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моя весна,
моя победа!вахта памяти

11 мая во Владимире, на 
площади у областного Дворца 
культуры и искусства прошла 
торжественная церемония 
передачи в муниципальные 
образования региона пяти 
специализированных ми-
кроавтобусов, оснащённых 
оборудованием для работы 
передвижных клубных уч-
реждений. По одному авто-
клубу отправились в Алек-
сандровский, Камешковский, 
Кольчугинский, Петушинский 
и Суздальский районы. В ме-
роприятии приняли участие 
губернатор Светлана Орлова, 
её заместитель михаил Кол-
ков, главный федеральный 
инспектор Сергей мамеев, 
председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир Ки-
селёв, его заместитель Оль-
га Хохлова, руководители 
структурных подразделений 
областной администрации, 
делегации из муниципальных 
образований региона.

«сегодня мы передаём пять 
новых микроавтобусов райо-
нам, наиболее активно разви-
вающим выездную культурно-
досуговую деятельность, где в 
даже самых отдалённых неболь-
ших деревнях организуются вы-
ступления творческих коллекти-
вов и праздники, – подчеркнула 
губернатор светлана орлова. 
– Задачу расширения доступно-
сти социальной инфраструкту-
ры для жителей села поставил 
президент владимир владими-
рович путин в послании Фе-
деральному собранию. очень 
важно, чтобы жители всех угол-
ков региона имели возмож-
ность прикоснуться к достиже-
ниям нашей культуры».

напомним, правитель-
ством России в декабре 2017 
года владимирской области 
был выделен федеральный 
грант за достижение высоких 
показателей в социально-эко-
номическом развитии. Размер 
финансовой поддержки со-
ставил почти 463 млн рублей. 
более 80 млн рублей из этих 
средств по решению губерна-

тора светланы орловой были 
направлены на развитие сфе-
ры культуры, как одного из 
приоритетных направлений: 
на укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры региона, на реали-
зацию творческих проектов, а 
также на обеспечение терри-
торий специализированным 
автотранспортом для выезд-
ных культурных акций в самых 
отдалённых уголках.

благодаря дополнительно-
му финансированию в размере 
8 млн рублей из средств феде-

рального гранта были приобре-
тены пять автоклубов, которые 
передаются муниципальным 
образованиям владимирской 
области, наиболее активно раз-
вивающим выездную деятель-
ность творческих самодеятель-
ных коллективов на селе.

светлана орлова отметила, 
что за последние три года пере-
движными клубными учреж-
дениями региона проведено 
около 3 тысяч мероприятий, в 
которых приняли участие более 
150 тыс. человек в удалённых 
сёлах и деревнях, не имеющих 

стационарных домов культуры 
и клубов. было проведено 180 
концертов, фестивалей и твор-
ческих акций для ветеранов 
великой отечественной войны.

«Уверена, наш подарок рас-
ширит географию выездных 
мероприятий, выведет на ка-
чественно новый уровень куль-
турные акции и подарит ра-
дость многим людям, живущим 
и работающим на благо России 
в сельской местности», – резю-
мировала светлана орлова.

в свою очередь главы рай-
онов и работники культуры 
выразили огромную благодар-
ность губернатору светлане 
орловой за такой подарок. они 
подчеркнули, что он поможет 
артистам нести их творчество в 
самые отдалённые уголки обла-
сти. было особо отмечено, что 
такого важного и полезного по-
дарка культура муниципальных 
районов ещё не получала.

в рамках церемонии пере-
дачи микроавтобусов муни-
ципалитетам также прошёл 
концерт, участие в котором 
приняли ведущие творческие 
коллективы территорий, в ко-
торые отправились автоклубы.

Пресс-служба 
администрации области.

Светлана Орлова: «Уверена, наш подарок 
принесёт радость многим людям, живущим 
и работающим на благо России на селе»

деловые встречи

ДЕЛО ДВИжЕТСЯ 
мЕДЛЕННО

С рабочим визитом наш 
район посетил заместитель 
начальника Государственной 
инспекции административно-
технического надзора адми-
нистрации Владимирской об-
ласти В. А. Дудкин. Программа 
визита включала в себя объ-
езд территории с фиксацией 
нарушений и встречу с насе-
лением. Вопросов по профи-
лю деятельности инспекции 
накопилось очень много, по-
этому на встрече присутство-
вали главы и представители 
администраций муниципаль-
ных образований района. 

в первой части встречи вя-
чеслав александрович расска-
зал о структуре и функциона-
ле Госинспекции. в её состав 
входят пять территориальных 
отделов, за наш район отвеча-
ет Кольчугинский отдел. 

У инспекции действует 
«горячая линия»: по телефо-
ну 45-10-42 можно сообщить 
о правонарушении, получить 
необходимую информацию.

За 2017 год в петушинском 
районе было проверено 250 
объектов, заведено 233 дела, 
выписано штрафов на сумму 
360 тысяч рублей, 85% из ко-
торых взыскано.

Окончание читайте на стр. 2.

«УПРАВЛЕНИЕ 
ГРАжДАНСКОЙ ЗАщИТы 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» 
ИНФОРмИРУЕТ

С 9.00 часов 16 мая 
до 9.00 часов 21 мая 
в лесных массивах 
Петушинского райо-

на введён ОСОБыЙ ПРОТИ-
ВОПОжАРНыЙ РЕжИм!

***
21 мая с 13.45 до 15.00 будет 

проводиться комплексная тех-
ническая проверка готовности 
местной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения населения  с вклю-
чением всех средств оповеще-
ния (сирен, громкоговорите-
лей). по сигналам оповещения 
жителям и гостям петушинско-
го района никаких действий 
предпринимать не надо.

хорошие новости
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«Имя. СИМВОЛ 33» в Петушинском районе
патРиотиЗм – это дУховное явление, КотоРое имеет большУю 
Устойчивость, однаКо, пРи отсУтствии еГо воспитания, Уми-
Рает Уже в 3 - 4 поКолении. 

общественная организа-
ция «владимирский областной 
союз женщин»,  владимирская 
областная научная библиотека 
и владимирская областная би-
блиотека для детей и молодёжи 
выиграли президентский грант 
на проект «имя. символ 33».

этот проект продолжает тра-
диции проекта первого канала 
«имя России», всероссийской 
патриотической акции «симво-
лы малой родины», владимир-
ских региональных циклов теле-
программ «Городские легенды» 
и «легенды владимира». 

история владимирского 
края создавалась веками. она 
наполнена множеством собы-
тий, подвигов, изобретений и 
открытий. всех людей, связан-
ных с нашим краем и оставив-
ших свой след в его истории, а 
также в истории страны и мира, 
не перечислить. но они должны 
быть известны молодому поко-
лению, должны стать примером 
для сегодняшней молодёжи.  
свой выбор авторы проекта 
остановили на 33 именах, сим-
волизирующих владимирский 
край. 33-й регион. 33 буквы рус-
ского алфавита. имя – как сим-
вол малой родины, её азбука…

Командой творческого объ-
единения «ORBIS PICTUS» (http://
opictus.ru/) в проекте «имя. сим-
вол 33» планируется создание 
цикла коротких видеопрограмм 
о людях, являющихся символа-
ми районов и малых городов 
владимирской области. 

выбор имён осуществлялся 
общественной комиссией, со-
стоящей из краеведов и пред-
ставителей владимирской ин-
теллигенции. в рамках проекта 
в 2017 - 2018 гг. предполагается 
создание 13 программ из 33 
запланированных. Культурно-
просветительские передачи 

будут сняты с использованием 
гранта президента Российской 
Федерации на развитие граж-
данского общества, предостав-
ленного Фондом президент-
ских грантов.

проект ориентирован на 
учащихся 9 - 11 классов средних 
образовательных школ, лице-
ев и колледжей владимирской 
области.

на территории петушин-
ского района проект «имя. 
символ 33» реализует мбУК 
«межпоселенческая централи-
зованная библиотечная систе-
ма петушинского района». 

первый видеоролик, посвя-
щённый изобретателю элек-
тронного телевидения в. К. 
Зворыкину, уроженцу муро-
ма, был предложен учащимся 
аннинской сош и Костинской 
оош, студентам покровского 
филиала московского госу-
дарственного педагогического 
университета. на экране – ве-
личественная ока, муромские 
просторы и тот, благодаря ко-
торому стали возможны эти 
телекартинки - в. К. Зворыкин. 
Занимательные факты из жиз-
ни в. К. Зворыкина и обзор 
книги л. парфёнова «Зворы-
кин муромец» дополнили 
крае ведческий урок.

основой встречи со сту-
дентами петушинского про-
мышленно-гуманитарного 
колледжа и учащимися ГКоУ 
во «специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная 
школа-интернат» стала вто-
рая передача, посвящённая 
нашему великому земляку – 
диктору всесоюзного радио, 
народному артисту сссР ю. б. 
левитану. Голос истории, голос 
победы, который невозмож-
но не узнать. его интонации 
мгновенно привлекали вни-

мание слушателей, заставля-
ли ловить каждое слово. ю. б. 
левитан внёс значительный 
вклад в победу. Гитлер считал 
левитана личным врагом. За 
его голову он назначил награ-
ду в 250 тысяч марок, а спец-
подразделения сс разрабаты-
вали план похищения главного 
диктора сссР. после просмо-
тра передачи участникам была 
предложена викторина о де-
ятельности ю. б. левитана и 
приведены интересные факты 
из его биографии, не вошед-
шие в видеоролик.

в свет вышел очередной ви-
деоролик проекта – о роде сто-
летовых, который ждёт своих 
зрителей.  

О проводимых мероприя-
тиях по темам проекта можно 
узнать на сайте мБУК «мцБС 
Петушинского района(http://
cbspetushki.ru/index.php).

шКольниКи РеГиона полУчи-
ли пеРсональные стипендии 
депУтата ГосдУмы ГРиГоРия 
виКтоРовича аниКеева

во владимире, в обще-
ственной организации «мило-
сердие и порядок», состоялась 
торжественная церемония вру-
чения персональных стипен-
дий депутата Госдумы Григория 
викторовича аникеева «За от-
личную учёбу и достижения в 
общественной сфере».

дважды в год заслуженные 
награды получают одарённые 
дети нашей области. с 2001 
года обладателями стипендий 
стали уже несколько тысяч ре-
бят. депутат уверен: талант-
ливую молодёжь необходимо 
поддерживать и мотивировать 
на дальнейшие победы.

– персональные стипендии 
– это часть нашей системной 
работы по поддержке подрас-
тающего поколения, которую 
мы ведём во владимирской 
области уже второе десяти-
летие, – отмечает депутат 
Госдумы, председатель обще-
ственной организации «ми-
лосердие и порядок» Григорий 

викторович аникеев. – очень 
важно поощрять инициативы 
и старания ребят, отмечать их 
успехи. помогать раскрывать 
способности, мотивировать 
на новые победы и сверше-
ния ради будущего России.

по традиции, награды 
вручаются в пяти номинаци-
ях: «отличники», «таланты», 
«эрудиты», «организаторы» 
и «спортсмены». обладателя-
ми стипендий стали шестеро 

ребят из петушинского райо-
на. один из них – воспитанник 
Центра развития творчества 
детей и юношества города 
покров сергей пышкин (на 
снимке). школьник отмечен в 
номинации «таланты». 

– я уже 12 лет занимаюсь 
танцами, выступаю на област-
ных, межрегиональных кон-
курсах и фестивалях. для меня 
эта стипендия – стимул расти и 
двигаться вперёд, – рассказы-
вает сергей. – такая награда 
вдохновляет на дальнейшую 
работу, даёт энергию, чтобы 
добиваться своей цели.

на торжественную цере-
монию вручения стипендий 
сергей приехал вместе с папой.

– я испытываю огромную 
радость и гордость за своего 
сына, – говорит алексей пыш-
кин, папа сергея. – такая на-
града очень важна для станов-
ления личности детей, для их 
развития и самореализации. 
это признание их заслуг. мы 
ценим тот огромный вклад, 
который наш депутат Григорий 
викторович аникеев вносит 
в развитие и воспитание под-
растающего поколения.

ОДАРёННыЕ ДЕТИ ПОЛУчИЛИ ПЕРСОНАЛьНыЕ СТИПЕНДИИ

Окончание. Начало на стр. 1.

144 дела касались вопросов 
благоустройства, 26 – незакон-
ного размещения визуальной 
рекламы и вывесок, 49 – не-
санкционированного осущест-
вления торговли в неустанов-
ленных местах. составлено 
325 протоколов. 254 дела рас-
смотрены административной 
комиссией. 

в прошедшем году в ин-
спекцию поступило 44 обраще-
ния из петушинского района, 
17 из которых удовлетворены, 
3 направлены в другие инстан-
ции, по 23-м даны письменные 
разъяснения, по 1 получен от-
каз. большинство обращений 
касалось несанкционирован-
ных свалок, несвоевремен-
ного вывоза тбо, состояния 
колодцев и остановочных па-
вильонов. тревогу жителей вы-
зывают и бесхозные строения 
и домовладения, в том числе 
в полосе отвода дороги. эту 
работу в районе необходимо 
активизировать, подчеркнул 
дудкин.

вячеслав александрович 
подробно рассказал о работе 
Госинспекции за прошедший 
год, привёл цифры, графики и 
схемы. тем не менее, при от-
ветах на конкретные вопросы 
он, к сожалению, не сообщил 
присутствующим ничего ново-
го. так, зав. отделом жизнео-
беспечения администрации 
г. Костерёво владимир бара-
нов привёл следующую рас-
пространённую для нашего 
района ситуацию, когда сти-
хийные свалки расположены 
на участках минобороны, то 
есть находятся на территории 
федеральной собственности. 
муниципалитет не имеет пра-
ва расходовать собственные 
средства на их устранение. од-
нако, когда поступает сигнал 
о наличии подобных свалок, 
выехавший на место пред-
ставитель инспекции пишет 
предписание в адрес адми-
нистрации муниципального 
образования. Каким должен 
быть алгоритм действия орга-
нов местного самоуправления 
в подобной ситуации? в. а. 
дудкин пояснил, что в курсе 
подобной проблемы. по за-
кону отвечать за свою терри-
торию должен собственник, 
то есть минобороны, и ин-
спекция направляет докумен-
ты в военную прокуратуру. 
но дело движется медленно, 
поэтому вячеслав алексан-
дрович посоветовал не ждать, 
когда область решит местные 
проблемы, а устранять по-

добные свалки своими сила-
ми с привлечением лесников, 
волонтёров.

Глава администрации п. 
вольгинский виталий Гара-
нин поинтересовался, есть ли 
способ принудить членов снт, 
дачников устанавливать пло-
щадки для сбора мусора в над-
лежащем объёме, заключать 
договора на вывоз тбо? такой 
закон пока не принят, хотя вы-
носился на рассмотрение в Гос-
думу несколько раз, сообщил 
заместитель начальника ин-
спекции. соответственно, мы 
можем применять только про-
филактические меры, убеж-
дать и уговаривать решать 
проблемы цивилизованно. 

