-3» (0+). 
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+).
19.20 «ПИНГВИНы МАДАГАСКАРА» (0+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОлУКРОВКА» (12+). 
0.00 «АПОллОН-13» (12+). 
2.45 «БОБРО ПОРЖАлОВАТь!» (16+). 
4.45 «Ералаш» (0+). 

6.00 «Мультфильмы».
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «Слепая».  (12+).
10.30 «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». 
(16+).
15.00  «Мистические истории».  (16+).
16.00 «Гадалка». (12+).

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00  «КО-
СТИ».  (12+).
23.00 «16 КВАРТАлОВ».(16+)
1.00 «Шерлоки». 9 выпуск. (16+).
2.00, 2.45, 3.45, 4.45 «ПОСлЕДОВАТЕ-
лИ». (16+).
5.30  «Тайные знаки». (12+).

6.30, 9.00 «Звёзды футбола» (12+).
7.00, 8.55, 11.50, 15.05, 18.30, 19.55 
Новости.
7.05, 12.00, 15.10, 20.00, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.30 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. «Рома» (Италия) - «ливерпуль» 
(Англия) (0+).
11.30 «Земля Салаха». Специальный 
репортаж (12+).
12.35 Футбол. лига Европы. 1/2 финала. 
«Марсель» (Франция) - «Зальцбург» 
(Австрия) (0+).
14.35 «Высшая лига» (12+).
16.10 «Россия ждёт» (12+).
16.30 Футбол. лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания) (0+).
18.35 Все на хоккей!
19.35 «Гид по Дании» (12+).
21.00 «География Сборной» (12+).
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. лига Европы. 1/2 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия).
0.30 «Обсуждению не подлежит»..
2.15 «Дорога»..
4.15 Обзор лиги Европы (12+).
4.45 «Прирождённый гонщик».

4 МАя, пяТНИцА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.10 Чемпионат мира по хоккею 2018. 
Сборная России - Сборная Франции. 
Прямой эфир. 
19.30 Вечерние новости.
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время»..
21.30  «По законам военного времени». 
(12+).
23.30 «Михаил Шемякин. Потом значит 
никогда» (16+).
0.35 «Спящие». (16+).
1.50 «Обратная сторона полуночи» 
(16+).
4.45 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
21.00 «СыН МОЕГО ОТЦА».  (12+).
23.50 Первая Международная професси-
ональная музыкальная премия «BraVo».
2.50 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННый ПО-
БЕРлИНСКИ». (12+) .

5.55 «ЯНА + ЯНКО».(16+)
7.50 «ПО СЕМЕйНыМ ОБСТОЯТЕль-
СТВАМ».(16+).
10.30, 11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАю СВЕТА» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТы КРИСТИ». 
(12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «люБОВь ПО-ЯПОНСКИ»..
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «ВЗРОСлАЯ ДОЧь, ИлИ ТЕСТ 
НА...».(16+).
0.25 «Советские секс-символы: корот-
кий век»..
3.05 «МОлОДОй МОРС». (12+).
4.55 «Карел Готт и все-все-все!».

5.00, 6.05 Сериал «АлИБИ» НА ДВОИх» 
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «МУхТАР. НОВый СлЕД» 
(16+).
10.25 «БРАТАНы» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 19.35 «МОРСКИЕ ДьЯВОлы. 
СМЕРЧ. СУДьБы» (16+).
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
0.30 «Все звезды майским вечером». 
Праздничный концерт (12+).
2.05 «Дачный ответ» (0+).
3.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «Пешком...». Москва классическая.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «ВыШЕ РАДУГИ»..
9.20 Мировые сокровища. «Гавр. По-
эзия бетона»..
9.40 Главная роль.
10.20 Кино о кино. «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на экране». 
11.00 «ЗОлОТОй ТЕлЕНОК»(16+).
13.45 «Мир, который построил Маркс»..
14.30 «Португалия. Замок слез».
15.10 Гала-концерт в Берлине.
16.35 «Письма из провинции»..
17.05 «Царская ложа».
17.45 Мировые сокровища. «Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в излучине 
реки»..
18.00 К 85-летию со дня рождения 
Владимира лакшина. «Между своими 
связь жива...».
18.45 К 100-летию киностудии. Звезд-
ные годы «ленфильма».
19.45 «Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон.
21.20 «Искатели». «Титаник» античного 
мира».
22.10 75 лет Михаилу Шемякину. «Где 
мы, там Россия»..
23.35 «Кинескоп»..
0.15 «хОхлАТый ИБИС».(16+).
2.15 «Следствие ведут Колобки». «Мед-
вежуть». 

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «Документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна»..
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные списки».  16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «Тесла. Инженер-смерть».  16+.
21.00  Документальный спецпроект. 
16+.
23.00 «КОНТАКТ». 16+.
1.40 «ВЕРОНИКА МАРС». 16+.
3.30 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТ-
НыЕ ВыБОРы». 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). .
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). .
18.00, 1.30 «Песни» (16+). 
20.00, 20.30 «Love is» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «Такое кино!» (16+).
2.30 «Чернильное сердце»  (12+).
4.35 «Импровизация» (16+).
5.35 «Comedy Woman» (16+).

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+).
6.55 «Том и Джерри». (0+). 
7.45 «Три кота» (0+).
8.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
9.25 «ПИНГВИНы МАДАГАСКАРА» (0+).
11.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+).
13.00, 2.00 «ОДНОКлАССНИЦы» (16+).
14.30, 3.30 «ОДНОКлАССНИЦы. НОВый 
ПОВОРОТ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени». люби-
мое» (16+).
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОлУКРОВКА» (12+). 
19.20 «КОТ В САПОГАх» (0+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы СМЕРТИ. 
ЧАСТь 1» (16+).
23.50 «ЗЕлёНый ФОНАРь» (12+). 
4.55 «Ералаш» (0+).
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00, 5.45 «Мультфильмы».
9.30, 10.00, 17.35  «Слепая».  (12+).
10.30 «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
13.30  «Охотники за привидениями».  
(16+).
15.00  «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». (12+).
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария Вос-
кобоева».  (16+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СлУЖ-
БА».  (16+).
22.30 «Искусство кино».  (12+).
23.30 «СЕМь».  (16+).
2.00 «Шерлоки». (16+).
3.00 «Тайные знаки». 

6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00, 8.55, 9.50, 14.00, 16.35, 20.10, 21.00 
Новости.
7.05, 11.30, 14.05, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00 Футбольное столетие (12+).
9.30 «Россия ждёт» (12+).
9.55 Прыжки в воду. «Мировая серия 
FINA». Синхронные прыжки. Вышка..
12.00 Футбол. лига Европы. 1/2 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия) (0+).
14.35 Футбол. лига Европы. 1/2 финала. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Марсель» 
(Франция) (0+).
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 хоккей. Чемпионат мира. США - 
Канада..
20.15 Все на футбол! Афиша (12+).
21.10 хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Белоруссия..
0.15 хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Дания. .
2.45 «Удар по воротам»..
5.00 «Спортивный детектив». (16+).
6.00 «Сердца чемпионов». (12+).