о похожей ситуации сооб-
щила заместитель главы по жКх 
администрации петушинского 
поселения лариса паршина. в 
соответствии с правилами благо-
устройства, принятыми каждым 
органом местного самоуправле-
ния, собственник домовладения, 
земельного участка в частном 
секторе обязан иметь договор 
на вывоз тбо. нарушителям 
были выданы предписания, по 
вопросам начала свою работу 
административная комиссия. 
но недавно в администрацию 
пришёл протест прокуратуры. 
то есть возникло противоре-
чие: правила благоустройства 
вменяют в обязанность нали-
чие договоров, а закон в этом 
отношении не принят. и вновь 
вячеслав александрович развёл 
руками и заговорил о профилак-
тике и убеждении, долгождан-
ные изменения в 458 ФЗ пока 
не приняты.

виктор муханов, житель 
с. андреевское, депутат совета 
народных депутатов пекшин-
ского поселения, посетовал на 
плачевное состояние бывшего 
имения графов воронцовых. 
по парку с уникальными насаж-
дениями сейчас ездят машины 
лесхоза, территория давно не 
приводилась в порядок. быв-
шая котельная, ныне бесхозное 
здание, является потенциаль-
но опасным объектом. пенси-
онер, по его словам, отчаялся 
получить помощь местных вла-
стей, хотя присутствующие на 
встрече представители адми-
нистрации района и поселения 
сообщали, что это не соответ-
ствует действительности. в. а. 
дудкин посоветовал написать 
по этому вопросу в инспекцию, 
там дело будет рассмотрено и, 
возможно, приняты соответ-
ствующие меры.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ДЕЛО ДВИжЕТСЯ мЕДЛЕННО
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9 мая – день победы над ФашистсКой ГеРманией. мы, дети 
войны, чьи отЦы и деды были непосРедственными Участ-
ниКами тех тРаГичесКих событий – последнее поКоление, 
Знающее о войне не понаслышКе. и мы мноГое можем Рас-
сКаЗать о ней.

Как известно, история по-
вторяется. для того, чтобы 
строить светлое будущее, мы 
должны избегать ошибок 
прошлого. Значит, нам нужно 
просвещать подрастающее 
поколение и рассказывать де-
тям о войне.

в преддверии дня победы 
учащиеся школы № 1 г. петуш-
ки, у стен которой в 1941 году 
формировались отряды опол-
ченцев для защиты москвы, 
собрались у «Заветного кам-
ня», чтобы отдать дань памяти 
погибших петушинских опол-
ченцев. Затем они колонной 
направились к обелиску на ул. 
Красноармейской (бывшая де-
ревня Филино). Колонну воз-
главили педагоги в. в. Гуськов 
и с. н. Рябова – родственница 
ополченца. Рядом с ними были 
выпускники этой школы – ав-

тор этих строк и т. е. Костина, 
поступившие в 1-й класс в по-
бедном 1945 году. наши отцы 
погибли, защищая Родину.

У обелиска к нам присо-
единились председатель со-

вета ветеранов полиции с. а. 
Гусаров, председатель отделе-
ния союза пенсионеров н. н. 
молодцова – дочь погибшего 
ополченца, местные жители. 
открывая митинг, сергей Гу-
саров доходчиво рассказал 
ребятам о фронтовых подви-
гах наших солдат – петушин-
цев. неподдельный интерес 
вызвали у ребят экспонаты, 
незадолго до этого привезён-
ные сергеем александрови-
чем с полей былых сражений 
в смоленской области. это – 
простреленная пулями каска, 
пехотная лопата, диски от пу-
леметов, солдатские фляжки, 
пролежавшие в земле около 
80 лет. дети с трепетом пере-
давали их из рук в руки.

своими воспоминания-
ми с болью в сердце поде-
лилась и я – дочь ополченца, 

погибшего в октябре 1941 
года вместе с однополчана-
ми 8-й Краснопресненской 
дивизии. эта дивизия фор-
мировалась в основном из 
представителей интеллиген-

ции москвы: профессоров, 
преподавателей и студентов 
мГУ, консерватории, гео-
логоразведочного и юриди-
ческого институтов, союза 
писателей, артистов театров, 
рабочих заводов и фабрик 
Красной пресни. среди них 
были наши петушинцы, в том 
числе и мой отец василий 
афанасьевич ефремов. 

место самых массовых за-
хоронений 8-й дивизии - село 
Коробец возле г. ельня смо-
ленской области. почему мо-
гила такая широкая? Копали 
её ночью, чтобы немцы ниче-
го не заподозрили (был при-
каз не хоронить погибших, 
а сжечь и пепел отправить в 
Германию на удобрение). их 
хоронили дети-школьники и 
женщины села. весь октябрь 
возили тела погибших солда-
тиков на деревянных корытах. 
позже ельнинцы, спасибо им, 
установили на месте захоро-
нения, где лежат 1400 бойцов, 
памятник и ухаживают за ним.

так погибла 8-я стрелковая 
дивизия. её бойцы сражались 
мужественно и стойко. но на 
общий ход боевых действий 
дивизия не оказала существен-
ного влияния. да и не могла 
оказать. она была брошена на 
верную гибель, без флангов, 
без тыла, с винтовками и пехот-
ными лопатами на 3 – 5 человек 

против вражеских танков. нет 
флангов – значит окружение, 
нет тыла – отсутствие боепри-
пасов и питания. в первый же 
день были разгромлены штаб 
и обозы дивизии. сражаясь, 
она дожила только до следую-
щего дня.

это надо знать и нашим де-
тям. Ученик 8а класса дмитрий 
стекольщиков выразительно 
и вдохновенно прочитал сти-
хотворение о войне. Ученица 
9а класса александра беляко-
ва прекрасно исполнила па-
триотическую песню. Учащие-
ся 4 - 5 классов трогательно и 
серьезно читали стихи и пели 
песни в память о войне. при-
ятно было увидеть среди них 
и талантливую девочку диану 
Коприкину из деревни Горуш-
ка. дети возложили цветы к 
подножию обелиска.

время неумолимо уносит 
в далёкое прошлое события 
самой страшной в истории 
человечества войны. но я уве-
рена – пройдут века, а благо-
дарная память потомков бу-
дет жить вечно и приносить 
плоды, воспитывая новые 
поколения патриотов своей 
Родины.

Евгения СЕКРЕТОВА, 
Почётный гражданин района,

староста д. Горушка. 
Фото В. ВАРНАВСКОГО.

Веков связующая нить

4 мая поКРовсКий детсКий 
дом пРинял Участие в IX 
междУнаРодной аКЦии 
«читаем детям о войне». 

шестой год воспитанни-
ки и педагоги детского дома 
присоединяются к этому ме-
роприятию. ещё задолго до 
начала акции мы вместе с 
детьми читали произведе-
ния писателей с. алексеева, 
с. смирнова, б. васильева, 
К. симонова, а. белевича, 
м. сухачева и других авторов, 
писавших книги о великой 
отечественной войне для де-
тей. Ребята просмотрели мно-
го видеофильмов на военную 
тему: «Защитники брестской 
крепости», «хатынь», «Герои-
ческий ленинград», «пионе-
ры – герои» и др.

в этом году мы решили 
глубже познакомиться с темой 
«о подвиге моих земляков в 
годы великой отечественной».

воспитанники рассказали 
о Герое советского союза Гри-
гории Герасимове – уроженце 
д. перново, именем которого 

названа одна из улиц нашего 
города покров. с любовью 
дети рассказывали о нашей 
дорогой и уважаемой в. а. 
Кубышкиной – ветеране ве-
ликой отечественной. Ребята 
и педагоги читали стихи мо-
лодых поэтов из г. покрова, 
написанные о войне, о вете-
ранах, произведения поэта-
фронтовика К. симонова. 

с замиранием сердца все 
слушали рассказ о героях. не-

сколько лет наши воспитан-
ники вели переписку с одно-
полчанином Героя советского 
союза м. н. быкова, а также 
со школой № 2 села Каликино 
добровского района липец-
кой области, откуда родом 
михаил никифорович. они 
прислали нам фотографии и 
информацию о семье м. н. 
быкова, копии архивных до-
кументов и даже книгу п. ша-
рова «отважный комбат». был 

подготовлен проект «жизнь и 
подвиг настоящего героя», ко-
торый на школьной научной 
конференции «покров: шаг в 
будущее» занял первое место 
на секции «Краеведение». 

память погибших в годы 
великой отечественной войны 
мы почтили минутой молчания. 

в акции приняли участие 31 
воспитанник и 13 педагогов.

по нашему мнению, такие 
акции очень важны для де-
тей. они необходимы, чтобы 
историческая память о войне 
и подвигах наших фронтови-
ков, земляков жила в их серд-
цах и передавалась из поко-
ления в поколение. любовь 
к Родине и патриотизм явля-
ются прочным фундаментом 
в формировании личности 
ребёнка.

Н. МИХАЛЕВСКАЯ,
зав. библиотекой;

Ю. ГОРЮНОВА,
социальный педагог;

Н. КИРИЛЛОВА,
педагог – логопед ГКУ ВО 

«Покровский детский дом».

Чтобы память жила в сердцах

ПроисшествиЯ

КРАжА ИЗ КОРОВНИКА
в начале мая в полицию посту-

пило сообщение о краже имущества 
из коровника в одной из деревень 
петушинского района. причинён-
ный материальный ущерб превысил 
106 тысяч рублей.

полицейские, прибывшие на ме-
сто преступления, установили, что 
неизвестные, разбив оконную раму, 
проникли в помещение, откуда по-
хитили двери, кабель, металлические 
трубы и водонагреватель.

сотрудники уголовного розы-
ска омвд России по петушинскому 
району в ходе проведения опера-
тивных мероприятий установили, 
что к совершению кражи причаст-
ны ранее судимые местные жите-
ли 52-х и 53-х лет. подозреваемые 
были задержаны и дали призна-
тельные показания.

14 мая следственным отделом 
петушинского омвд в отношении 
фигурантов возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 
похищенное имущество частично 
изъято. Расследование уголовного 
дела продолжается.

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В мОШЕННИчЕСТВЕ

8 мая следственным отделом 
омвд России по петушинскому 
району возбуждено уголовное 
дело в отношении 32-летнего 
местного жителя, подозреваемого 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

сотрудниками полиции уста-
новлено, что в октябре 2017 года 
к подозреваемому обратилась 
44-летняя местная жительница с 
просьбой за денежное вознаграж-
дение оказать услугу по банкрот-
ству физического лица.

Узнав о том, что фигурант воз-
вращать деньги, а также оказывать 
данную услугу не собирался, так как 
юридически не имел такой возмож-
ности, женщина обратилась с заяв-
лением в полицию. материальный 
ущерб, причинённый потерпевшей, 
составил 60 тысяч рублей.

Злоумышленник был задержан 
сотрудниками полиции на тер-
ритории петушинского района. 
Установлено, что ранее он был не-
однократно судим за совершение 
аналогичных преступлений.

Расследование уголовного дела 
продолжается.

ПьЯНыЙ ЗА РУЛём
8 мая отделом дознания омвд 

России по петушинскому району воз-
буждено уголовное дело по ст. 264.1 
УК РФ в отношении 31-летнего жите-
ля районного центра, задержанного 
за повторное управление транспорт-
ным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Ранее он уже был 
лишён водительских прав за управ-
ление транспортным средством в не-
трезвом виде. 

Фигурант, управляя мопедом 
без государственных номеров, со-
вершил дтп и был задержан ин-
спекторами дорожно-патрульной 
службы Гибдд омвд России по пе-
тушинскому району. проведённое 
освидетельствование подтвердило, 
что мужчина находился в состоянии 
алкогольного опьянения.

в настоящее время нарушитель 
находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.



21 маЯ, ПонеделЬниК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 практика 12+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+
01.00 Т/с «ЛИчНыЕ ОБСТОЯТЕЛьСТВА» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 вечер с в. соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 настроение
08.05 Х/ф «ТАмОжНЯ» 12+
09.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗыСКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 постскриптум 16+
12.55 в центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.00 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы мАЛы-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 пятый год от конца мира 16+
23.05 без обмана 16+
00.30 право знать! 16+
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

05.00, 06.05 дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
21.30 Х/ф «мОСТ» 16+
23.40 итоги дня
00.05 поздняков 16+
00.20 место встречи 16+
02.15 поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 д/с «эффект бабочки» 0+
07.35, 20.05 правила жизни 0+
08.10 Х/ф «ОПАСНыЙ ВОЗРАСТ» 0+
09.40, 01.25 д/ф «йеллоустоунский за-
поведник. первый национальный парк 
в мире» 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10 д/ф «Земля под океаном» 0+
12.10 мы - грамотеи! 0+
12.55 д/ф «да, скифы - мы!» 0+
13.35, 20.45 д/ф «Увидеть начало вре-
мен» 0+
14.30 библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 московский государствен-
ный академический симфонический 
оркестр под управлением павла Когана. 
юбилейный концерт 0+
16.15 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
16.45 агора 0+
18.45 д/ф «доктор трапезников. вы-
жить, а не умереть...» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 сати. нескучная классика... 0+
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
23.10 д/ф «асмолов. психология пере-
мен» 0+
00.00 д/ф «Каренина и я» 0+
02.50 д/ф «христиан Гюйгенс» 0+

05.00, 09.00 военная тайна 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+

07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОмБИАНА» 16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «чЕРНАЯ мЕССА» 16+
02.40 Х/ф «СмЕШАННыЕ» 16+

07.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 однажды в России 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 песни 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОмБИ» 16+
03.00, 04.00 импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.15 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
06.40 м/ф «Крутые яйца» 6+
08.30 м/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «ФАНТАСТИчЕСКАЯ чЕТ-
ВёРКА. ВТОРжЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СёРФЕРА» 12+
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНьЯ И ВОЛШЕБНыЙ ШКАФ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 01.30 Х/ф «ДЕВОчКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
22.00 Х/ф «мЕжДУ НЕБОм И ЗЕмЛёЙ» 
12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Уральские пельмени 16+
02.30 взвешенные и счастливые люди 
16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВь» 16+
05.30 ералаш

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СКОРОСТь» 12+
01.15, 02.00, 03.00, 04.30, 05.15 Т/с «ОД-
НАжДы В СКАЗКЕ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 16.25, 19.20 
новости
07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00, 01.15 хоккей. чемпионат мира. 
матч за 3-е место. трансляция из дании 0+
12.00, 03.45 хоккей. чемпионат мира. 
Финал. трансляция из дании 0+
14.35 Футбол. чемпионат испании. «ви-
льярреал» - «Реал» (мадрид) 0+
17.00 Футбол. чемпионат испании. 
«барселона» -» Реал сосьедад» 0+
18.50 вэлкам ту Раша 12+
20.00 «Копенгаген. Live. итоги». специ-
альный репортаж 12+
20.20 все на хоккей! итоги сезона
21.00 профессиональный бокс. адонис 
стивенсон против баду джека. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в полутяжелом весе. трансляция из 
Канады 16+
23.30 Х/ф «КИКБОКСёР» 16+
06.10 десятка! 16+

22 маЯ, вторниК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.45 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 практика 12+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЛИчНыЕ ОБСТОЯТЕЛьСТВА» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «ДВЕНАДцАТАЯ НОчь» 12+
10.30 д/ф «Клара лучко и сергей лукья-
нов. Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОмБО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы мАЛы-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 прощание 16+
00.30 хроники московского быта 12+
01.25 д/ф «сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» 12+

04.55, 06.05 дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
21.30 Х/ф «мОСТ» 16+
23.40 итоги дня
00.05 место встречи 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 пешком... 0+
07.35, 20.05 правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
09.00 иностранное дело 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.40 муз/ф «евгений мартынов. 
лебединая верность» 0+
12.00 Гений 0+
12.35, 02.35 д/ф «Горный парк виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. между 
иллюзией и реальностью» 0+
12.55 сати. нескучная классика... 0+
13.35, 20.45 д/ф «непреходящее насле-
дие «хаббла» 0+
14.30, 23.10 д/ф «асмолов. психология 
перемен» 0+
15.10, 01.30 на юбилейном фестивале 
юрия башмета 0+
16.15 пятое измерение 0+
16.45 2 верник 2 0+
17.35 д/ф «вильгельм Рентген» 0+
18.45 д/ф «балерина - весна» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 искусственный отбор 0+
00.00 тем временем 0+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.30 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «мРАчНыЕ ТЕНИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.00 песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00, 04.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОмБИ» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.35 м/с «Команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «Кухня» 12+
09.30, 00.20 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «мЕжДУ НЕБОм И ЗЕмЛёЙ» 
12+
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛь ЗАРИ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОчКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
22.00 Х/ф «2+1» 16+
02.00 Х/ф «ДжУЛИ И ДжУЛИЯ. ГОТО-
ВИм СчАСТьЕ ПО РЕцЕПТУ» 12+
04.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВь» 16+
05.25 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СКОРОСТь 2» 12+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ЭЛЕмЕНТАРНО» 
16+
04.00, 04.45 тайные знаки 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 22.55 
новости
07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
08.55 волейбол. лига наций. женщины. 
Россия - италия. прямая трансляция из 
Кореи
11.45 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. михаил Заяц против Кайо 
магальяеша. трансляция из Китая 16+
12.35 Футбол. чемпионат мира- 1994 г. 
Россия - Камерун 0+
14.35 Футбольное столетие 12+
16.00 д/ф «выиграть джиро» 12+
16.45 профессиональный бокс. ли 
селби против джоша Уоррингтона. бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. трансляция из велико-
британии 16+
19.20 Россия ждёт 12+
19.50 все на футбол! 12+
20.20 Футбол. лига чемпионов - 2016 г. 
/17. Финал. «ювентус» (италия) - «Реал» 
(мадрид, испания) 0+
22.25 География сборной 12+
23.30 Х/ф «КИКБОКСёР 2» 16+
01.10 профессиональный бокс. итоги 
апреля 16+
01.55 д/ф «новицки. идеальный бро-
сок» 16+
03.55 волейбол. лига наций. женщины. 
Россия - италия. трансляция из Кореи 0+
06.05 UFC Top-10 16+

23 маЯ, среда

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.45 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 практика 12+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЛИчНыЕ ОБСТОЯТЕЛьСТВА» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 вечер с в. соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.50 Х/ф «мАчЕХА»
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОмБО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы мАЛы-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 хроники московского быта 12+
01.25 д/ф «жизнь при белых» 12+

05.00, 06.05 дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
21.30 Х/ф «мОСТ» 16+
23.40 итоги дня
00.05 место встречи 16+
02.05 дачный ответ 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05, 16.15 пешком... 0+
07.35, 20.05 правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 иностранное дело 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.40 хх век 0+
12.25 д/ф «алтайские кержаки» 0+
12.55 искусственный отбор 0+
13.35, 20.45 д/ф «вулкан, который из-
менил мир» 0+
14.30, 23.10 д/ф «асмолов. психология 
перемен» 0+
15.10 мицуко Учида и оркестр «Камера-
та Зальцбург» 0+
16.45 ближний круг александра шир-
виндта 0+
17.35 Цвет времени 0+
18.45 острова 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 абсолютный слух 0+
00.00 документальная камера 0+
01.55 д/ф «лебедь из пезаро. неизвест-
ный Россини» 0+

05.00, 09.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.50 тайны чапман 16+
18.00, 02.50 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СУДьЯ ДРЕДД» 16+
21.45 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.00 песни 16+
12.30 большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОмБИ» 16+
03.00, 04.00 импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.35 м/с «Команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+
11.35 Х/ф «2+1» 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОДАжЕ мУНИцИПАЛьНОГО ИмУщЕСТВА ПОСРЕДСТВОм ПУБЛИчНОГО 

ПРЕДЛОжЕНИЯ
Комитет по управлению имуществом петушинского 

района, именуемый в дальнейшем «организатор торгов», 
в соответствии с решением совета народных депутатов пе-
тушинского района от 18.12.2017 № 135/13, постановлением 
администрации петушинского района от 14.05.2018 № 946 
сообщает о продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения: фельдшерско-акушерский 
пункт, с кадастровым номером 33:13:070137:819, общей пло-
щадью 36,3 кв. м, назначение: нежилое здание, с земельным 
участком, с кадастровым номером 33:13:070137:1387, пло-
щадью 511 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для размещения 
объектов здравоохранения, расположенных: владимирская 
область, петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. леоново, ул. Центральная, дом 42, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «петушинский район».

торги проводятся 15 июня 2018 года в 10 часов 30 ми-
нут по московскому времени по адресу: г. петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 час. 45 
мин.

I. общие положения
1. организатор торгов – Комитет по управлению иму-

ществом петушинского района.
2. Форма торгов – продажа муниципального имуще-

ства посредством публичного предложения.
3. Цена первоначального предложения:
548 000,00 (пятьсот сорок восемь тысяч) рублей без 

учета ндс.
4. сумма задатка равна 20 % от начальной цены тор-

гов:
109 600,00 (сто девять тысяч шестьсот) рублей.
5. шаг понижения 10% от Цены первоначального 

предложения торгов:
54 800,00 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.
6. минимальная цена предложения, по которой мо-

жет быть продано муниципальное имущество (цена отсе-
чения) – 50 % от Цены первоначального предложения объ-
ектов недвижимости:

 274 000 (двести семьдесят четыре тысячи) рублей.
7. шаг аукциона равен 50% от шага понижения:
27 400,00 (двадцать семь тысяч четыреста) рублей.
8. по вопросам осмотра объектов недвижимости об-

ращаться 2-27-05.
с проектом договора купли-продажи можно ознако-

миться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому вре-
мени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18. 
Контактный телефон: 2-31-77.

9. дата начала приема заявок на участие в торгах – 18 
мая 2018 года с 09-00.

10. дата окончания приема заявок на участие в торгах 
– 13 июня 2018 года до 16-00.

11. время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 
до 16.00 по московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактный телефон: 2-31-77.
12. дата, время и место рассмотрения заявок, опреде-

ления участников торгов – 14 июня 2018 года в 15 час. 00 
мин. по московскому времени по адресу: г. петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 37.

13. дата, время и место подведения итогов торгов – 15 
июня 2018 года после завершения торгов по адресу: г. пе-
тушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

14. организатор торгов, в соответствии со ст. 448 ГК 
РФ, вправе отказаться от проведения торгов в любое вре-
мя, но не позднее чем за три дня до наступления даты его 
проведения, о чем он извещает участников торгов не позд-
нее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает 
в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

II. Условия участия в торгах
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору продажи имущества по 

установленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен Комитетом по управлению иму-
ществом;

- внести задаток на счет организатора продажи иму-
щества в указанном в настоящем извещении порядке.

Задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061 
инн 3321007211  Кпп 332101001 биК: 041708001 банк 
получателя: отделение владимир получатель: УФК по вла-
димирской области (Комитет по управлению имуществом 
петушинского района) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 14 июня 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в продажи иму-
щества.

одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-

ным комплектом требуемых для участия в продаже имуще-
ства документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. на каждом экземпляре заяв-
ки организатором продажи имущества делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия организатором продажи имущества.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

до признания претендента участником торгов он име-
ет право посредством уведомления в письменной форме 
организатором торгов отозвать зарегистрированную заяв-
ку. в случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. в случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников продажи имущества.

3. перечень требуемых для участия в продажи имуще-
ства документов и требования к их оформлению

1. Заявка подается в двух экземплярах по установ-
ленной организатором продажи имущества форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка. вторая заявка, удостоверенная подписью 
организатора торгов, возвращается претенденту с указа-
нием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

2. одновременно с заявкой претенденты представля-
ют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистрации юри-

дического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве нало-

гоплательщика;
- выпиской из единого государственного реестра юри-

дических лиц.

- документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии всех ли-

стов).
3. в случае если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. в слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

4. все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. 

5. опись представленных документов подписывается 
претендентом или его уполномоченным представителем и 
представляется в двух экземплярах. один экземпляр опи-
си, удостоверенный подписью организатора торгов, воз-
вращается претенденту с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

4. определение участников продажи имущества.
в день определения участников продажи имущества, 

указанный в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, продавец рассматривает заявки и до-
кументы претендентов, в отношении которых установлен 
факт поступления задатков на основании выписки с соот-
ветствующего счета продавца.

  по результатам рассмотрения документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участника-
ми продажи имущества или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в продаже имущества.

претенденты, признанные участниками продажи иму-
щества, и претенденты, не допущенные к участию в про-
даже имущества, уведомляются о принятом решении не 
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления 
решения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

претендент приобретает статус участника продажи 
имущества с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками продажи имущества.

претендент не допускается к участию в продаже иму-
щества по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже муниципального имущества, либо оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

заявка на участие в продаже посредством публичного 
предложения подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении, не подтверждено.

торги, в которых принял участие только один участ-
ник, признаются несостоявшимися.

5. определение победителя продажи имущества
Уведомление о признании участника продажи по-

средством публичного предложения победителем выдает-
ся победителю или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.

право приобретения муниципального имущества 
принадлежит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников продажи посредством публич-
ного предложения.

6. оформление результатов продажи имущества
1. протокол об итогах продажи имущества, подпи-

санный ведущим продажи имущества и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи имущества. 

2. Уведомление о признании участника продажи по-
бедителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения итогов 
продажи имущества

3. по результатам продажи имущества продавец и по-
бедитель продажи имущества (покупатель) не позднее чем 
через 5 рабочих дней с даты проведения продажи заклю-
чают в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации договор купли-продажи имущества.

4. внесенный победителем торгов задаток засчитыва-
ется в выкупную стоимость. 

в соответствии со статьей 161 налогового кодекса РФ 
покупатель имущества, являющийся юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, ндс рассчиты-
вает и оплачивает самостоятельно в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в прода-
же имущества, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже 
имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

5. при уклонении или отказе победителя продажи 
имущества от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращается.

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

управлению имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОДАжЕ мУНИцИПАЛьНОГО ИмУщЕСТВА ПОСРЕДСТВОм ПУБЛИчНОГО 
ПРЕДЛОжЕНИЯ

Комитет по управлению имуществом петушинского 
района, именуемый в дальнейшем «организатор тор-
гов», в соответствии с решением совета народных депу-
татов петушинского района от 18.12.2017 № 135/13, по-
становлением администрации петушинского района от 
14.05.2018 № 945 сообщает о продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения: здание 
администрации сельского округа с кадастровым номером 
33:13:070229:792, общей площадью 146 кв. м, назначение 
нежилое, с земельным участком с кадастровым номером 
33:13:070229:74, площадью 647 кв. м, категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – для производственных целей, расположенных: вла-
димирская область, петушинский район, мо петушинское 
(сельское поселение), д. старые петушки, ул. шоссейная, д. 
156а, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «петушинский район».

торги проводятся 15 июня 2018 года в 10 часов 00 ми-
нут по московскому времени по адресу: г. петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 час. 
45 мин.

I. общие положения
1. организатор торгов – Комитет по управлению иму-

ществом петушинского района.
2. Форма торгов – продажа муниципального имуще-

ства посредством публичного предложения.
3. Цена первоначального предложения:
1 223 000,00 (один миллион двести двадцать три тыся-

чи) рублей без учета ндс. 
4. сумма задатка равна 20 % от начальной цены тор-

гов:
244 600,00 (двести сорок четыре тысячи шестьсот) рублей.
5. шаг понижения 10% от Цены первоначального 

предложения торгов:
122 300,00 (сто двадцать две тысячи триста) рублей.
6. минимальная цена предложения, по которой мо-

жет быть продано муниципальное имущество (цена отсе-
чения) – 50 % от Цены первоначального предложения объ-
ектов недвижимости: 

611 500 (шестьсот одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.
7. шаг аукциона равен 50% от шага понижения:
61 150,00 (шестьдесят одна тысяча сто пятьдесят) ру-

блей.
8. по вопросам осмотра объектов недвижимости об-

ращаться 2-27-05.
с проектом договора купли-продажи можно ознако-

миться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому вре-
мени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18. 
Контактный телефон: 2-31-77.

9. дата начала приема заявок на участие в торгах – 18 
мая 2018 года с 09-00.

10. дата окончания приема заявок на участие в торгах 
– 13 июня 2018 года до 16-00.

11. время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 
до 16.00 по московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 2-31-77.

12. дата, время и место рассмотрения заявок, опреде-
ления участников торгов – 14 июня 2018 года в 15 час. 00 
мин. по московскому времени по адресу: г. петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 37.

13. дата, время и место подведения итогов торгов – 15 
июня 2018 года после завершения торгов по адресу: г. пе-
тушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

14. организатор торгов, в соответствии со ст. 448 ГК 
РФ, вправе отказаться от проведения торгов в любое вре-
мя, но не позднее чем за три дня до наступления даты его 
проведения, о чем он извещает участников торгов не позд-
нее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает 
в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

II. Условия участия в торгах
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору продажи имущества по 

установленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен Комитетом по управлению иму-
ществом;

- внести задаток на счет организатора продажи иму-
щества в указанном в настоящем извещении порядке.

Задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061 
инн 3321007211  Кпп 332101001 биК: 041708001 банк 
получателя: отделение владимир получатель: УФК по вла-
димирской области (Комитет по управлению имуществом 
петушинского района) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 14 июня 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в продажи иму-
щества.

одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-

ным комплектом требуемых для участия в продаже имуще-
ства документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. на каждом экземпляре заяв-
ки организатором продажи имущества делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия организатором продажи имущества.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

до признания претендента участником торгов он име-
ет право посредством уведомления в письменной форме 
организатором торгов отозвать зарегистрированную заяв-
ку. в случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. в случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников продажи имущества.