5 МАя, СУббОТА

5.45, 6.10 «Смешная жизнь». (12+).
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «людмила Гурченко. Карнаваль-
ная жизнь» (12+).
11.20 «людмила Гурченко. Песни о во-
йне».
12.10 Кино в цвете. «Небесный тихо-
ход».
13.45 «Маршал Рокоссовский. любовь 
на линии огня».
14.40 «А ЗОРИ ЗДЕСь ТИхИЕ...». 
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного времени». 
(12+).
23.20 «Спящие 2». (16+).
1.15 «Полный пансион». (16+).
2.45 «Дети Сэвиджа». (16+).
4.50 Контрольная закупка .

4.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 РОССИЯ. Местное время. (12+).
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «СлёЗы НА ПОДУШКЕ». 2016 г.  
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРИлИЧНАЯ СЕМьЯ СДАСТ КОМ-
НАТУ». (12+).
0.55 «ПРОСТИТь ЗА ВСё». (12+).
3.00 «лИЧНОЕ ДЕлО». (16+) 

5.55 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.00 «люБОВь ПО-ЯПОНСКИ»..
8.55 Православная энциклопедия 
(6+).
9.20 «ДВЕНАДЦАТь ЧУДЕС».(16+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «БАлАМУТ».(16+).
13.40, 14.45  «СРАЗУ ПОСлЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (16+).
18.05 «ДОМ С ЧёРНыМИ КОТАМИ». 
(12+).
22.15 «Дикие деньги. Новая Украина» 
(16+).
23.55 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+).
0.45 «Удар властью. Чехарда премье-
ров» (16+).
1.35 «Наследство советских миллионе-
ров»..
2.20 «Преступления страсти».
3.15 «МОлОДОй МОРС».(12+).
5.00 «Елена Степаненко. Смешная 
история»..

4.55 «Пора в отпуск» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
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14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Шура 
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 «ФОКУСНИК» (16+).
0.45 «ФОКУСНИК-2» (16+).
2.45 «ПРОСТыЕ ВЕЩИ» (12+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «МЕНьШИй СРЕДИ БРАТьЕВ»..
9.40 «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идет в 
школу».
10.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
11.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОйТЕ ДВЕРь».(16+).
12.40 Власть факта. «ГДР».
13.20, 0.50 «Река, текущая в небе»..
14.15 «Мифы Древней Греции».
14.40 «Эрмитаж». .
15.10, 23.00 «ВЕлИКОЕ ОГРАБлЕНИЕ 
ПОЕЗДА»..
17.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Франц Кафка. «Превращение».
17.50, 1.40 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева».
18.40 «ВИЗИТ ДАМы»..
21.00 «Агора».
22.00 «Агнета. АББА и после».
2.25 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». «Кот, который умел петь». 

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
8.30 «Синдбад. Пираты семи штормов» 
6+.
10.00 «Минтранс». 16+.
11.00 «Самая полезная программа». 
16+.
12.00 «Военная тайна»..
16.30 «Новости». 16+.
16.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
18.30 «Засекреченные списки. Чёрные 
метки: знаки жизни и смерти».  16+.
20.30 «РЭД». 16+.
22.30 «ДЕВЯТь ЯРДОВ». 16+.
0.20 «ОСКАР». 12+.
2.20 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
(16+). 
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» (16+).
9.00 «Агенты 003» (16+).
9.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). .
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «люди Икс: Дни минувшего буду-
щего» . (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). 
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». «ЭКСТРАСЕНСы. БИТВА СИльНЕй-
ШИх» (16+). 
21.00 «Песни» (16+). 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). .
1.00 «Формула любви для узников 
брака». (16+)..
3.55 «Импровизация» (16+).
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.30, 7.35 «Новаторы». (6+).
6.50 «Том и Джерри». (0+).
7.50 «Три кота» (0+).
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8.30 «Уральские пельмени». любимое» 
(16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «КОТ В САПОГАх» (0+).
13.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы СМЕРТИ. 
ЧАСТь 1» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
17.15 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+). .
19.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы СМЕРТИ. 
ЧАСТь 2» (16+). 
23.30 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕльЦЕВ» 
(16+). 
1.45 «ЗЕлёНый ФОНАРь» (12+). 
3.50 «Миллионы в сети» (16+). 
4.20 «Ералаш» (0+).
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы».
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00  
«ОДНАЖДы В СКАЗКЕ». (12+).
14.45 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА».  (16+).
16.30 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СлУЖ-
БА».  (16+).
19.00 «ПРАВДИВАЯ лОЖь». (16+).
21.45 «КОММАНДОС».  (16+).
23.45 «РАСПлАТА». (16+).
1.45 «СЕМь».  (16+).
4.00 «Тайные знаки». (12+).

6.30 хоккей. Чемпионат мира. США - 
Канада. .
9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 Новости.
9.05 хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Франция. .
11.45 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Смоленское кольцо».
12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10 хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Австрия..
16.05 Все на футбол! Афиша (12+).
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Ростов».
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
21.10 хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Словакия..
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
0.10 Смешанные единоборства. 
2.10 хоккей. Чемпионат мира. Франция 
- Белоруссия. .
4.40 «Десятка!» (16+).
5.00 Прыжки в воду. «Мировая серия 
FINA». 

6 МАя, ВОСКРЕСЕНьЕ

5.35, 6.10 «Смешная жизнь». (12+).
6.00 Новости.
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки»..
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее моло-
дости» (12+).
11.15 «В гости по утрам» с М. Шукшиной.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Чемпионат мира по хоккею 2018. 
Сборная России - Сборная Австрии. 
Прямой эфир.
15.25 «леонид Куравлев. Афоня и 
другие» (12+).
16.30 Концерт к Дню войск националь-
ной гвардии РФ.
18.35 Премьера сезона. «ледниковый 
период. Дети».
21.00 «Время»..
21.30 «По законам военного времени». 
(12+).
23.30  «Спящие 2». (16+).
1.15 Джон Кэнди в комедии «Поймет 
лишь одинокий» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама»..
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 «ЦВЕТы ДОЖДЯ».  (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Данила Козловский. Герой своего 
времени».  (12+).
1.30  «ПОЦЕлУЕВ МОСТ».  (12+).
3.30 «Смехопанорама»..

6.05 «ПРИЗРАК НА ДВОИх».(16+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.25 «Советские секс-символы: корот-
кий век».
9.15 «ДЕДУШКА»..
11.30, 14.30, 22.50 События.
11.45 «Александр Суворов. Последний 
поход»..
12.50 «НАД ТИССОй».(16+).
14.45 «хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+).
15.35 «хроники московского быта. По-
следняя рюмка» (12+).
16.25 «Прощание. людмила Сенчина» 
(16+).
17.15  «СРОК ДАВНОСТИ» (12+).
20.55 «РОДСТВЕННИК» (16+).
23.05 «МОй ДОМ - МОЯ КРЕПОСТь» (16+).
0.55 «НА БЕлОМ КОНЕ».(16+).
4.35 «Осторожно, мошенники! «хлеб-
ные» вакансии» (16+).
5.05 «Галина Польских. Под маской 
счастья».

5.00 «ЧЕСТь» (16+).
6.55 «Центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» лотерейное 
шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Владимир Пресняков. 50» (12+).
1.20 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+).