3. перечень требуемых для участия в продажи имуще-
ства документов и требования к их оформлению

1. Заявка подается в двух экземплярах по установ-
ленной организатором продажи имущества форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка. вторая заявка, удостоверенная подписью 
организатора торгов, возвращается претенденту с указа-
нием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

2. одновременно с заявкой претенденты представля-
ют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистрации юри-

дического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве нало-

гоплательщика;
- выпиской из единого государственного реестра юри-

дических лиц.

- документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии всех ли-

стов).
3. в случае если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. в слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

4. все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. 

5. опись представленных документов подписывается 
претендентом или его уполномоченным представителем и 
представляется в двух экземплярах. один экземпляр опи-
си, удостоверенный подписью организатора торгов, воз-
вращается претенденту с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

4. определение участников продажи имущества.
в день определения участников продажи имущества, 

указанный в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, продавец рассматривает заявки и до-
кументы претендентов, в отношении которых установлен 
факт поступления задатков на основании выписки с соот-
ветствующего счета продавца.

  по результатам рассмотрения документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участника-
ми продажи имущества или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в продаже имущества.

претенденты, признанные участниками продажи иму-
щества, и претенденты, не допущенные к участию в про-
даже имущества, уведомляются о принятом решении не 
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления 
решения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

претендент приобретает статус участника продажи 
имущества с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками продажи имущества.

претендент не допускается к участию в продаже иму-
щества по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже муниципального имущества, либо оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

заявка на участие в продаже посредством публичного 
предложения подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении, не подтверж-
дено.

торги, в которых принял участие только один участ-
ник, признаются несостоявшимися.

5. определение победителя продажи имущества
Уведомление о признании участника продажи по-

средством публичного предложения победителем выдает-
ся победителю или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.

право приобретения муниципального имущества 
принадлежит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников продажи посредством публич-
ного предложения.

6. оформление результатов продажи имущества
1. протокол об итогах продажи имущества, подпи-

санный ведущим продажи имущества и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи имущества. 

2. Уведомление о признании участника продажи по-
бедителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения итогов 
продажи имущества

3. по результатам продажи имущества продавец и по-
бедитель продажи имущества (покупатель) не позднее чем 
через 5 рабочих дней с даты проведения продажи заклю-
чают в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации договор купли-продажи имущества.

4. внесенный победителем торгов задаток засчитыва-
ется в выкупную стоимость. 

в соответствии со статьей 161 налогового кодекса РФ 
покупатель имущества, являющийся юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, ндс рассчиты-
вает и оплачивает самостоятельно в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в прода-
же имущества, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже 
имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

5. при уклонении или отказе победителя продажи 
имущества от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращается.

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

управлению имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов



здоровья, мира, добродушия, 
уважения друг к другу и празд-
ничного настроения. спасибо 
всем за участие в акции! 

а 8 мая учащиеся сош № 3 
и работники  культуры поздра-
вили   участника великой оте-
чественной войны анатолия 
павловича мешкова с великим 
праздником - днём победы. 
дети вручили ветерану подар-
ки и цветы. макар холодов, 
варвара Константин, олеся 
Козлова прочитали стихи о 
войне. олеся исполнила пес-
ню «прадедушка». все вместе 
спели песню «Катюша». в ходе 

встречи состоялось чаепитие, 
во время которого дети с инте-
ресом расспрашивали анато-
лия павловича о его жизни.  

9 мая в крутовской окру-
ге традиционно проводились 
мероприятия, посвящённые 
годовщине победы. они со-
стоялись в деревне Крутово, 
посёлке Клязьменский, дерев-

не богдарня. душевно и  тро-
гательно, словно на  одном 
дыхании, прошли митинги. от-
крытие, поздравления настоя-
теля храма жен мироносиц в д. 
Крутово протоиерея владими-
ра (Кузина), панихида, минута 
молчания, воспоминания оче-
видцев, стихи и песни о войне, 
«бессмертный полк» в строю с 
живыми, стенд, посвящённый 
односельчанам, погибшим в 
1941 году в «вяземском котле» 
и слёзы на глазах у всех… 

в адрес жителей и гостей 
прозвучало много поздравле-
ний и тёплых слов от ведущих, 

выступавших, артистов, соли-
стов Крутовского сдК и самых 
юных участников художествен-
ной самодеятельности. всем – 
здоровья, мира, благополучия! 
с великим праздником победы!

Владимир ИСКОВЯК, 
художественный руководитель 

СДК д. Крутово.

Пятница
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д. Крутово

4 мая прошла 9-я междуна-
родная акция «читаем детям о 
войне», инициированная са-
марской областной детской би-
блиотекой и посвящённая дню 
великой победы. Крутовская 
сельская библиотека совместно 
с сдК д. Крутово приняла в ней 
активное участие. У нас прошёл 
конкурс чтецов «мы о войне 
стихами говорим». Как трога-
тельно, самозабвенно читали, 
а правильнее, точнее сказать, 
проживали дети 21-го века то, 
что пришлось испытать за дол-
гие четыре года их сверстникам 
и тем, кто постарше, во время 
великой отечественной войны 
1941-1945 гг. а ведь война в сот-
ни раз страшнее, если видеть её 
детскими глазами. и никакое 
время не сможет вылечить во-

енные раны, тем более - дет-
ские. откуда в этих маленьких 
сердцах столько понимания тра-
гедии тех военных событий?!

в ходе конкурса прозвучали 
стихи н. браун, т. петуховой, 
л. тасси, н. самоний, ю. Ко-

ринец и других поэтов. была 
оформлена книжная выставка 
«никто не забыт, ничто не забы-
то», по которой библиотекарь 
провела обзор. Украсила наше 
мероприятие выставка рисун-
ков «пусть будет мир!». стихи 
о войне в исполнении детей 
оставили в наших душах светлые 
чувства. Главное, чтобы война 
оставалась в стихах, рисунках, 
картинах – и никогда не повто-
рялась в реальности.

прозвучали на конкурсе и 
песни в исполнении детей и 
взрослых – «Катюша» и «пра-
дедушка», а замечательный 
мультфильм «солдатская лам-
па» пришёлся по душе всем! 
представители жюри вручили 
всем участникам конкурса гра-
моты от культурно-досугового 
центра петушинского сельско-
го поселения и пожелали всем 

«Читаем детям о войне»

д. Кибирёво

9 мая в деревне Кибирё-
во возле обелиска, воздвиг-
нутого в память о земляках, 
павших на фронтах великой 
отечественной войны, со-
брались жители и гости. ми-
тинг открыла начальник КдЦ 
петушинского сельского по-
селения в. ю. Фроленко. 

депутат совета народных 
депутатов поселения и. н. 
Гринько подготовил концерт-
ную программу. староста де-
ревни и. Ф. бугаков поздра-
вил земляков с праздником и 
вручил дипломы участникам 
турнира по настольному тен-
нису, посвящённого памяти 
Героя советского союза н. К. 
погодина. победил в турнире 
степан пузиков.

Участник войны в афгани-
стане в. а. лопатин призвал 
всех беречь мир и поздравил 
с праздником.

своим выступлением 
тронул сердца собравшихся 
театральный коллектив «ве-

сточка» под руководством 
м. ю. сергеевой (сдК пос. 
берёзка). 

после митинга жители де-
ревни собрались в сдК на ве-
чер памяти «вспомним всех по-
имённо…». вспоминали своих 
героических земляков, пели 
песни под игру на баяне в. и. 
ляпина. помощь в организа-
ции этого вечера оказал пред-
приниматель Геннадий Крей-
дич («белорусская лавка»).

а накануне праздника, 
8 мая мы навестили и по-

здравили с ним тружени-
цу тыла татьяну ивановну 
подовиникову.

мира, здоровья, любви 
и благополучия желаю всем 
жителям нашей деревни!

Валентина ЛОКИС,
директор Кибирёвского СДК.

«Вспомним всех поимённо…»

пос. берёзКа

день победы - самый главный 
праздник для нашей страны, день 
памяти о великом подвиге наро-
да, отстоявшего свою Родину. мы 
чтим эту великую дату, и ежегодно 
театральный коллектив «весточ-
ка» клуба пос. берёзка готовится 
к выступлению на митинге. 9 мая 
возле обелиска в д. Кибирёво 
юные артисты старшего и млад-
шего составов представили зри-
телям литературно-музыкальную 
композицию «это надо помнить 
живым!». слова о героизме сол-
дат, о детях войны, о женской доле 
тронули сердца жителей деревни. 

в посёлке берёзка ребята на-
вестили уважаемых тружеников 
тыла и вдов ветеранов великой 
отечественной войны, прочита-
ли им благодарственные стихи с 
тёплыми пожеланиями, вручили 
цветы и подарки.

во второй половине дня для 
детей школьного возраста состо-
ялся квест, посвящённый дню по-
беды. Ребята выполняли поиско-

вые задачи на местности посёлка, 
находили решения для шифров, 
упражнялись в меткости, разгады-
вали ребусы и военные кроссвор-
ды, пополнили свой словарный 
запас армейскими терминами. 
благодаря смекалке и дружным 
действиям все задания были вы-
полнены, и ребята получили в на-
граду сладкие призы.

благодарю за материальную 
помощь в организации мероприя-
тий администрацию петушинского 
сельского поселения, а директора 
сдК д. Кибирёво валентину анато-
льевну локис – за радушный приём 
и гостеприимство.

свято храня память о защит-
никах Родины, мы благодарны им 
за всё то, чем обладаем сейчас: 
за мирное небо, за возможность 
счастливо жить, любить, творить, 
созидать. пусть мужество и геро-
изм наших предков, дух этого ве-
ликого праздника вдохновляют 
современников на новые подви-
ги, успехи и достижения!  

Марина СЕРГЕЕВА,
директор СДК пос. Берёзка.

Это надо помнить живым…



«ВОЛьГАРь» – ВПЕРЕДИ!
после первых двух туров пер-

венства области турнирную та-
блицу возглавил «вольгарь» (пос. 
вольгинский). наши футболисты 
имеют пока стопроцентный ре-
зультат – вольгинцы одержали две 
победы. в минувшее воскресенье 
в матче второго тура они уверенно 
переиграли на своём поле «пище-
вик» из посёлка новлянка селива-
новского района – 4 : 1.

нет потерянных очков и у 
«ополья» (юрьев-польский), тоже 
одержавшего две победы, а также 
у другой нашей команды – «тем-
па», но костерёвцы провели пока 
только одну игру.

К сожалению, на другом по-
люсе находится ещё одна коман-
да, представляющая наш район во 
второй группе первенства области 
– петушинское «динамо». она за-
мыкает пока турнирную таблицу, 

потерпев в минувшее воскресенье 
второе поражение – в посёлке ме-
зиновский Гусь-хрустального райо-
на от местного «эвереста» со счё-
том 0 : 3. Кроме динамовцев, нет 
пока набранных очков ещё у трёх 
команд – участниц первенства.

очередные матчи наших ко-
манд в первенства пройдут завтра. 
пожалуй, наиболее принципи-
альный характер у игры, которая 
пройдёт в александрове – мест-
ный «Рекорд-Фаэтон» будет при-
нимать петушинское «динамо». 
обе эти ещё не столь давно авто-
ритетные команды начали сезон 
неудачно, проиграв по две свои 
первые встречи и не забив в них 
ни одного гола.

 Календарь игр первенства об-
ласти с участием команд петушин-
ского района публикуется в сегод-
няшнем номере нашей газеты. 

Ритмы жиЗниПятница
18 мая 2018 года
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футбол

КАЛЕНДАРь ИГР ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
 (ВТОРАЯ ГРУППА)  с участием команд петушинского района – 

«динамо» (петушки), «темп» (Костерёво), «вольгарь» (вольгинский).

В эти майские дни, когда 
оживает природа, мы остро 
ощущаем, как прекрасна жизнь. 
День Победы — самый важный, 
самый удивительный праздник 
для людей всех поколений, ко-
торый  торжественно отмечает-
ся во всём мире. Уже так мало 
людей могут рассказать как 
очевидцы о настоящих военных 
событиях. Пройдёт ещё немно-
го времени, и рассказывать так 
будет уже некому. Но забывать 
об этой страшной вой не нельзя. 
Нужно помнить тех, кто отдал 
свою жизнь за нашу спокойную 
и счастливую жизнь.

в преддверии этого вели-
кого праздника в аннинском 
сдК, библиотеке и аннинской 
средней школе прошёл цикл 
мероприятий «вахта памяти», 
посвящённых дню победы. в 
холлах этих учреждений были 
оформлены выставки детских 
рисунков «великая победа» и 
портретов-снимков  участников 
великой отечественной войны.

4 мая аннинская сельская 
библиотека совместно с домом 
культуры и школой приняла 
участие во всенародной акции 
«читаем детям книги о войне». 
Учащиеся 3 класса аннинской 
школы пришли в светлую и про-
сторную библиотеку, где  тихо 
звучала музыка и были оформ-
лены книжная  выставка и стенд 
с детскими рисунками «война 
глазами детей». Главный библи-
отекарь в. ю. шаблий сделала  
обзор детских книг о войне и, 
конечно, зачитывала отрывки  
из произведений. ведь книги о 
многом заставляют всех заду-
маться: о жизни своих сверстни-
ков и всей страны в годы войны, о 
героических сражениях, о муже-
стве и стойкости нашего народа, 
о выборе между совестью и пре-
дательством, об умении догова-
риваться и решать все проблемы 
мирным путем.  Ребята согласи-
лись, что книги о войне нужно 

обязательно читать, через них 
передается память, уважение к 
подвигу, который совершили их 
прабабушки и  прадедушки.

а 9 мая, в день всенарод-
ного торжества возле обели-
сков деревень Костино, старое 
аннино и леоново состоялись 
тожественные митинги, посвя-
щённые 73-й годовщине побе-
ды нашего народа в великой 
отечественной войне. под му-
зыку марша пришли к обели-
скам колонны «бессмертного 

полка» – учащиеся и педагоги 
аннинской и Костинской школ  с 
портретами героев-ветеранов: 
прадедов, дедов, отцов, погиб-
ших на фронтах великой отече-
ственной. с приветственными 
словами на митингах выступа-
ли и. о. главы администрации 
петушинского сельского по-
селения п. в. Курочка, депутат 
совета народных депутатов по-
селения сергей тимофеев, на-
стоятель свято-богоявленского 
храма с. Крутец – леоново свя-
щенник николай Романович, 
староста деревни старое анни-

но в. н. Калинцева, директор 
Костинской школы а. в. Рулин и 
заместитель главы администра-
ции поселения по социальным 
вопросам т. в. липатова.

на всех проводившихся ме-
роприятиях ведущие рассказы-
вали о трагических и героиче-
ских страницах нашей истории, 
в память о погибших в годы 
великой отечественной войны 
объявлялась минута молчания, 
к обелискам возлагались венки 
и цветы. по окончании митин-

гов люди не спешили расхо-
диться, для жителей и гостей де-
ревень  звучали песни военных 
лет в исполнении а. ю. Ковыли-
ной, были показаны танцеваль-
ные композиции «Катюша» и 
«Золотая Русь».