6.30 «Человек на пути Будды».
7.05 «ПОСлЕДНЕЕ ДЕлО КОМИССАРА 
БЕРлАхА».
9.15 «Мифы Древней Греции». 
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 «ПРИКлюЧЕНИЯ БУРАТИНО».
13.05 «Что делать?».
13.50, 2.10 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк. 
14.30 «Эффект бабочки». 
14.55, 0.20 Иллюзион. легендарные 
комедии. «ВТОРОй ТРАГИЧЕСКИй 
ФАНТОЦЦИ»..
16.40 «Гений». Телевизионная игра.
17.15 Закрытие II Международного кон-
курса молодых пианистов Grand Piano 
Competition в КЗЧ.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 хрустальный бал «хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Этуша.
21.25 «СТюАРДЕССА».(16+).
22.10 «Шедевры мирового музыкально-
го театра».
2.50 «Жили-были...». 

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
7.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 16+.
23.00 «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. 16+.
0.00 «Соль от первого лица. «Noize 
MC». 16+.
1.30 «Военная тайна».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). .
11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «Большой завтрак» (16+). 
12.30 «Песни» (16+). 
14.30 «люди Икс: Дни минувшего буду-
щего». (12+).
16.35 «Росомаха: Бессмертный»  (16+).
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+). 

20.00 «холостяк» (16+). 
21.30 «Stand up. юлия Ахмедова» (16+). 
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30 «Гена-Бетон» (16+).
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.55 «Импровизация» (16+).
4.55 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.30, 7.35 «Новаторы». (6+).
7.10, 8.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
7.50 «Три кота» (0+). 
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
9.00 «ТАКСИ» (6+). 
10.50 «ТАКСИ-2» (12+). 
12.35 «ТАКСИ-3» (12+). 
14.10 «ТАКСИ-4» (12+). 
16.00 «Уральские пельмени». люби-
мое» (16+).
16.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы СМЕРТИ. 
ЧАСТь 2» (16+). 
19.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАюТ» (16+). 23.35 «СОРВИГО-
лОВА» (12+). Боевик..
1.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕльЦЕВ» 
(16+). 
3.50 «Миллионы в сети» (16+). 
4.20 «Ералаш» (0+).
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00, 5.45 «Мультфильмы».
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15  «ЭлЕ-
МЕНТАРНО».  (16+).
14.15 «ПРАВДИВАЯ лОЖь». (16+).
17.15 «КОММАНДОС».  (16+).
19.00 «НА КРюЧКЕ».  (16+).
21.15 «СРЕДь БЕлА ДНЯ».  (16+).
23.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА».  (16+).
0.45 «16 КВАРТАлОВ».(16+)
2.45 «РАСПлАТА».  (16+).
4.45 «Тайные знаки». (12+).

6.30 хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Корея. .
9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50 Новости.
9.05 хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- США.
11.40 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Смоленское кольцо».
12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10 хоккей. Чемпионат мира. Корея 
- Канада.
16.05 Смешанные единоборства. 
18.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Арсенал» (Тула).
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид).
0.15 хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Чехия. 
2.45 хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Норвегия.
5.15 Прыжки в воду. «Мировая серия 
FINA». 

ПРОГРАммы ПРЕДОСТАВЛЕНы ЗАО «СЕРВИС-ТВ»

Прогноз погоды с 27 апреля по 3 мая
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

Температура, 
°C 

днём +13 +13 +14 +17 +23 +19 +17
ночью +5 +6 +3 +3 +13 +14 +10

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 747 750 753 753 749 750 756
Направление ветра З СЗ З ю юЗ юЗ СЗ
Скорость ветра, м/с 7 5 4 4 6 4 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

мОЛОДыЕ жИТЕЛИ ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ПРИГЛАШАюТСЯ 
К УчАСТИю ВО ВСЕРОССИЙСКОм КОНКУРСЕ «ПОЭЗИЯ ПОбЕДы»

До 10 июня 
принимаются за-
явки на Всерос-
сийский конкурс 
«Поэзия Победы», 
посвященный 73-й 
годовщине Побе-
ды в Великой Оте-

чественной войне. Имена его победителей и 
лауреатов будут объявлены 22 июня 2018 года.

Организатором конкурса выступает Музей 
Победы (г. Москва). Председателем жюри яв-
ляется известный поэт, лауреат Государствен-
ной премии СССР, почётный член Российской 
академии художеств Андрей Дементьев. 

Поэтическое состязание проходит по 
трём номинациям: для школьников средне-

го звена (11-13 лет) и старшего звена (14-17 
лет), а также в возрастной категории от 18 
до 25 лет. На сегодняшний день свои стихи 
прислали уже свыше 200 ребят из разных 
уголков России. Заявки с пометкой «Поэзия 
Победы» принимаются по электронной 
почте konkurs@cmvov.ru (в формате Word, 
размер шрифта – 14, объём не более двух 
страниц). 

лучшие работы будут опубликованы на 
официальном сайте и в группах Музея По-
беды в социальных сетях, а также в ведущих 
российских СМИ. Кроме того, по итогам кон-
курса будет издан сборник лучших стихов с 
одноимённым названием «Поэзия Победы».

Пресс-служба администрации области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 26.04.2018 Г. ПЕТУШКИ №  836

Об окончании отопительного периода 
2017 – 2018 годов в населенных пунктах сель-
ских поселений Петушинского района 

В соответствии с пунктом 4 части 1 и ча-
стью 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 11.7 Правил 
технической эксплуатации тепловых энерго-
установок, утверждённых приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации 
от 24.03.2003 № 115, и пунктом 5 раздела II 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, ут-
вержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, 
и в связи с установившейся среднесуточной 
температурой наружного воздуха +8 °С в те-

чение 5 суток подряд с тенденцией к повыше-
нию постановляю:

1. Считать отопительный период 2017-2018 
годов оконченным 27.04.2018 года в населенных 
пунктах муниципальных образований «Нагорное 
сельское поселение», «Петушинское сельское по-
селение», Пекшинское Петушинского района.

2. Теплоснабжающим организациям про-
извести отключение систем отопления в уста-
новленные сроки в соответствии с настоящим 
постановлением.

3. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в районной 
газете «Вперёд», подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пе-
тушинский район.

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

Екатерина 
ЖИРНОВА,
13 лет, д. Пекша

ДОбРАЯ СТРАНА
У каждого есть добрая страна,
Её мы называем

 словом «Детство».
Героев сказочных она полна,
Матроскин с Шариком

 живут в ней по соседству.
Там очень добрый

 Гена крокодил,

И Чебурашка с ним,
 такой  занятный.

Скажите, кто их
 в детстве не любил?

Их мир для нас –
 и близкий, и понятный.

Мгновенье –
и уж детство далеко,

Взмах крыльев –
 и оно за поворотом.

Но если будет
 в жизни нелегко,

Вглядись, из детства
  тебе машет кто-то.
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ТРЕбУюТСЯ:

* Для сборки бытовок, модульных 
зданий - ПлОТНИКИ-СБОРЩИКИ и 
ЭлЕКТРИК. Производство в г. Покров. 
Тел. 8-900-590-48-48.

* ВОДИТЕль кат. С. Т. 8-910-189-
44-30.

* Участку газового хозяйства в 
г. Петушки на постоянную работу - 
ЭлЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, СлЕСАРИ 
ПО РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ. Оплата согласно штатному рас-
писанию. Тел. 8 (49243) 2-22-36.