время идёт, но мы помним 
и всегда будем хранить память 
о великой отечественной вой-
не, о подвигах и славе предков, 
о великой победе.

Светлана КАЯНОВА, 
художественный руководитель 

Аннинского СДК.

Вахта памяти

Недавно в группе 
«Солнышко» детского 
сада № 3 воспитатель Е. И. 
Танина и младший воспи-
татель Л. А. Дунаева ор-
ганизовали театральную 
постановку. Возможно, 
кому-то наш праздник 
мог показаться простень-
ким и слишком коротким. 
Однако для нас он стал 
огромной победой.

Конечно, постановка 
спектакля – дело кропот-
ливое, хлопотное. но зато 
наградой за наш совмест-
ный труд становится ра-
дость детей, их гордость 

за появление дружного 
коллектива, рождённого в 
совместной деятельности.

в нашем детском саду 
театральная составляю-
щая в воспитании детей 
остаётся не только неотъ-
емлемой частью всех раз-
влечений и праздников, 
но и универсальной фор-
мулой решения логопеди-
ческих задач. Как считал 
выдающийся советский 
педагог в. а. сухомлин-
ский, такая деятельность 
«является неисчерпае-
мым источником развития 
чувств, переживаний и 

эмоциональных открытий 
ребёнка, приобщает его к 
духовному богатству». те-
атр – это всегда праздник. 
с ним связаны радость, ве-
селье, яркие впечатления 
и новые чувства. театрали-
зация обогащает эмоци-
ональную сферу ребёнка, 
развивает его творческие 
способности, дети стано-
вятся более раскрепощён-
ными и общительными.

юные артисты группы 
«солнышко»  продемон-
стрировали свои артисти-
ческие способности перед 
ребятами разных возраст-

ных групп, а также перед 
родителями, поставив 
сценку «лесная история» по 
мотивам сказки м. ю. Кар-
тушиной «Заяц-портной». 
в роли режиссёров высту-
пили е. и. танина и л. а. ду-
наева, декорации подгото-
вили е. в. жильцова и л. а. 
дунаева, рассказчиком 
была е. и. танина. все ис-
полнители с удовольствием 
перевоплощались в героев 
сказки. ведь дети любят 
играть, это им нравится.

Елена ХАЛАНСКАЯ,
г. Петушки.

«ЛЕСНАЯ ИСТОРИЯ» В ДЕТСКОм САДУ

3 тур, 19 мая
«вольгарь» - ФК «меленки»
«Рекорд-Фаэтон» - «динамо»
20 мая
ФК «невский» - «темп»
4 тур, 26 мая
«Рубин» - «вольгарь»
27 мая
ФК «невский» - «динамо»
«темп» - «ополье»
5 тур, 2 июня
«эверест» - «темп»
«пищевик» - «динамо»
3 июня
«вольгарь» - ФК «невский»
6 тур, 11 июня
«темп» - «вольгарь»
«динамо» - «эвис»
7 тур, 7 июля
ФК «меленки» - «динамо»

8 июля
«темп» - «эвис»
ФК «Зид-2» - «вольгарь»
8 тур, 14 июля
ФК «меленки» - «темп»
«динамо» - «ополье»
15 июля
«эвис» - «вольгарь»
9 тур, 21 июля
«вольгарь» - «эверест»
«темп» - «Рекорд-Фаэтон»
22 июля
ФК «Зид-2» - «динамо»
10 тур, 28 июля
«динамо» - «вольгарь»
«темп» - «пищевик»
11 тур, 4 августа
«Рубин» - «динамо»
«вольгарь» - «ополье»
5 августа
«темп» - ФК «Зид-2»

ВТОРОЙ КРУГ
12 тур, 11 августа
«вольгарь» - «Рекорд-Фаэтон»
«динамо» - «темп»
13 тур, 18 августа
«пищевик» - «вольгарь»
«динамо» - «эверест»
«Рубин» - «темп»
14 тур, 25 августа
ФК «меленки» - «вольгарь»
«Рекорд-Фаэтон» - «динамо»
26 августа
«темп» - ФК «невский»
15 тур, 1 сентября
«вольгарь» - «Рубин»
2 сентября
«динамо» - ФК «невский»
«ополье» - «темп»
16 тур, 8 сентября
«темп» - «эверест»
«динамо» - пищевик»
9 сентября
ФК «невский» - «вольгарь»
17 тур, 15 сентября
«вольгарь» - «темп»

«эвис» - «динамо»
18 тур, 22 сентября
«динамо» - ФК «меленки»
23 сентября
«вольгарь» - ФК «Зид-2»
«эвис» - «темп»
19 тур, 29 сентября
«ополье» - «динамо»
«темп» - ФК «меленки»
30 сентября
«вольгарь» - «эвис»
20 тур, 6 октября
«эверест» - «вольгарь»
«Рекорд-Фаэтон» - «темп»
7 октября
«динамо» - ФК «Зид-2»
21 тур, 13 октября
«вольгарь» - «динамо»
«пищевик» - «темп»
22 тур, 20 октября
«ополье» - «вольгарь»
«динамо» - «Рубин»
ФК «Зид-2» - «темп»

примечания
начало игр по выходным дням – в 16.00 , в будние дни – в 18.30. с 16-го тура начало 
игр – в 15.00, с 21-го тура – в 14.00.

дд. Костино, ст. аннино, леоново

ПЕРВыЙ КРУГ



ТРЕБУЮТСЯ:

* организации на постоянную 
работу в аптечный пункт г. петушки - 
пРовиЗоР, ФаРмаЦевт, РаботниК с 
медиЦинсКим обРаЗованием; в 
мучной цех г. петушки - поваР-Кон-
дитеР. телефон для справок 2-18-77.

* в ресторан «РУсь» - оФиЦиант 
(2/2) и ГРУЗчиК (5/2). полный соцпакет. 
т. 2-23-41.

* в филиал ГУп дсУ – 3 «петушин-
ское дРсп» - машинист трактора и 
машинист автогрейдера. Зарплата 
по собеседованию. т. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-23-86.

* ооо «мега драйв» на постоян-
ную работу: слесаРи механосбороч-
ных работ (28 т. р.), КонтРолеР отК, 
КонстРУКтоР, технолоГ с опытом 
работы от 3 лет (з/п по собеседованию). 
Работа в г. петушки. тел. 8 (925) 786-27-88, 
8 (495) 215-10-10.

* пРодавЦы в продуктовые мага-
зины г. петушки, д. ермолино. т. 8-905-
614-03-00.

* ищем няню. постоянное про-
живание. т. 8-926-387-54-54.

* Кафе «вкус детства» проводит 
набор на вакансии поваРов. ста-
жировка в кафе. оформление по 
тК РФ. доставка от станции петуш-
ки до кафе. спецодежда. т. 8-906-
083-15-01.

* сиделКа. т. 8-961-254-54-70, 
8 (49243) 2-23-62.

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

* сиделКа для бабушки. Гр. раб. 
7 дней / 7 (г. петушки). т. 8-909-275-24-64.

* для сборки бытовок, модульных 
зданий - плотниКи-сбоРщиКи и 
элеКтРиК. производство в г. покров. 
тел. 8-900-590-48-48.

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

* ооо «атлантик» (п. Клязьмен-
ский) - УбоРщиЦа производственных 
и бытовых помещений на полный ра-
бочий день. т. 5-48-43.

* администРатоР в медцентр, 
график работы 2/2, с 7.30 до 20.00, з/п 
от 18000. Знание пК обязательно. об-
ращаться в медцентр: петушки, ул. ле-
нина, д. 15, или по тел. 2-90-60. 

ПРОДАм:

* маГаЗин в д. мячиково. недоро-
го. т. 8-910-671-16-53.

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

* нежилое готовое помещение 
свободного назначения под офис, тор-
говлю, салон красоты, медцентр и т. д. 
в центре г. петушки, на первой линии, 
высокий пешеходный и автомобильный 
трафик, отличная видимость, возмож-
ность размещения вывески. прямая про-
дажа от собственника, без посредников, 
44 кв. м. два больших зала и небольшое 
складское помещение. т. 8-916-503-40-36.

* 4-комн. Кв-РУ в г. петушки, 3/5 
кирп. дома, по ул. маяковского, 15. 
т. 8-910-185-22-07, николай.

* 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, жилой пл. 59,4 кв. 
м, 2 эт., комнаты раздельные, лод-
жия и балкон, в г. петушки, ул. Завод-
ская. Ц. 1950 т. руб.; и ГаРаж, рядом 
с домом. Ц. 95 т. руб., возможен торг. 
т. 8-930-834-96-74, 8-901-161-38-85.

* 3-комн. Кв-РУ в хор. сост., р-н 
«горы». Ц. 2,5 млн руб., торг. т. 8-905-
140-15-60.

* 3-комн. Кв-РУ в г. петушки, ул. мо-
сковская, д. 7. т. 8-930-742-06-86.

* 2-комн. Кв-РУ в р-не «горы». 
т. 8-902-880-98-70.

* 2-комн. Кв-РУ, 45 кв. м, в центре 
«горы» (ул. маяковского, 12). Ц. 1700 т. 
руб. т. 8-915-755-37-48.

* 2-комн. Кв-РУ, р-н «Катушки». 
т. 8-905-056-17-84.

* 2-комн. Кв-РУ в кирп. доме на 
«Катушке», со всеми уд-ми. недорого. 
т. 8-909-905-17-19.

* 2-комн. Кв-РУ, советская пл., д. 3, 
2/2, пл. 43 кв. м. Ц. 1400 т. руб. т. 8-903-
833-86-13.

* 2-комн. Кв-Ры. Ц. от 900 т. руб.; 
дома деревянные в г. Костерёво. Ц. от 
850 т. руб.; Зем. Уч-Ки в черте города. 
т. 8-915-792-95-77, 8-920-920-47-27.

* 1-комн. Кв-РУ по ул. строителей. 
т. 8-919-015-31-95.

* 1-комн. Кв-РУ, петушки, москов-
ская, д. 2, 3/5, торг. т. 8-965-259-55-56.

* 1-комн. Кв-РУ, 48,3 кв. м, совет-
ская пл., 16. т. 8-910-771-88-72.

* 1-комн. Кв-РУ. т. 8-930-741-02-68.
* 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. мо-

сковская, 1, 3/5. Ц. 1290 т. руб. т. 8-903-
645-56-77.

* 1-комн. Кв-РУ в г. Реутов (мо-
сковской обл.), ул. советская. 
т. 8-903-773-00-25.

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

* КомнатУ. москва. вднх. евро-
ремонт, прописка, работа, хорошая 
пенсия. Квартплата за месяц 2000 руб. 
Ц. 2700 т. руб. т. 8-902-880-98-70.

* дом из бруса со всеми уд-ми, ул. За-
речная. Ц. договорная. т. 8-910-678-15-47.

* дом с участком 17 сот. в д. попи-
ново. т. 8-905-712-71-01.

* частный дом в г. петушки на 2 
собствен., со всеми коммуникациями. 
Гараж, 7 сот. земли; или меняю на 
1-комн. Кв-РУ. т. 8-915-796-23-83.

* дом, участок 11,8, гараж, тепли-
ца. все удобства в доме. Костерёво, ул. 
ленинская. т. 8-977-596-37-30.

* срочно дом в д. ст. аннино, 
ул. Центральная, 99. Газ. отопление, 
новый (15 колец) и старый колодцы, 
баня. т. 8-917-255-61-66.

* дом на зем. уч-ке 8,5 сот. Газ, вода 
по границе, г. петушки, ул. Космодемьян-
ской. т. 8-915-774-55-35, 8-903-830-23-06.

* 1/2 дома (все коммуникации) в 
г. петушки. т. 8-977-317-06-47.

* дачУ в снт «строитель», 600 м от 
Грибовского озера. т. 8 (49243) 2-22-78, 
8-910-095-51-76.

* два Зем. Уч-Ка под ижс в северо-
зап. части г. петушки, 23 сот. т. 8-910-
185-22-07, николай.

* садовый УчастоК 6 соток в со 
«Красная горка». вода, свет, металли-
ческий забор, соседи хорошие, участок 
обработанный, посажены земляника, 
смородина, сливы, яблоня. т. 8-905-
617-62-15, светлана.

* Зем. Уч-К, 25 сот. под ижс, 
д. ст. семёнково. т. 8-919-027-17-66.

* Зем. Уч-К, 25 сот., н. аннино. 
т. 8-919-001-82-98.

УчастоК в д. Родионово, 17 сот. 
т. 8-916-588-37-03.

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

* диван (новый), «книжка», ц. 5 
т. р.; Косметич. столиК, ц. 2 т. р. 
т. 8-915-777-05-41.

* навоЗ и пеРеГной. т. 8-910-774-
13-83.

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

* чёрных поРосят. т. 8-900-582-20-35.
* пчЁл. т. 8-910-172-01-20.
* пчелиные семьи, отводки. «Кар-

патка». т. 8-905-619-85-97 (д. Кибирёво).
* двух КоЗлят (козочка и козлик) 

зааненской породы от молочной козы. 
т. 8-962-087-03-30.

* пеРеГной, навоЗ в мешках. 
Ц.120 р., солома - 250 р. т. 8-980-
754-44-78.

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.

* Кв-РУ, 1- или 2-комн. в р-не 
«горы». т. 8-915-757-33-07.

* КаРтон, плЁнКУ, биГбэГи, Ка-
нистРы. дорого. т. 8-905-617-24-00.

* ГовядинУ живым весом и убой 
(мясо). т. 8-910-774-13-83.

СДАм:

* аРенда оФисов. советская пл., 
16. т. 8-910-172-01-20.

* 3-комн. Кв-РУ на длит. срок, 
д. липна. т. 8-962-087-03-30.

* 2-комн. Кв-РУ в р-не «горы», или 
пРодам. т. 8-910-674-50-44.

* 2-комн. Кв-РУ в г. покров. т. 8-920-
920-20-83, 8-920-929-16-83.

* 1-комн. Кв-РУ в р-не «горы». 
т. 8-904-597-10-18.

* 1-комн. Кв-РУ с мебелью, Филин-
ский проезд, 9. т. 8-960-725-35-96.

* КомнатУ в 2-комн. Кв-Ре в р-не 
«горы». т. 8-960-726-34-60.

* ГаРаж (Го «чкаловский). т. 8-906-
614-16-49.

РАЗНОЕ:

* «Рсм-сеРвис». 
Ремонт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

* печниК. Кладка и ремонт. 
печи, камины, барбекю. т. 8-964-
572-03-40.

* спилить дерево!
Удаление деРевьев любой слож-

ности! подрезка. Кронирование.
8-920-947-59-70 (денис).

* освоение закустар. участков, 
вспашКа, культивация. т. 8-960-726-
09-55.

* отопление. водоснабжение. 
КаналиЗаЦия. т. 8-919-012-91-79.