* Предприятию – ИНЖЕНЕР ПТО. 
Специализация: монтаж систем вен-
тиляции, отопления, теплоснабжения 
и кондиционирования. Стаж работы 
от 3-х лет. Т. 8 (49243) 6-21-79, 8 (49243) 
6-27-88.

* В организацию - ВОДИТЕль кат. 
«Е». Стаж не менее 3 лет. Т. 8-919-004-
44-22.

* В ресторан (г. Покров) - ПОВАР, 
ОФИЦИАНТ, ПОСУДОМОйЩИЦА. Под-
работка. Тел. 6-12-65, 8-960-730-98-12.

* ООО «Атлантик» (п. Клязьмен-
ский) - УБОРЩИЦА производствен-
ных и бытовых помещений на пол-
ный рабочий день. Т. 5-48-43.

* Организации - ПОВАР. Требова-
ния: стаж работы не менее 2 лет, на-
личие мед. книжки. Контактный тел. 
8-930-831-97-17. 

* Фирме - РАЗНОРАБОЧИЕ, ДВОР-
НИКИ, СлЕСАРИ, АВТОМЕхАНИКИ, 
АВТОМОйЩИКИ, ШИНОМОНТАЖНИ-
КИ и другие рабочие специальности. 
Территориально: д. Киржач, г. Покров, 
пос. Городищи. Т. 8-903-168-87-22. 

* ПРОДАВЦы в продуктовые ма-
газины д. Ермолино и д. Молодилово. 
Т. 8-905-614-03-00.

* АДМИНИСТРАТОР в медцентр, 
график работы 2/2, с 7.30 до 20.00, 
з/п от 18000. Знание ПК обязательно. 
Обращаться в медцентр: Петушки, ул. 
ленина, д. 15, или по тел. 2-90-60. 

* Д/с № 18 «ёлочка» - ПОДСОБ-
НАЯ РАБОЧАЯ, ПЕДАГОГ-ПСИхОлОГ. 
Т. 2-12-83.

* В «Стоматологию» (г. Костерёво) 
- АССИСТЕНТ ВРАЧА. Т. 8-960-736-24-
36, 8 (49243) 4-30-25.

* ПРОДАВЕЦ в мебельный мага-
зин (г. Петушки). Т. 8-930-742-07-63.

* На предприятие ИКОПАл (ООО 
«Виллако»), г. Петушки - МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА для проведения пред-
рейсовых и послерейсовых медицин-
ских осмотров. «Белая» заработная 
плата, полный соцпакет. Тел. 8-906-
558-01-33, Вячеслав Владленович.

* РЕКлАМНый АГЕНТ по приёму 
заказов на памятники (г. Петушки). 
З/п от 20 т. руб. Т. 8-926-530-25-01.

* Многопрофильная фирма (д. 
Киржач), (д. липна), (п. Вольгинский) 
приглашает на работу: ТЕхНОлО-
ГА; КОНДИТЕРА; ПОВАРОВ; ПЕКА-
РЕй; ОФИЦИАНТОВ; БАРМЕНОВ; 
СУШИСТА; ПРОДАВЦОВ; ГРУЗЧИ-
КОВ; ОхРАННИКОВ; КУх. РАБОЧУю; 
СБОРЩИЦУ ПОСУДы. Звоните: 8-905-
619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

* Многопрофильная фирма при-
глашает на работу ПЕКАРЕй с зара-
ботной платой от 20000. График 2/2 в 
ночь. Звоните: 8-905-619-79-99.

ПРОДАм:

* 4-комн. двухуровневую КВ-РУ в г. 
Петушки, 102 кв. м, с зем. участком, га-
ражом и хозблоком. Т. 8-968-531-04-99.

* 3-комн. КВ-РУ, пл. 58,8 кв. м, г. Пе-
тушки, ул. Строителей, 22, 4/5, 1 собств. 
Ц. 2300 т. руб. Т. 8-904-654-46-30.

* 3-комн. КВ-РУ в г. Петушки, ул. 
Московская, д. 7. Т. 8-930-742-06-86.

* 3-комн. КВ-Ры, г. Петушки, ул. 
Спортивная, д. 6; Московская, д. 26, 
д. 16, д. 22; ул. Маяковского, д. 23; ул. 
Строителей, д. 8. Ц. от 1,9 млн руб. 
Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 1-2-3-комн. КВ-Ры, д. Новое Ан-
нино, ул. Центральная, д. 6; п. Санин-
ского ДОКа, ул. Железнодорожная, д. 
3; д. Воспушка, ул. ленина, д. 1; д. Пек-
ша, ул. Центральная, д. 1, д. 3; п. Труд, 
Советская, д. 1, д. 7; п. Сушнево-1, ул. 
Центральная, д. 10, д. 2; п. Труд, ул. На-
бережная, д. 1, д. 2, ул. Советская, д. 1; 
п. Березка, д. 7. Ц. от 450 тыс. р. Т. 2-70-
30; 8-961-257-37-77; 8-905-618-76-42.

* 1-2-3-комн. КВ-Ры, г. Косте-
рёво, ул. Красная, д. 6а; ул. Чехова, 
д. 3; ул. 40 лет Октября, д. 12, 
д. 10; ул. Комсомольская, д. 5, д. 11; 
Школьная, д. 12; Заречная, д. 18, 
д. 300, д. 465, д. 448; Серебренни-
кова, д. 37; г. Костерёво-1, д. 495, 
д. 437. Ц. от 500 тыс. руб. Т. 2-70-30; 
8-905-618-76-42; 8-961-257-37-77.

* 2-3-комн. КВ-Ры, г. Покров, 
Больничный проезд, д. 4; ул. Быко-
ва, д. 1; ул. ленина, 124; ул. 3 Интер-
национала, д. 46; п. Нагорный, ул. 
Владимирская, д. 6. Ц. 1,350 млн руб. 
Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77; 8-905-
143-91-32.

* 2-комн. КВ-РУ, п. Городищи, ул. 
Советская, д. 9. Ц. 600 тыс. руб. Т. 2-70-
30; 8-961-257-37-77; 8-905-143-91-32.

* 2-комн. КВ-РУ в р-не «горы», 
3 эт., пл. 50,2 кв. м; хОлОДИльНУю 
ВИТРИНУ (Белоруссия). Т. 8-910-678-
15-47.

* 2-комн. КВ-РУ, общ. 40,7, кух. 
8 кв. м, 2/5. Комн. смежные. Окна но-
вые дерев., балкон застеклён. С мебе-
лью. Пос. Берёзка (ТАСС), 15 мин. ав-
тобусом до г. Петушки. хор. сост., хор. 
соседи. Т. 8-960-721-02-35.

* 2-комн. КВ-Ры, г. Петушки, ул. 
Московская, д. 17, д. 5; ул. Строите-
лей, д. 28, пр. Филинский, д. 7; ул. Тру-
довая, д. 6. Ц. 1,150 млн руб. Т. 2-70-30; 
8-961-257-37-77.

* 1-2-комн. КВ-Ры, п. Вольгин-
ский, ул. Старовская, д. 3, Новосемён-
ковская, д. 5, д. 31. Ц. от 1,4 млн руб. 
Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 1-комн. КВ-Ры, г. Петушки, ул. 
Московская, д. 2; пр. Фабричный, д. 
8. Ц. 1 млн руб. Т. 2-70-30; 8-961-257-
37-77.

* 1-комн. КВ-РУ, 37 кв. м, с/у разд., 
5 эт. Филинский проезд, 9. Т. 8-962-09-
008-60.

* 1-комн. КВ-РУ, г. Петушки, ул. 
Московская, 1, 3/5. Ц. 1230 т. руб. 
Т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. КВ-РУ у поликлиники. 
Общ. пл. 34 кв. м. Т. 8-919-027-75-21.

* 1-комн. КВ-РУ, пл. 34,9 кв. м, 2 
эт., на ул. Профсоюзной, с ремонтом, 
кух. 7,5 кв. м, лоджия 6 м. Т. 8-920-624-
56-97.

* 1-комн. КВ-РУ, 3 эт. кирп. дома, 
пл. 30,9 кв. м, г. Костерёво-1. Т. 8-905-
758-88-66.

* КОМНАТы, г. Петушки, г. Косте-
рёво, г. Покров, п. Вольгинский. Ц. от 
450 тыс. р. Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* ДОМ на зем. уч-ке 8,5 сот. Газ, 
вода по границе, г. Петушки, ул. Кос-
модемьянской. Т. 8-915-774-55-35, 
8-903-830-23-06.

* ДОМ. Недорого. Т. 8-905-144-
13-97.

* ДОМ (под снос) с зем уч-ком 
12 сот. Коммун. рядом. Т. 8-900-587-
56-83.

* 1/2 ДОМА (все коммуникации) в 
г. Петушки. Т. 8-977-317-06-47.

* ДАЧУ срочно, дёшево в СНТ 
«Мир». Т. 8-904-261-77-43.

* два ЗЕМ. УЧ-КА рядом (ПМЖ), 
северо-запад. Г. Петушки (120 км от 
Москвы). Свет. Недалеко озеро Гри-
бово, лес. Т. 8-903-754-85-99.

* 11 сот., СНТ «Былина», погреб 
кессон., теплица, хозблок. 500 тыс. 
руб., торг. Т. 2-02-45.

* Кирпичный ГАРАЖ (ГСК «Север-
ный»), 6х4, док-ты готовы. Т. 8-905-
145-55-08.

* Срочно! ГАРАЖ в г. Покров (в 
сторону Молокозавода). Ц. 125 т. руб. 
Т. 8-920-917-93-53.

* ГАРАЖ (ГСК «Воинский»), р. 6х8. 
Т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* ГАРАЖ по ул. Вокзальная, пло-
щадь 20 кв. м. В собственности. 
Т. 8-903-520-90-70.

* Срочно - ГАРНИТУР КУхОННый, 
б/у, в хор. сост. Фасады - пластик, цвет 
- красный атлас. 15 т. руб. Т. 8-905-611-
37-43, Татьяна.

* ГАРМОНь «Тульскую». Т. 8-909-
273-85-77.

* ПЕРЕГНОй, НАВОЗ. Мешок 
-120 р., куб - 1000 р., солома - 250 р. 
Т. 8-980-754-44-78.

* НАВОЗ, ПЕРЕГНОй в мешках. С 
доставкой. Т. 8-910-772-30-81, 8-930-
03-04-998.

* НАВОЗ. Самосвал 5 т. Недорого. 
Т. 8-910-774-90-97.

* НАВОЗ и ПЕРЕГНОй. Т. 8-910-
774-13-83.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Ц. 1500 руб. за куб. С доставкой. 
Т. 8-929-029-72-82.

* ТЕлЯТ. Доставка. Т. 8-930-832-70-82.
* КОЗУ (окот в мае), комолая, 

«русская белая». Т. 8-904-659-20-57.
* Чёрных ПОРОСЯТ. Т. 8-900-582-

20-35.
* ПЧЕлИНыЕ семьи, отводки. «Кар-

патка». Т. 8-905-619-85-97 (д. Кибирёво).
* Самодельную трёхрамочную 

МЕДОГОНКУ с электро- и ручным 
приводом. Т. 8-903-212-50-55, 8-904-
959-49-69.

КУПЛю:

* 2-комн. КВ-РУ, г. Петушки, р-н 
«горы», в 5-эт. доме. Ц. 1200 т. руб. 
Т. 8-905-140-63-66.

* 1-комн. КВ-РУ, г. Петушки, р-н 
«горы», 1 и 5 эт. не предлагать. Ц. 950 
т. руб. Т. 8-903-645-56-77.

* КАРТОН, ПлёНКУ, БИГБЭГИ, КА-
НИСТРы. Дорого. Т. 8-905-617-24-00.

* СТАРИННыЕ: иконы и картины, 
от 50 тыс. руб., книги, статуэтки, са-
мовары, колокольчики, мебель. Тел. 
8-920-075-40-40.

* ГОВЯДИНУ живым весом и убой 
(мясо). Т. 8-910-774-13-83.

СДАм:

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

* 2-комн. КВ-РУ. Т. 8-909-274-84-31.
* 2-комн. КВ-РУ с мебелью в г. Пе-

тушки. Т. 8-905-147-70-66.
* 1-комн. КВ-РУ с мебелью, Фи-

линский проезд, 9. Т. 8-960-725-35-96.
* 1-комн. КВ-РУ на 1 эт. в р-не 

«горы». Т. 8-915-753-10-79.
* 1-комн. КВ-РУ в р-не «горы», или 

ПРОДАМ. Т. 8-960-727-95-35.
* 1-комн. КВ-РУ в р-не «горы» на 

длит. срок. Т. 8-903-212-50-55, 8-904-
959-49-69.

* 1-комн. КВ-РУ в р-не «Катушки» 
по адр.: ул. Спортивная, 15, кв. 12. Ц. 
договорная. Т. 8-919-024-21-61, 2-66-98.

* КВАРТИРУ в Петушках. Т. 2-70-30; 
8-961-257-37-77; 8-919-013-77-77.

* КОМНАТУ в р-не «горы». 
Т. 8-960-729-46-97.

* ГАРАЖ, ГК № 4, ул. Подгорная, на 
длит. срок. Т. 8-915-766-43-37.

РАЗНОЕ:

* «РСМ-СЕРВИС». 
РЕМОНТ стиральных машин. 
Т. 8-910-777-83-73.

* ПлОТНИК. Кровельщик. Печ-
ник. Найду ВОДУ. Т. 8-900-477-09-74.

* РЕМОНТ и ОБСлУЖИВАНИЕ ГА-
ЗОВых КОТлОВ, КОлОНОК. Заклю-
чение договоров. Т. 8-905-145-86-68, 
8-910-185-19-89.

* МОНТАЖ отопления, водоснаб-
жения. Водоподготовка. Установка 
фильтров. Т. 8-905-145-86-68.

* СПИл ОПАСНых ДЕРЕВьЕВ. Об-
резка веток и сучьев. Кронирование 
любой сложности. 8-905-145-91-91.

* Услуги ЭлЕКТРИКА. Т. 8-905-143-
06-23.