* Косим тРавУ на участке. т. 8-909-
273-09-36.

* КопКа земли, покрасочные и 
прочие хоЗяйственные работы. 
т. 8-905-057-52-42.

* антенны. Установка. обмен. Ре-
монт. «триколор», «нтв+», «телекар-
та», «мтс-тв». т. 8-910-673-18-03.

* антенны всех видов. любые ра-
боты. Ремонт телевиЗоРов. пенсио-
нерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* организация реализует пе-
соК, щебень, ГРавий, ГРУнт, 
тоРФ, навоЗ, пеРеГной, чеРно-
ЗЁм, асФальтовУю КРошКУ, бой 
КиРпича. вывоЗ стРоительноГо 
мУсоРа. наличный и безналичный 
расчёт. Работаем ежедневно. низ-
кие цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* опытная строительная бригада 
выполняет все виды стРоительных 
Работ. Фундаменты, ремонт крыш 
любой сложности, террасы, сайдинг, 
меняем старые венцы. всё с нашим 
материалом. т. 8-905-056-08-28, 8-920-
620-02-02, валерий, в любое время.

* стРоительная бРиГада вы-
полнит все виды работ: дома, бани, 
крыши, электрика, водоснабжение, 
сварочные работы и пр. т. 8-999-
516-92-19, 8-906-558-21-60.

* КосметичесКий Ремонт и др. 
строит. работы. т. 8-919-018-95-30, игорь.

* стРоительные Работы. т. 8-996-
196-69-78.

* Ремонтно-стРоительные Ра-
боты. т. 8-904-652-69-91.

* стРоительные и Ремонтные 
работы. Крыши. поднимаем дома, 
меняем гнилые венцы, ремонт и 
замена старых фундаментов. бани. 
сараи. сайдинг и т. д. пенсионерам 
- скидки 15%. т. 8-961-253-16-45.

* бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит следующие 
виды работ: стРоительство до-
мов, бань (брус, каркас); внУ-
тРенняя, наРУжная отделКа 
(сайдинг, вагонка); КРыши любой 
сложности. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей. 

* организация реализует и мон-
тирует очистные министанции 
и дРенажные системы для домо-
владений. т. 8-920-920-80-04, 8-926-
652-16-06.

* пашУ Землю мотоблоком. 
т. 8-919-007-99-27.

* Ремонт холодильниКов всех 
марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* Ремонт холодильниКов и 
стиР. машин. пенсионерам - скидки. 
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 посУдо-
моечных машин. т. 8-915-754-18-48.

* отличные ЗабоРы под ключ. 
навесы, сараи, металл. т. 8-916-588-
37-03.

* металлоиЗделия. Заборы. во-
рота, калитки, перила, решётки, ко-
зырьки, навесы. т. 8-915-752-99-65.

* изготовление металлоиЗделий 
и металлоКонстРУКЦий. т. 8-960-
725-75-75, 8-980-750-79-78.

* 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.

* ГРУЗопеРевоЗКи. Кирпич, пе-
сок, щебень, грунт, перегной, навоз. 
Услуги погрузчика. т. 8-910-777-95-95.

* ГРУЗопеРевоЗКи. «хёндай-пор-
тер», до 1 т. т. 8-919-017-37-27, сергей.

* ГРУЗопеРевоЗКи. «Фиат-дукато» 
(фургон). т. 8-915-753-02-08.

* ГРУЗопеРевоЗКи. Кирпич, песок, 
щебень (гранит.), навоз, перегной, 
торф, земля, грунт. вывоз мусора. 
т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* ГРУЗопеРевоЗКи. т. 8-905-619-25-
00, Костя.

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

* доставКа. КамаЗ. Зил. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. вывоз строительного 
мусора. т. 8-915-755-22-70.

* доставКа. КамаЗ, Зил. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля, чернозём, асфальтовая 
крошка, кирпич, навоз, перегной, 
бой кирпича, вывоз строит. мусора. 
т. 8-905-149-20-31.

* доставКа. КамаЗ-самосвал. Кир-
пич, щебень, песок, грунт, навоз, пере-
гной. т. 8-915-755-54-33.

* доставКа. навоз, перегной, зем-
ля плодородная, куриный навоз, пе-
сок, щебень, грунт, вывоз строит. мусо-
ра. Г/п 5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

* песоК, щебень, ГРУнт, тоРФ, на-
воЗ, пеРеГной. низкие цены. т. 8-919-
009-61-10.

* доставКа. навоз (коровяк, 
куриный, перегной). Зил – 7500 р./6 
тонн. КамаЗ – 8000 руб./10 тонн; 
9000 руб./15 тонн. Фасованный 
(мешки) – 130 руб./шт. т. 8-906-610-
57-10, 8-904-596-75-55.

* эКсКаватоР, автоКРан, са-
мосвал. т. 8-980-754-44-78.

* УслУГи спеЦтехниКи. экскава-
тор–погрузчик. автокран 25 т. Копка 
траншей, котлованов, фундаментов. 
выравнивание и планировка участков. 
строительство дорог. Услуги гидромо-
лота. т. 8-915-755-22-70

* манипУлятоР. стрела 3 т, борт 
8 т. т. 8-920-629-76-60.

* УслУГи автоКРана. т. 8-903-
741-29-16, 8-920-913-65-96.

26 мая приглашаем на РыноК в 
г. иваново. т. 8-910-172-04-28.

ОТДАм:

Котят в хорошие руки. т. 8-960-726-
34-60.
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НОВыЙ ПОРЯДОК 
ПРИмЕНЕНИИ 
КОНТРОЛьНО-

КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Федеральным законом 

№ 337-ФЗ от 27.11.2017 года 
внесены изменения в за-
конодательство Российской 
Федерации о применении 
контрольно-кассовой тех-
ники (далее – ККТ) в отно-
шении срока возникновения 
обязанности по применению 
ККТ у налогоплательщиков, у 
которых ранее отсутствовала 
обязанность её применять.

с 1 июля 2018 года обяза-
ны перейти на новый порядок 
применения ККт:

– индивидуальные пред-
приниматели с наёмными ра-
ботниками на енвд или псн и 
организации на енвд в сфере 
торговли и общепита;

– организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
имеющие работников, с кото-
рыми заключены трудовые до-
говоры, оказывающие услуги 
общественного питания;

– индивидуальные пред-
приниматели с наёмными ра-
ботниками и организации, ко-
торые занимаются вендингом.

в связи с этим данным 
субъектам необходимо до 1 
июля 2018 года зарегистриро-
вать контрольно-кассовую тех-
нику и осуществлять деятель-
ность с применением ККт.

в соответствии с феде-
ральным законом № 349-ФЗ 
индивидуальные предприни-
матели, применяющие енвд и 
(или) псн, вправе уменьшить 
расходы на приобретение ККт 
из суммы налога при условии 
регистрации ККт в налоговых 
органах в период с 1 февраля 
2017 года до 1 июля 2018 года. 
Уменьшение налога произво-
дится при исчислении соот-
ветствующего налога за нало-
говые периоды 2018 года, но 
не ранее налогового периода, 
в котором индивидуальным 
предпринимателем зареги-
стрирована ККт.

максимальный налого-
вый вычет на приобретение 
ККт составляет 18 000 рублей 
на каждую единицу ККт. в 
расходы по приобретению 
ККт включаются затраты на 
покупку ККт, фискального 
накопителя, необходимого 
программного обеспечения, 
выполнение сопутствующих 
работ и оказание услуг (услуг 
по настройке ККт и прочих), 
в том числе затраты на при-
ведение ККт в соответствие с 
требованиями, предъявляе-
мыми федеральным законом 
№ 54-ФЗ.

для использования права 
на налоговый вычет платель-
щики енвд предоставляют в 
налоговый орган соответству-
ющую налоговую декларацию 
(до утверждения новой фор-
мы к декларации прилагается 
пояснительная записка), а на-
логоплательщики, применя-
ющие псн – уведомление об 
уменьшении суммы налога в 
связи с приобретением ККт.

Уважаемые индивиду-
альные предприниматели! 
межрайонная ИФНС России 
№ 11 по Владимирской области 
предупреждает, что в случае 
несоблюдения сроков реги-
страции ККТ (до 1.07.2018 года) 
налоговые органы будут обя-
заны отказать вам в предо-
ставлении налогового вычета.



14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОчКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
22.00 Х/ф «РыцАРь ДНЯ» 12+
00.15 Уральские пельмени 16+
02.00 м/ф «Кунг-фу кролик 3D. повели-
тель огня» 6+
03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВь» 16+
04.50 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОТСчЕТ УБИЙСТВ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«чЕРНыЙ СПИСОК» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30, 18.00, 
20.50 новости
07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 смешанные единоборства. итоги 
апреля 16+
09.30 смешанные единоборства. Fight 
Nights. никита Крылов против Фабио 
мальдонадо. александр шаблий про-
тив адриано мартинса 16+
11.30 вэлкам ту Раша 12+
12.55 волейбол. лига наций. женщины. 
Россия - Корея. прямая трансляция из 
Кореи
15.35 смешанные единоборства. UFC. 
демиан майя против Камару Усмана. 
трансляция из чили 16+
17.40 наши на чм 12+
18.55 баскетбол. единая лига втб. 1/4 
финала. «локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «химки». прямая трансляция
21.00 Церемония закрытия сезона Кхл 
2017 г. /18 12+
23.55 баскетбол. единая лига втб. 1/4 
финала. УниКс (Казань) - «нижний 
новгород» 0+
01.50 Х/ф «КИКБОКСёР 3» 16+
03.30 профессиональный бокс. адонис 
стивенсон против баду джека. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в полутяжелом весе. трансляция из 
Канады 16+
05.30 д/ф «джесси оуэнс, лутц лонг» 
16+

24 маЯ, четверг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.05 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 практика 12+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.00 на ночь глядя 16+
01.00 Т/с «ЛИчНыЕ ОБСТОЯТЕЛьСТВА» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРыЙ чАС!» 12+
10.35 д/ф «лунное счастье анатолия 
Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Х/ф «КОЛОмБО» 12+
13.35 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы мАЛы-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

23.05 д/ф «приключения советских 
донжуанов» 12+
00.35 прощание 16+
01.25 д/ф «почему савинков выбросил-
ся из окна» 12+
02.20 Х/ф «АЛТАРь ТРИСТАНА» 12+

05.00, 06.05 дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.20 суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
21.30 Х/ф «мОСТ» 16+
23.40 итоги дня
00.05 Захар прилепин. Уроки русского 
12+
00.40 место встречи 16+
02.40 поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 пешком... 0+
07.35, 20.05 правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 
0+
08.55 иностранное дело 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.40 хх век 0+
12.10 Цвет времени 0+
12.20 игра в бисер 0+
13.00 день славянской письменности и 
культуры 0+
14.30, 23.10 д/ф «асмолов. психология 
перемен» 0+
15.10 д/ф «лебедь из пезаро. неизвест-
ный Россини» 0+
16.15 пряничный домик 0+
16.45 линия жизни 0+
18.45 д/ф «сказки и быль» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «Земля через тысячу лет» 0+
21.35 энигма 0+
00.00 Кинескоп 0+
01.40 д/ф «тосканини. своими словами» 
0+

05.00, 04.40 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛь АРТУР» 16+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УмРЕТ НИКОГ-
ДА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.00 песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 импровизация 
16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОмБИ» 16+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.35 м/с «Команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРмАРКЕТА» 
12+
11.45 Х/ф «РыцАРь ДНЯ» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОчКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.00 Х/ф «БОЛьШОЙ СТЭН» 16+
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВь» 16+
05.00 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «мУХА 2» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«СчАСТЛИВчИК» 16+
05.15 тайные знаки 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 09.50, 13.30, 15.20, 17.50, 
21.20 новости
07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 00.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.05 профессиональный бокс. итоги 
апреля 16+
09.55 волейбол. лига наций. женщины. 
Россия - Германия. прямая трансляция 
из Кореи
11.55, 15.55 ФоРмУла-1. Гран-при 
монако. свободная практика. прямая 
трансляция
14.05, 20.50 География сборной 12+
14.35 «мундиаль. наши соперники». 
специальный репортаж 12+
17.30 десятка! 16+
18.55 баскетбол. единая лига втб. 1/4 
финала. «Зенит» (санкт-петербург) - 
«автодор» (саратов). прямая транс-
ляция
21.30 анастасия янькова. лучшие по-
единки 16+
22.00 смешанные единоборства. м-1 
Challenge. сергей харитонов против 
антона вязигина. прямая трансляция из 
санкт-петербурга
00.30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
02.25 д/ф «мой путь к олимпии» 16+
04.05 волейбол. лига наций. женщины. 
Россия - Германия. трансляция из Кореи 
0+
06.00 Россия футбольная 12+

25 маЯ, ПЯтница

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 04.45 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 поле чудес 12+
21.00 время
21.30 три аккорда 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «THE BEATLES. 8 ДНЕЙ В НЕ-
ДЕЛЮ» 16+
02.20 Х/ф «мЕСТь» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 юморина 12+
23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

06.00 настроение
08.10 д/ф «владимир винокур. смер-
тельный номер» 6+
09.20 Х/ф «НЕРАСКРыТыЙ ТАЛАНТ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 Т/с «НЕРАСКРыТыЙ ТАЛАНТ» 12+
13.35 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «СИцИЛИАНСКАЯ ЗАщИТА» 
12+
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВь» 12+
19.30 в центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 жена. история любви 16+
00.00 д/ф «три жизни виктора сухору-
кова» 12+
01.00 Х/ф «АЛмАЗы цИРцЕИ» 12+
04.35 петровка, 38
04.55 линия защиты 16+

05.00, 06.05 дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 суд присяжных 16+

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15 чп. Расследование 16+
19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
21.30 Х/ф «мОСТ» 16+
23.30 брэйн ринг 12+
00.30 мы и наука. наука и мы 12+
01.30 место встречи 16+
03.30 поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 пешком... 0+
07.35 правила жизни 0+
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 иностранное дело 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕцы» 0+
11.55 д/ф «Грахты амстердама. Золотой 
век нидерландов» 0+
12.15 д/ф «ирина Колпакова. балерина 
- весна» 0+
12.55 энигма 0+
13.35 д/ф «Земля через тысячу лет» 0+
14.30 д/ф «асмолов. психология пере-
мен» 0+
15.10 д/ф «тосканини. своими словами» 
0+
16.25 письма из провинции 0+
16.50 д/с «дело №. антон деникин. 
Генерал-доброволец» 0+
17.25 билет в большой 0+
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 0+
19.45 смехоностальгия 0+
20.15 линия жизни 0+
21.10 Х/ф «ПОчТАЛьОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАжДы» 0+
23.35 2 верник 2 0+
00.25 Х/ф «СААмСКАЯ КРОВь» 0+
02.25 мультфильмы для взрослых 18