* Организация реализует ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНь, ГРАВИй, ГРУНТ, 
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОй, ЧЕРНО-
ЗёМ, АСФАльТОВУю КРОШКУ, 
БОй КИРПИЧА. ВыВОЗ СТРОИ-
ТЕльНОГО МУСОРА. Наличный и 
безналичный расчёт. Работаем 
ежедневно. Низкие цены. Скидки 
пенсионерам. Т. 8-915-755-22-70.

* МАлЯР. Шпаклёвка, поклейка 
обоев. Т. 8-915-766-43-37.

* РЕМОНТ квартир, ванн, туале-
тов. Установка НАСОСНых станций, 
водомётов и замена их. Услуги САН-
ТЕхНИКА. Т. 8-910-675-34-81, Николай 
(г. Петушки).

* ОСВОЕНИЕ закустар. участков, 
ВСПАШКА, культивация. Т. 8-960-726-
09-55.

* КУльТИВИРУю почву фреза-
ми (мотоблок). Т. 8-920-910-32-91.

* ПЕЧНИК. Кладка и ремонт. 
Печи, камины, барбекю. Т. 8-964-
572-03-40.

* Спилить дерево!
УДАлЕНИЕ ДЕРЕВьЕВ любой 

сложности! Подрезка. Крониро-
вание.

8-920-947-59-70 (Денис).

* АНТЕННы. Установка. Обмен. 
Ремонт. «Триколор», «НТВ+», «Теле-
карта», «МТС-ТВ». Т. 8-910-673-18-03.

* АНТЕННы всех видов. любые 
работы. РЕМОНТ ТЕлЕВИЗОРОВ. Пен-
сионерам - скидки. Т. 8-910-775-90-04.

* РЕМОНТ КОМПьюТЕРОВ. 
Видео наблюдение. Спутниковое ТВ. 
Интернет. Т. 8-905-612-09-33.

* РЕМОНТ хОлОДИльНИКОВ всех 
марок. Низкие цены, качество, гаран-
тия. Т. 8-905-148-41-39.

* РЕМОНТ хОлОДИльНИКОВ и 
СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скид-
ки. Т. 8-905-146-93-16.

* РЕМОНТ хОлОДИльНИКОВ и 
СТИРАльНых машин любой слож-
ности. На месте. Низкие цены. Га-
рантия. Выезд. Т. 8-905-056-25-55.

* РЕМОНТ СТИРАльНых и ПОСУ-
ДОМОЕЧНых МАШИН. Т. 8-915-754-
18-48.

* 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. 8-961-253-16-45.

* ДОМАШНИй МАСТЕР. Те-
кущий ремонт, капремонт, евро-
ремонт. Сантехника, электрика, 
отопление. Штукатурка, малярка, 
обои. Плиточные работы. Плот-
ник. Работа с гипсокартоном, ГВП. 
Печки, камины. С гарантией каче-
ства. Т. 8-920-905-66-99.

* КОПКА земли, покрасочные 
и прочие хозяйственные работы. 
Т. 8-905-057-52-42.

* Косметический РЕМОНТ и др. 
СТРОИТЕльНыЕ работы. Т. 8-964-53-
03-562, 8-919-018-95-30, Игорь.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: СТРОИ-
ТЕльСТВО ДОМОВ, БАНь (брус, 
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖ-
НАЯ ОТДЕлКА (сайдинг, вагонка); 
КРыШИ люБОй СлОЖНОСТИ. 
Т. 8-909-274-47-05, 8-915-798-92-98, 
Алексей.

* Бригада строителей качествен-
но и в срок выполнит ВСЕ ВИДы 
СТРОИТЕльНых работ «под ключ». 
Т. 8-919-020-91-61, 8-910-673-98-82.

* ЗАБОРы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. Недорого. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. Профна-
стил, рабица и т. д. Т. 8-964-572-03-40.

* МЕТАллОИЗДЕлИЯ. Заборы. 
Ворота, калитки, перила, решётки, 
козырьки, навесы. Т. 8-915-752-99-65.

* Изготовление МЕТАллОИЗ-
ДЕлИй и МЕТАллОКОНСТРУКЦИй. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* НАВОЗ, перегной, опилки, 
песок, кирпич, грунт, земля, торф, 
щебень, ПИлОМАТЕРИАлы, ВыВОЗ 
МУСОРА и ветхих строений. Т. 8-905-
611-92-17, 2-59-02.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. Услуги погрузчика. Т. 8-910-
777-95-95.

* ПЕСОК, ЩЕБЕНь, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОй. Низкие цены. 
Т. 8-919-009-61-10.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, пе-
сок, щебень (гранит.), навоз, пере-
гной, торф, земля, грунт. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 8-905-619-
25-00, Костя.

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-
тент, 4 м. Т. 8-903-833-55-22.

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

* ДОСТАВКА. КамАЗ. ЗИл. Пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. Вывоз строительно-
го мусора. Т. 8-915-755-22-70.

* ДОСТАВКА. КамАЗ-самосвал. 
Кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. Т. 8-915-755-54-33.

* ДОСТАВКА. Навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный навоз, 
песок, щебень, грунт, вывоз строит. 
мусора. Г/п 5 тонн. Т. 8-961-251-69-47.

* ДОСТАВКА. Щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. Т. 8-917-544-94-94.

* УСлУГИ СПЕЦТЕхНИКИ. Экс-
каватор–погрузчик. Автокран 25 т. 
Копка траншей, котлованов, фунда-
ментов. Выравнивание и планировка 
участков. Строительство  дорог. Услу-
ги гидромолота. Т. 8-915-755-22-70.

* МАНИПУлЯТОР. Стрела 3 т, борт 
8 т. Т. 8-920-629-76-60.

* ЭКСКАВАТОР, АВТОКРАН, СА-
МОСВАл. Т. 8-980-754-44-78.

* УСлУГИ АВТОКРАНА. Т. 8-903-
741-29-16, 8-920-913-65-96.

* СНТ «Приволье» проводит ОБ-
ЩЕЕ СОБРАНИЕ членов 30 апреля в 
13 часов. 

Повестка дня: 1. Отчет председа-
теля и ревизионной комиссии. 2. Ут-
верждение сметы расходов.

ОТДАм:

* КОТЯТ в добрые руки. К лотку 
приучены. Т. 8-915-771-35-69.

(Р
ек
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м
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АДмИНИСТРАТИВНыЙ 
ШТРАФ ДОЛжЕН быТь 
УПЛАчЕН

Сотрудники ОМВД Рос-
сии по Петушинскому райо-
ну напоминают, что согласно 
ст. 32.2. КоАП РФ, «админи-
стративный штраф должен 
быть уплачен в полном раз-
мере не позднее шестиде-
сяти дней со дня вступления 
постановления о наложении 
административного штрафа 
в законную силу, либо со дня 
истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предус-
мотренных ст. 31.5 КоАП РФ». 

Кодекс об административ-
ных правонарушениях регла-
ментирует также и санкции за 
неуплату штрафа. Согласно ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ, «неуплата 
административного штрафа 
в срок, предусмотренный на-
стоящим кодексом, влечёт на-
ложение административного 
штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, 
но не менее 1 тысячи рублей, 
либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на 
срок до 50 часов».

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

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki
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8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(Р
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а)

КамАЗ, ЗИЛ

ДРОВА
берёзовые, колотые

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

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ПАМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

Комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)

8-930-832-22-62

ДРОВА
берёзовые. Колотые

ДОКУмЕНТы
ЛьГОТНИКАм

(Реклама)

(Реклама)

 Вниманию населения! 5 мая
продажа Кур-молодоК, 
цветных, белых и рыжих, 
привитых

(Р
ек

ла
м

а)

Костерёво (у рынка), в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка), в 10.50;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 12.00;
Вольгинский (у рынка), в 11.30.

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

(Реклама)

Рыжих, белых, привитых.
Доставка к дому по району

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

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

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

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
бЕРЁЗОВЫЕ. КОлОТЫЕ

8-961-257-18-36 (Р
ек

ла
м

а)

1500 р/куб.
доставка.
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КОллЕКТИВ д/С № 18 
«ЁлОчКА» пОЗдРАВляЕТ 

С юбИлЕЕМ 
СЕРгЕЕВУ 

НАдЕЖдУ ВИКТОРОВНУ!
Улыбнись веселей –

это твой юбилей!
Мы целуем тебя,

обнимаем!
Много радостных дней

и спокойных ночей,
долгой жизни,

здоровья желаем!

(Реклама)

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

ВЫРАВНИВАНИЕ • ПЛАНИРОВКА
ОТСЫПКА УЧАСТКОВ

(Реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

18 апреля по поручению гу-
бернатора Светланы Орловой 
директор департамента сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Влади-
мирской области Константин 
Демидов провёл совещание 
на тему «Организационные 
мероприятия по борьбе с бор-
щевиком Сосновского». В ме-
роприятии приняли участие 
представители департамента 
транспорта и дорожного хо-
зяйства, руководители му-
ниципальных образований, 
представители сельскохозяй-
ственных организаций. 

Борщевик Сосновского был 
введён в культуру земледелия 
в нашей стране в качестве кор-
мового силосного растения 
в 1960-е годы. Но из кормо-
вой культуры он превратился 
в злостный сорняк, который 
опасен для человека. Сок рас-
тения при попадании на кожу 
при солнечном свете вызы-
вает сильнейшие химические 
ожоги. 

Наибольшее распростра-
нение борщевик Сосновского 

получает на землях, которые 
не используются в сельхозобо-
роте. Согласно предваритель-
ному мониторингу, этот сорняк 
растёт на территории практи-
чески каждого района Влади-
мирской области. В целом по 
региону он занимает площадь 
в 2370 гектаров. «Это очень 
серьёзная цифра. Борщевик 
продолжает распространяться, 
- подчеркнул Константин Де-
мидов. - Необходимо вести си-

стемную, комплексную борьбу 
с этим растением».

Директор департамента 
отметил: несмотря на то, что 
борьба с борщевиком в первую 
очередь входит в полномочия 
органов местного самоуправ-
ления, губернатор Светлана 
Орлова поставила задачу раз-
работать областную пятилет-
нюю программу по борьбе с 
этим опасным растением. Она 
предполагает, что и в каждом 
муниципальном образовании 
будет разработан собственный 
комплекс специальных мер. 
Он включает в себя оценку со-
стояния земельных участков, 
на которых растёт борщевик, 
определение точных площа-
дей его распространения, ко-
торые будут отражены на карте 
области. В муниципалитетах 
планируется организовать спе-
циальные бригады. В течение 
нескольких лет они будут вести 
планомерную работу по истре-
блению этого сорняка. 

Пресс-служба 
администрации области.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровый инженер И. Г. Кимаковский 
(Аттестат № 33-10-08, 601144, г. Петушки, ул. 
Маяковского, д. 19, каб. 4, т. 8 (49243) 2-20-
68, ivan-kim58@rambler.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:090127:20, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
СНТ «Мелиоратор», участок № 22 (заказчик: 
Горохов Константин юрьевич, зарегистриро-
ван: г. Москва, ул. 15 Парковая, дом 42, корп. 
7, кв. 67, т. 8-905-587-40-88), выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка.  

Собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границы и площади 
состоится по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4, 30 мая 
2018 года в 10 00. 

Место проведения собрания определено 
кадастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4. 

Возражения по проектам межевых планов 
и требования о проведении согласования на 

местности принимаются с 14 мая 2018 года по 
30 мая 2018 года по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4.

Требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка № 22 (кадастровый 
номер 33:13:090127:20) со смежными земель-
ными участками № 21 (кадастровый номер 
33:13:090127:139) и № 23 (кадастровый но-
мер 33:13:090127:21) в кадастровом квартале 
33:13:090127. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь паспорт 
и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Жарковой Екате-
риной Александровной; квалификационный 
аттестат № 33-10-86; г. Покров Владимирской 
обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4208; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:010217:54, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки, ул. Чапа-
ева, дом 26 (кадастровый квартал 33:13:010217).

Заказчиком кадастровых работ является: 
Барская Евгения Сергеевна, почтовый адрес: г. 
Петушки, ул. Покровка, д. 19, кв. 3, контактный 
телефон: 8-961-253-44-88.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, г. Петушки, 
ул. Чапаева, около д. 26, 5 июня 2018 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. По-
кров Владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 апреля 2018 г. 
по 5 июня 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 27 апреля 2018 г. по 5 

июня 2018 г. по адресу: 601120, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Совет-
ская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Смежный земельный участок: с кадастро-
вым номером 33:13:010217:52, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
г. Петушки, ул. Чапаева, дом 24.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОмИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ОбъЯВЛЯЕТ СмОТР-КОНКУРС ОбъЕКТОВ ТОРГОВЛИ, 
ОбщЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И быТОВОГО 

ОбСЛУжИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.
В смотре-конкурсе могут 

принять участие организа-
ции независимо от органи-
зационно-правовых форм и 
индивидуальные предпри-
ниматели без образования 
юридического лица, зареги-
стрированные в установлен-
ном порядке и действующие 
на потребительском рынке.

Для участия в районном 
смотре-конкурсе необхо-

димо в срок до 21 мая 2018 
года представить в управ-
ление экономического 
развития администрации 
Петушинского района, ка-
бинет № 42 (тел. 2-28-23) 
заявку на участие в нём.

С более подробной ин-
формацией можно озна-
комиться на сайте админи-
страции района.

В цЕНТРЕ ВНИмАНИЯ ВЛАСТЕЙ 33-ГО РЕГИОНА – 
бОРьбА С бОРщЕВИКОм СОСНОВСКОГО

Покров!
ДАВАЙТЕ 
НАЙДём ДОм 
ЭТОмУ ПёСИКУ! 
бЛИЗКИЙ мЕТИС 
СТАФФА ОчЕНь 
СКУчАЕТ ПО 
чЕЛОВЕКУ!

Добрый мужчина подобрал его в мо-
розы, худого, замерзающего. Сейчас 
он подрос, возмужал, поправился. У 
него отличный характер, ласковый. 
Ну не место ему в вольере с водой, 
а деть совсем некуда! У мужчины-
пенсионера 15 собак на попечении. 
Доставим добрым людям! Светлана, 
тел. 8-903-713-61-48.
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пОЗдРАВляю дОРОгОгО И любИМОгО СЫНА 

ФЁдОРОВА ОлЕгА НИКОлАЕВИчА 
 С юбИлЕЕМ!