05.00, 04.40 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 10.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «опасные числа. когда ждать 
беду?» 16+
21.00 д/ф «подводная война. чудовища 
из глубины» 16+
23.00 Х/ф «И цЕЛОГО мИРА мАЛО» 16+
01.20 Х/ф «ТОчКА ОБСТРЕЛА» 16+
03.00 Х/ф «УРАГАН» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.30 песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 05.20 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
02.30 Х/ф «мАмы 3» 12+
04.20 импровизация 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.35 м/с «Команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДжЕРСИ» 16+
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
19.00, 20.30 шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00 шоу выходного дня 16+
23.00 Х/ф «ВыПУСКНОЙ» 18+
00.55 Х/ф «НОчНОЙ ДОЗОР» 12+
03.20 Х/ф «ЯмАКАСИ ИЛИ НОВыЕ 
САмУРАИ» 16+
05.05 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 12+
15.00 мистические истории 16+
18.00 дневник экстрасенса. дария вос-
кобоева 16+
19.00 человек-невидимка светлана 
Камынина

20.00 Х/ф «ФОРСАж 4» 16+
22.00 Кинотеатр «арзамас» 12+
23.00 Х/ф «ОДИНОчКА» 16+
01.15 Х/ф «БЭТмЕН НАВСЕГДА» 12+
03.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 17.25, 19.30 
новости
07.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Х/ф «ДРАКОН» 16+
12.20 на пути к финалу суперсерии. 
Гассиев & Усик. специальный обзор 16+
14.15, 03.30 анастасия янькова. лучшие 
поединки 16+
15.25 Футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «ювентус» (италия) - «Реал» 
(мадрид, испания) 0+
17.30 Футбол. лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «ливерпуль» (англия) - «манче-
стер сити» (англия) 0+
20.10 Гандбол. Кубок России. мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. прямая транс-
ляция
22.00 Россия ждёт 12+
22.30 «путь к финалу лиги чемпионов». 
специальный репортаж 12+
23.30 волейбол. лига наций. мужчины. 
Россия - Канада. трансляция из польши 
0+
01.30 д/ф «почему мы ездим на мотоци-
клах?» 16+
03.10 десятка! 16+
04.00 смешанные единоборства. 
Bellator. мирко Филипович против Роя 
нельсона. анастасия янькова против 
Кейт джексон. прямая трансляция из 
великобритании

26 маЯ, суббота

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТь жИ-
Вым» 12+
08.00 играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 Клара лучко. Цыганское счастье 
12+
11.10 теория заговора 16+
12.15 идеальный ремонт 12+
13.25, 15.10 Х/ф «ТУРЕцКИЙ ГАмБИТ» 
12+
16.05 Х/ф «жЕмчУжИНА НИЛА» 16+
18.00 вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.05 Х/ф «ТАНцОВщИК» 16+
00.35 Х/ф «КОПы В ЮБКАХ» 16+
02.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛь» 16+
04.55 модный приговор 12+

04.50 Т/с «СРОчНО В НОмЕР!- 2» 12+
06.35 мульт утро 12+
07.10 живые истории 12+
08.00 Россия. местное время 12+
09.00 по секрету всему свету 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 пятеро на одного 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДьБА»
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОчКИ-мАчЕХИ» 12+
01.15 Х/ф «жЕНА ПО СОВмЕСТИТЕЛь-
СТВУ» 12+
03.10 Т/с «ЛИчНОЕ ДЕЛО» 12+

05.30 марш-бросок 12+
05.55 абвГдейка
06.25 Х/ф «мАчЕХА» 12+
08.15 православная энциклопедия 6+
08.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТьЕ» 12+
10.35 д/ф «приключения советских 
донжуанов» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮщИЕСЯ» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «Я ВыБИРАЮ ТЕБЯ» 
12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы мАЛы-
ШЕВОЙ» 12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 пятый год от конца мира 16+
03.35 90-е 16+
04.25 прощание 16+
05.15 д/ф «Клара лучко и сергей лукья-
нов. Украденное счастье» 12+

05.00 чп. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 Готовим с алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
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10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.20 поедем, поедим! 0+
14.00 жди меня 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 ты супер! 6+
23.05 международная пилорама 16+
00.05 Квартирник нтв у маргулиса 16+
01.20 Х/ф «КОмА» 16+
03.55 Т/с «ППС» 16+

06.30 Х/ф «ПРИНцЕССА цИРКА» 0+
09.05 м/ф «три дровосека» 0+
09.55 обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 0+
11.50 д/ф «Уроки любви» 0+
12.30, 01.30 д/ф «Крылатый властелин 
морей» 0+
13.25 д/с «мифы древней Греции» 0+
13.55 пятое измерение 0+
14.20 Х/ф «СТАРИННыЙ ВОДЕВИЛь» 
0+
15.30 Концерт, посвященный дню 
славянской письменности и культуры 
(кат0+)
17.00 игра в бисер 0+
17.45 искатели 0+
18.30 д/с «история моды» 0+
19.25 Х/ф «ОБыКНОВЕННыЙ чЕЛО-
ВЕК» 0+
21.00 агора 0+
22.00 торжественная церемония откры-
тия года японии в России 0+
23.30 Х/ф «ТРАмВАЙ «жЕЛАНИЕ» 0+
02.25 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 16.35, 02.20 территория заблуж-
дений 16+
08.00 Х/ф «ТРИ мУШКЕТЕРА» 12+
10.00 минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 военная тайна 16+
16.30 новости 16+
18.30 д/ф «Засекреченные списки. 
самые страшные твари и где они оби-
тают» 16+
20.20 Х/ф «ПАССАжИРы» 16+
22.30 Х/ф «жИВОЕ» 16+
00.20 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 тнт. 
Best 16+
08.00, 03.00 тнт MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 дом-2. Lite 16+
10.30 дом-2. остров любви 16+
11.30, 20.00, 21.00 песни 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 однажды в 
России 16+
16.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНыЙ мАТЕРИ-
АЛьчИК» 16+
03.30, 04.30 импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+

06.00 м/ф «медведи буни. таинствен-
ная зима» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
08.30, 11.30 Уральские пельмени 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 м/ф «снупи и мелочь пузатая в 
кино» 0+
13.35 Х/ф «ТАЙмЛЕСС. РУБИНОВАЯ 
КНИГА» 12+
16.00 шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 взвешенные и счастливые люди 
16+
19.00 Х/ф «чЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 12+
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
01.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВь» 16+
05.05 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 
«ОДНАжДы В СКАЗКЕ» 12+
15.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
17.00 Х/ф «ФОРСАж 4» 16+
19.00 Х/ф «ФОРСАж 5» 16+
21.30 Х/ф «ФОРСАж 6» 12+
00.00 Х/ф «мЕРцАЮщИЙ» 16+
01.45 Х/ф «мУХА 2» 16+
03.45 Х/ф «БЭТмЕН НАВСЕГДА» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00 все на матч! события недели 12+
08.00 Х/ф «НЕКУДА БЕжАТь» 16+
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 новости
09.55 наши на чм 12+
10.15 «путь к финалу лиги чемпионов». 
специальный репортаж 12+
10.45 Х/ф «ГОНКА» 16+
12.55 ФоРмУла-1. Гран-при монако. сво-
бодная практика. прямая трансляция
14.05 смешанные единоборства. 
Bellator. мирко Филипович против Роя 
нельсона. анастасия янькова против 
Кейт джексон. трансляция из велико-
британии 16+
15.35, 19.15, 00.00 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
15.55 ФоРмУла-1. Гран-при монако. 
Квалификация. прямая трансляция
17.10 баскетбол. единая лига втб. 1/4 
финала. «химки» - «локомотив-Кубань» 
(Краснодар). прямая трансляция
20.05 вэлкам ту Раша 12+
20.35 все на футбол! 12+
21.35 Футбол. лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (мадрид, испания) - «ливер-
пуль» (англия). прямая трансляция из 
Украины
00.30 волейбол. лига наций. мужчины. 
Россия - польша. трансляция из польши 0+
02.30 смешанные единоборства. UFC. 
демиан майя против Камару Усмана. 
трансляция из чили 16+
04.30 профессиональный бокс. ли 
селби против джоша Уоррингтона. бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. трансляция из велико-
британии 16+

27 маЯ, восКресенЬе

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУмЯ ЗАЙцАмИ» 12+
07.50 смешарики. пин-код
08.05 часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 непутевые заметки 12+
10.15 Галина польских. по семейным 
обстоятельствам 12+
11.15 в гости по утрам 12+
12.15 Фрунзик мкртчян. человек с гор-
дым профилем 12+
13.15 Х/ф «мИмИНО» 12+
15.15 Х/ф «БЕЛыЕ РОСы» 12+
16.50 ледниковый период 12+
19.25 старше всех! 12+
21.00 воскресное «время»
22.30 Клуб веселых и находчивых 16+
00.35 Х/ф «ОБЪЕКТ мОЕГО ВОСХИщЕ-
НИЯ» 16+
02.45 Х/ф «чЕРНАЯ ВДОВА» 16+

04.55 Т/с «СРОчНО В НОмЕР!- 2» 12+
06.45, 03.30 сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.00 смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 вести-москва
09.25 сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с тимуром Кизяко-
вым 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «СжИГАЯ мОСТы» 12+
18.00 лига удивительных людей 12+
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.00 д/ф «Китайская мечта. путь воз-
рождения» 12+
01.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

06.10 Х/ф «В ДОБРыЙ чАС!» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 петровка, 38
08.50 Х/ф «СИцИЛИАНСКАЯ ЗАщИ-
ТА» 12+
10.35 д/ф «александр абдулов. Роман с 
жизнью» 12+
11.30, 00.10 события
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВь» 12+
13.45 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 советские мафии 16+
15.55 дикие деньги 16+
16.40 прощание 16+
17.35 Х/ф «ПУАНТы ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
12+
21.15 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
00.25 Т/с «ТЕНь СТРЕКОЗы» 12+
01.20 Х/ф «ЛЮБОВь В КВАДРАТЕ» 16+
03.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТьЕ» 12+
05.05 д/ф «три жизни виктора сухору-
кова» 12+

04.55, 02.05 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+

09.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 трудно быть боссом 16+
00.05 Х/ф «Я ПОКАжУ ТЕБЕ мОСКВУ» 
16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 лето господне 0+
07.05 Х/ф «ОБыКНОВЕННыЙ чЕЛО-
ВЕК» 0+
08.40 м/ф «две сказки» 0+
09.15 д/с «мифы древней Греции» 0+
09.45 обыкновенный концерт 0+
10.10 мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «СВАДьБА» 0+
11.55 что делать? 0+
12.45, 02.15 диалог 0+
13.25 д/с «эффект бабочки» 0+
13.55 Концерт хосе Каррераса и 
венского симфонического оркестра в 
шёнбруннском дворце (кат0+) 0+
14.50 Х/ф «ТРАмВАЙ «жЕЛАНИЕ» 0+
16.50 Гений 0+
17.20 пешком... 0+
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 0+
19.30 новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Х/ф «ПРОщАЛьНыЕ ГАСТРОЛИ» 
0+
22.15 д/с «архивные тайны» 0+
22.45 шедевры мирового музыкального 
театра 0+
23.35 Х/ф «мИШЕНь» 0+

05.00 территория заблуждений 16+
08.15 Х/ф «ПАССАжИРы» 16+
10.20 Х/ф «УмРИ, НО НЕ СЕЙчАС» 16+
12.50 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛь» 16+
15.30 Х/ф «КВАНТ мИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.30 Х/ф «007. КООРДИНАТы «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
20.15 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 соль от первого лица. александр 
Розенбаум 16+
01.40 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.30 песни 16+
14.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
16.30 Х/ф «чАС ПИК 3» 16+
18.15, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 холостяк 16+
21.30 Stand up 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+

01.00 такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ДЕРжИ РИТм» 12+
03.45 тнт MUSIC 16+
04.20 импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.45 м/с «том и джерри» 0+
07.10, 08.05 м/с «тролли. праздник про-
должается!» 6+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.30, 16.00 шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.35 Х/ф «ТАЙмЛЕСС-2. САПФИРО-
ВАЯ КНИГА» 12+
11.50 Х/ф «ТАЙмЛЕСС-3. ИЗУмРУД-
НАЯ КНИГА» 12+
14.00 Х/ф «чЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 12+
18.50 Х/ф «чЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 
16+
21.00 Х/ф «мИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
16+
23.25 шоу выходного дня 16+
00.25 Х/ф «жИВОТНОЕ» 12+
02.00 Х/ф «ЭТО ВСё ОНА» 16+
03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВь» 16+
05.20 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с «ЭЛЕ-
мЕНТАРНО» 16+
14.00 Х/ф «ФОРСАж 5» 16+
16.30 Х/ф «ФОРСАж 6» 12+
19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
20.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНыЙ 
ГРАжДАНИН» 16+
22.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙцА» 16+
00.15 Х/ф «ОДИНОчКА» 16+
02.30 Х/ф «мЕРцАЮщИЙ» 16+
04.15, 05.15 тайные знаки 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00 все на матч! события недели 
12+
07.35 Х/ф «КОРОЛь КЛЕТКИ» 16+
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 новости
09.45, 12.40 Зелёный марафон «бегу-
щие сердца 2018». прямая трансляция
10.05 на пути к финалу суперсерии. 
Гассиев & Усик. специальный обзор 16+
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
13.10 Футбол. лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (мадрид, испания) - «ливер-
пуль» (англия) 0+
15.55 ФоРмУла-1. Гран-при монако. 
прямая трансляция
18.20 вэлкам ту Раша 12+
20.00 смешанные единоборства. UFC. 
стивен томпсон против даррена тилла. 
прямая трансляция из великобритании
23.30 волейбол. лига наций. мужчины. 
Россия - Корея. трансляция из польши 
0+
01.30 баскетбол. единая лига втб. 1/4 
финала 0+
03.30 высшая лига 12+
04.00 ФоРмУла-1. Гран-при монако 0+

По горизонтали:

1. не впавший в спячку медведь 2. помутнение сознания 3. Кольцо 
цепи  4. самые дешевые места в театре 5. Кучеряшка от рубанка 6. по-
четный титул мусульманина 7. обратное изображение 8. нарицатель-
ная стоимость денег 9. Русская мера длины (устар.) 10. поэт Рождествен-
ский (имя) 11. патриарх, родоначальник евреев (библ.) 12. Картина леонардо да винчи 
13. смесь различных напитков 14. искусственно вызываемый сон 15. египетский царь 
16. единица измерения силы тока 17. вид общественного транспорта 18. съедобный 
морской моллюск 19. Крестьянин на Руси 20. лицо, причиняющее боль, убыток  21. Фор-
ма тоталитарного управления  22. столица европейского государства 23. Категорическое 
«нет» 24. непородистая дворовая собака

По вертикали:

25. сотрудник сыскной службы  26. ответвление горной цепи 10. идти на риск, лезть 
на … (посл.) 28. быстрый муз. темп 29. Род церковного песнопения 30. музыкальный 
знак 31. Защитное сооружение 32. Знак, отделяющий прямую речь 33. Усадьба, земель-
ное владение в латинской америке  3. Узурпация власти 35. отдалённое поселение 
36. жестокость (син.) 37. башмачник 38. хвалебный возглас в иудейских богослужениях 
15. соседи овощей на прилавке  40. армейский гуталин 41. персонаж «Золотого ключи-
ка»  42. лабораторный сосуд  43. место выступления артиста цирка  44. Кисломолочный 
продукт 45. Разновидность лиственного леса 46. столица итальянской моды  47. «Распи-
сание» прибытия поездов и самолетов  48. поручаемая военнослужащему работа

По горизонтали: 1. шатун 2. одурь 3. звено 4. галерка 5. стружка 6. ходжа 
7. негатив 8. номинал 9. аршин 10. роберт 11. авраам 12. джоконда 
13. коктейль 14. наркоз 15. фараон 16. ампер 17. трамвай 18. устрица 
19. мужик 20. обидчик 21. тирания 22. афины 23. отказ 24. шавка                      

по вертикали: 25. агент 26. отрог 10. рожон 28. аллегро 29. акафист 
30. бекар 31. укрытие 32. кавычка 33. ранчо 3. захват 35. заимка 
36. бездушие 37. сапожник 38. осанна 15. фрукты 40. вакса 41. дуремар 
42. реторта 43. арена 44. ряженка 45. осинник 46. милан 47. табло 48. наряд



Наша группа ВКонтакте:
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НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(Р
ек

ла
м

а)
КамАЗ, ЗИЛ

 Вниманию населения! 19 и 26 мая
продажа Кур-молодоК, 
цветных, белых и рыжих, привитых, 
утят , гусят и цыплят бройлеров

(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(Р

ек
ла

м
а)

От 2 м/куб.