От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
я поздравляю с днём рожденья
И с круглой датою тебя.
пусть радостных дней будет много,
Улыбка не сходит с лица.
И пусть будет светлой дорога,
А счастью не будет конца.

С любовью – мама.

В ТЕЧЕНИЕ ДВУх МИНУВШИх ВыхОДНых ДНЕй НА СТАДИОНЕ 
«ДИНАМО» В ПЕТУШКАх ПРОхОДИлИ ПОЕДИНКИ ТРАДИЦИОННО-
ГО, ПЯТОГО ПО СЧёТУ ТУРНИРА ПАМЯТИ ПОЧёТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ИВАНА ФИлИППОВИЧА ШУТОВА.

Открытие турнира состоя-
лось в субботу. В короткой це-
ремонии открытия приняли 
участие первый заместитель 
главы администрации района 
А. В. Курбатов, председатель 
комитета по физкультуре, 
спорту и молодёжной поли-
тике П. Е. Метлин, начальник 
ЕДДС района Е. Б. Савченко и 
главный редактор районной 
газеты «Вперёд» В. М. Сасин. 
Право первого удара по мячу 
было предоставлено Е. Б. Сав-
ченко – другу И. Ф. Шутова.

На старт турнира вышли 
шесть команд, представляв-
ших районный центр, а также 
близлежащие сельские насе-
лённые пункты. Они были раз-
делены на две подгруппы и в 
первый день турнира провели 
игры предварительного этапа.

Начался турнир встречей 
команд ветеранов футбола и 
«Динамо-2». В нём была за-
фиксирована боевая ничья – 
2 : 2. Затем в борьбу вступила 
ещё одна команда этой под-
группы – футболисты деревни 
Аннино. И вступила успешно, 
переиграв и вторую команду 
динамовцев – 3 : 1, и ветера-
нов – 5 : 0.

Во второй половине этого 
дня прошли игры в другой под-
группе. Две победы в них одер-
жала первая команда «Дина-
мо», выигравшая у команд 
радиоцентра ИТАР – ТАСС (пос. 
Берёзка) и «Викона» с одинако-
вым счётом 1 : 0. Вторая путёв-
ка в финальную часть турнира 
досталась «Викону» благодаря 
голу, забитому в ворота футбо-
листов радиоцентра.

В холодное минувшее вос-
кресенье состоялись игры 
финальной части турнира. 
Сначала прошли две полуфи-
нальные встречи. В первой 
полуфинальной игре встрети-
лись победитель первой под-
группы и вторая команда вто-
рой подгруппы – футболисты 
деревни Аннино и «Викон». 
Перевес был на стороне сель-
ских футболистов – 1 : 0. Затем 
победитель второй подгруп-
пы – первая команда «Дина-
мо» экзаменовала второй со-

став динамовцев. Младшие по 
рангу открыли счёт, но удер-
жать шаткое преимущество не 
смогли, уступив со счётом 1 : 3.

Проигравшие в полуфина-
лах встретились в игре за тре-

тье место. Его судьбу в пользу 
футболистов «Викона» решил 
единственный гол, забитый 
ими в ворота второй дина-
мовской команды. 1 : 0, и не-
сколько неожиданно третье 
место занял «Викон».

А в главной игре турни-
ра, в борьбе за первое ме-
сто встретились «Динамо» и 
команда деревни Аннино. 
хотя голов в игровое время 
этой встречи забито не было, 

она прошла интересно. Ди-
намовцы, пожалуй, больше 
владели мячом, но действо-
вали несколько академично, 
и до острых моментов у во-
рот аннинцев дело доходи-
ло не часто. А вот сельские 
футболисты, самоотвержен-
но защищаясь и остро контр-
атакуя, не раз были близки к 
успеху. Однако до завершаю-
щего точного удара дело так 
и не дошло.

В итоге всё решали после-
матчевые пенальти. Довольно 
долго равенство сохранялось 
и в них – из пяти пробитых 
пенальти соперники реализо-
вали по четыре, и борьба по-
шла до первого промаха. Его 
допустили в восьмом ударе 
динамовцы, и победу в пятом 
традиционном турнире памя-
ти И. Ф. Шутова праздновали 
футболисты деревни Аннино. 
Такого успеха в нём они доби-
лись впервые.

Сразу после финальной 
игры состоялось награждение 
участников турнира. В этой це-
ремонии приняли участие дочь 
Ивана Филипповича – Е. И. Ку-
лагина, а также бывший глава 
г. Петушки Н. В. Кузин. Главный 
приз – большой кубок памяти 
И. Ф. Шутова был вручён ко-
манде деревни Аннино. Полу-
чили награды – малые кубки – 
и команды – призёры, а также 
лучшие футболисты финаль-
ной части турнира. Трое из них 
– игроки команды-победитель-
ницы: капитан команды Ничат 
Махмудов, Иван Суходоев и 
Александр Гаджиев.

Игроки всех трёх  лучших 
команд турнира получили па-
мятные медали.

На снимках: моменты от-
крытия и закрытия турнира; 
момент финальной игры; 
команда деревни Аннино – 
победитель турнира.

14 - 15 АПРЕлЯ В ГОРОДЕ РОШАль ПРОШёл МЕЖРЕГИОНАльНый ТУРНИР 
ПО БОКСУ, ПОСВЯЩёННый ПАМЯТИ ТРЕНЕРОВ, МАСТЕРОВ СПОРТА СССР 
Р. Ш. АхМЕТОВА И А. В. ТАРАЧАНОВА. В НёМ ПРИНЯлИ УЧАСТИЕ юНыЕ 
БОКСёРы ИЗ МОСКВы И МОСКОВСКОй ОБлАСТИ. Был ПРЕДСТАВлЕН НА 
ТУРНИРЕ И НАШ ГОРОД ПЕТУШКИ. ЕГО ЧЕСТь ОТСТАИВАлИ ЧЕТыРЕ СПОРТ-
СМЕНА, ЗАНИМАюЩИхСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ТРЕНЕРА ПО БОКСУ 
МКУК «КДЦ Г. ПЕТУШКИ» ВлАДИМИРА ВлАДИМИРОВИЧА ФРОлЕНКОВА.

На протяжении всех боёв ки-
пели «нешуточные страсти», ведь 
все мальчишки имели решитель-
ный настрой и держали болель-
щиков в постоянном напряжении. 

Степан Климов (в весовой ка-
тегории 48 кг) одержал блестя-
щую победу над своим соперни-
ком из города Егорьевск и занял 
1 место. Домой победитель при-
вёз грамоту и кубок – уже второй 
за время занятий боксом. 

Немного не хватило до выс-
шей ступени пьедестала другим 
нашим спортсменам. Серебря-

ными призёрами стали Саид 
Алирзаев (42 кг), Данила Вар-
навский (60 кг), Андрей Архи-
пов (54 кг).

С учётом отсутствия необ-
ходимых условий для занятий 
боксом, а также катастрофи-
ческой нехватки денежных 
средств для закупки спортив-
ного инвентаря для нас это не-
плохой результат, но нам есть 
к чему стремиться. Будем за-
ниматься и исправлять ошибки, 
прокомментировал итоги тур-
нира Владимир Фроленков.

«... Нам есть к чему 
стремиться»

Приз памяти И. Ф. Шутова уехал в Аннино

ФУТбОл

бОКС