(Р
ек

ла
м

а)

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)

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 

Доставка бесплатная

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ

8-928-761-14-98 (Р
ек

ла
м

а)

яичная порода

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером пестовой 
юлией андреевной, квалификационный 
аттестат № 33-13-313; г. покров владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 24649; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030110:23, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, петушинский район, г. покров, ул. 
первомайская, дом 46 (кадастровый квартал 
33:13:030110).

Заказчиком кадастровых работ является: 
прохоров михаил вячеславович, почтовый 
адрес: г. покров владимирская обл., ул. ок-

тябрьская, дом 1, кв. 24, контактный телефон: 
8-905-147-40-01.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский р-н, г. 
покров, ул. октябрьская, около д. 98, 21 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 18 мая 2018 г. по 
21 июня 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межево-

го плана принимаются с 18 мая 2018 г. по 21 
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 33:13:030110:25, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
г. покров, ул. первомайская, дом 48.

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»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером пестовой юлией 
андреевной, квалификационный аттестат № 
33-13-313; г. покров владимирской обл., ул. 
советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.
ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 24649; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060252:4, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, снт «Рябина», уч. 92 
(кадастровый квартал 33:13:060252).

Заказчиком кадастровых работ является: то-
машов валерий анатольевич, почтовый адрес: 
г. москва, ул. Россошанская, дом 5, корп. 3, кв. 
136, контактный телефон: 8-967-193-49-15.

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, д. 
Заднее поле, около дома 67, 21 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 18 мая 2018 г. по 
21 июня 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 18 мая 2018 г. по 21 

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 33:13:060252:23, с правооблада-
телем которого требуется согласовать место-
положение границы, расположен по адресу: 
владимирская обл., петушинский р-н, снт 
«Рябина», уч. 91.

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»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером жарковой екате-
риной александровной; квалификационный 
аттестат № 33-10-86; г. покров владимир-
ской 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 33:13:030224:331, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо «Г. покров», г. покров, снт «испы-
татель-1» (кадастровый квартал 33:13:030224).

Заказчиком кадастровых работ является: 
администрация города покров петушинского 
района владимирской области, расположен-
ная по адресу: г. покров петушинского р-на 
владимирской обл., ул. советская, дом 42. 
Контактный телефон: 8 (49243) 6-11-88.

собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-н, г. покров, 
ул. советская, д. 21а, офис 22, 21 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 18 мая 2018 г. по 
21 июня 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 18 мая 2018 г. по 21 
июня 2018 г. по адресу: 601120, владимирская 
обл., петушинский р-н, г. покров, ул. совет-
ская, д. 21а, оф. 22, ооо «Квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:030224:332, с правооб-

ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
г. покров, снт «испытатель-1»; с кадастровым 
номером 33:13:030224:330, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположен по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-н, г. покров, 
снт «испытатель-1»; с кадастровым номером 
33:13:030224:346, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, мо «Г. покров», г. 
покров, снт «испытатель-1», уч. 107.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ооо «август» 
Зубковым андреем викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контакт-
ный телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д. 10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070139:65, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо «петушинское сельское 
поселение», снт «Урожай», уч. 90, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Завитаева татьяна Константиновна, прожива-
ющая по адресу: г. москва, проезд сапёрный, 
д. 8, корп. 3, кв. 72, телефон: 8-903-515-47-32.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д. 10, 20 июня 2018 года 
в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 3 июня 2018 года 
по 19 июня 2018 года по адресу: владимир-

ская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.
обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 3 июня 2018 года по 19 июня 
2018 года по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:070139.

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «о кадастро-
вой деятельности»).

аКциЯ 

с 18 по 20 мая любой человеК сможет УЗнать свой вич-
статУс, сдав бесплатно аналиЗ в медиЦинсКих оФисах 
CMD и паРтнЁРов.

 Каждый год в третье вос-
кресенье мая отмечается все-
мирный день памяти жертв 
спида. по данным всемирной 
организации здравоохране-
ния, эпидемия вич унесла бо-
лее 34 миллионов человече-
ских жизней. 

всемирный день памяти 
жертв спида, который в 2018 
году приходится на 20 мая, по-
зволяет не только вспомнить 
пострадавших от этого заболе-
вания и поддержать живущих 
с ним. основная задача – при-
влечь внимание широкой об-
щественности к проблеме, по-
высить информированность 
населения о мерах профилак-
тики вич-инфекции.

сегодня в России более 900 
тысяч человек живут с вич. при 
этом, согласно исследованиям 
воЗ, почти треть инфицирован-
ных не Знают о своём статусе.

между тем, ранняя диагно-
стика играет ключевую роль в 
борьбе со спидом. мировое 
научное сообщество активно 
ищет лекарство от вич и раз-
рабатывает новые методы 
диагностики, позволяющие 
эффективно выявлять вич-

инфицированных и прово-
дить качественную терапию 
болезни. Учёными Цнии эпи-
демиологии Роспотребнадзо-
ра недавно зарегистрирован 
набор реагентов для быстрой 
расшифровки генома вируса 
иммунодефицита человека, 
который позволяет эффектив-
но подобрать индивидуальную 
программу лечения для каж-
дого конкретного пациента. 
Кроме того, в Цнииэ Роспо-
требнадзора создается принци-
пиально новый лекарственный 
препарат для генной терапии 
вич-инфекции, который в на-
стоящее время приближается к 
фазе клинических испытаний.

Центр молекулярной диа-
гностики (CMD) Цнии эпиде-
миологии Роспотребнадзора 
активно поддерживает ин-
формационные и профилак-
тические мероприятия, при-
уроченные к всемирному дню 
памяти, и предлагает каждому 

внести личный вклад в борьбу 
со спидом.

с 18 по 20 мая 2018 г. лю-
бой человек сможет узнать 
свой вич-статус, сдав бес-
платно анализ на определе-
ние антител к вирусу иммуно-
дефицита человека (Human 
Immunodeficiency Virus). акция 
действует во всех медицин-
ских офисах CMD и 80-ти ме-
дицинских учреждениях пар-
тнёров Центра молекулярной 
диагностики по всей России по 
промокоду #стопвичспид. 

Ранняя диагностика – 
первый шаг к успешному 
лечению вич-инфекции. 
своевременная антиретро-
вирусная терапия позволяет 
взять вирус под контроль и 
предотвратить его переда-
чу, подарив людям с вич, их 
родным и близким шанс на 
долгую, полноценную и про-
дуктивную жизнь. Знай о вич 
больше – живи дольше!

подробнее об акции и бли-
жайших офисах CMD и партнё-
ров: https://www.cmd-online.
ru/hiv/

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Гуськовым андреем 
александровичем (квалификационный аттестат 
№ 33-11-160, 601144, г. петушки, ул. Кирова, 
д. 2а, адрес электронной почты nemrod2008@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов 
сРо Ки - № 12358) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060272:89, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, мо «нагорное сель-
ское  поселение», д. молодино, ул. Центральная, 
дом 41, кадастровый квартал – 33:13:060272, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является бадиков влади-
мир Федорович, зарегистрированный по адре-
су: владимирская область, петушинский район, 
п. Городищи, ул. советская, д. 26, кв. 59, конт. тел. 
8-916-368-06-33.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: д. молодино, 
ул. Центральная, дом 41, 18.06.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.05.2018 г. по 
17.06.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18.05.2018 г. по 17.06.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:060272 (д. молодино 
петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

«Знай о ВИЧ больше –
живи дольше!»

10 вопросов про СПИД и ответы на них, которые даёт 
Елена цыплухина, эксперт центра молекулярной диагно-
стики (CMD) центрального НИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора, читайте на странице нашей газеты ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki
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Прогноз погоды с 18 по 24 мая
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

темпе-
ратура, 

°C 

днём +15 +19 +21 +19 +19 +20 +25
ночью +15 +15 +12 +12 +11 +15 +14

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 747 742 749 755 757 757 755

направление 
ветра ю ю сЗ св в юв юЗ

скорость ветра, 
м/с 3 4 3 6 6 3 3

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

от всей души ПоздравлЯем с Юбилеем 
алеКсееву КлавдиЮ ивановну!

в честь дня великого сегодня
хотим сказать вам

тёплые слова:
удачи, превосходного

здоровья,
и чтоб сбывалась

каждая мечта!
Пусть в жизни ждёт

вас только лучшее:

событий самых
радостных желаем,

достатка от души,
благополучия,

и много-много счастья!
Поздравляем!

совет и правление 
Петушинского райПо.

лиц. № 3873 от 14.03.2016 года департамента образования администрации владимирской области
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чАРУЮщИЕ ГЛАЗ ТВОРЕНИЯ…
в мире ПреКрасного

в краеведческом музее по-
сёлка Городищи широко рас-
пахнулись двери для встречи 
посетителей, чтобы они смог-
ли увидеть прекрасную вы-
ставку работ городищинских 
мастериц натальи сергеевны 
ларионовой (вышивка лента-
ми по декупажу) и марии Гри-
горьевны Звоновой (вышив-
ка бисером). их прекрасные 
творения вызывают всеобщий 
восторг. чарующие глаз рабо-
ты выполнены с большим вдох-
новением и любовью.

     на выставке представле-
но множество композиций. и я, 
как человек, влюблённый в по-
эзию, не могла не откликнуться 

на эту божественную красоту! 
Ко многим работам я написала 
стихи. но особенно мне понра-
вился образ «девушки у моря» 
(автор – н. с. ларионова). она 
запечатлела жемчужное море, 
высокие облака; солнечные 
лучи раскрасили воду всеми 
цветами радуги. в этой работе 
много поэзии и светлых раз-
думий. мы видим знойный 
полдень, величавое спокойное 
море, уходящее в бесконечную 
даль. солнечная дорожка на 
морской глади - голубовато-мо-
лочного цвета, она говорит нам 
о счастливом покое, в который 
погружены природа и героиня 
композиции.

   не менее яркие световые 
эффекты я увидела на карти-

не марии Григорьевны Зво-
новой. она вышила домик в 
окружении величественных 
деревьев. этот домик напом-
нил мне детство, духовитое 
печное тепло, сопутствовав-
шее испечённым мамой вкус-
ным ржаным лепёшкам, кото-
рыми она угощала нас – меня 
и брата. и мы, дети войны, 
ели их и не знали, как нам от-
липнуть от стола.

директор музея т. в. по-
тапова радушно встречает 
жителей и гостей посёлка. а 
посетители, которые уже  по-
смотрели выставку, оставили 
много прекрасных, душевных 
отзывов. и я с радостью присо-
единяюсь ко всем их добрым 
словам и пожеланиям!

Валентина КРЮЧКОВА,
пос. Городищи.

9 мая вся стРана чествУет 
своих ГеРоев – ветеРанов 
ФРонтов и тыла. Забота и 
внимание – вот что нУжно 
нашим ветеРанам – людям, 
КотоРые подаРили нам воЗ-
можность жить в миРное 
вРемя, Радоваться солнЦУ и 
миРномУ небУ над Головой.

в этот день в петушинском 
РдК состоялся праздничный 
«огонёк» для участников бо-
евых действий, тех, кто ковал 
победу в тылу, тех, кто не до-
ждался своих мужей с поля боя, 
тех, кто помнит и знает о вели-
кой отечественной войне не 
по книгам и фильмам. в зале 

присутствовали участники ве-
ликой отечественной войны 
дмитрий петрович Кравченко, 
иван александрович чесно-
ков, александр яковлевич Ко-
четков, анатолий васильевич 
Гаврилов. вместе с ними на 
праздник пришли участники 
локальных войн и вооружён-
ных конфликтов. такие встре-
чи в петушках стали доброй 
традицией. Каждый год в тё-
плой, дружеской атмосфере 
поколение победителей вспо-
минает прожитые годы и отме-
чает день победы. 

Глава администрации пе-
тушинского района сергей бо-

рисович великоцкий первым 
поздравил и поблагодарил 
ветеранов за их подвиг, за воз-
можность жить под мирным 
небом. поздравительную эста-
фету приняли: руководитель 
районного отделения всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «боевое 
братство», полковник запаса 
анатолий петрович стребков, 
глава администрации г. петуш-
ки сергей михайлович агапов, 
ветеран великой отечествен-
ной войны анатолий василье-
вич Гаврилов, председатель 
совета ветеранов валентина 
николаевна мартынова, бла-
гочинный петушинского цер-
ковного округа, настоятель 
свято-Успенского храма про-
тоиерей сергий берёзкин. все 
выступавшие благодарили ве-
теранов и тружеников тыла за 
то, что они подарили нам мир, 
подняли страну из руин, а сей-
час помогают воспитывать мо-
лодое поколение. 

были и сюрпризы на празд-
нике. Руководитель районного 
отделения организации «бое-
вое братство» а. п. стребков 
вручил медаль «100 лет воору-
жённым силам России» благо-
чинному петушинского церков-
ного округа сергию берёзкину. 
председатель совета ветеранов 
в. н. мартынова подарила ве-
теранам войны памятные зна-

ки победы, а в исполнении чле-
на районного литературного 
объединения «Радуга» татьяны 
найк прозвучала премьера пес-
ни, которую она посвятила ана-
толию васильевичу Гаврилову. 
в ответном слове анатолий ва-
сильевич прочитал свои стихи 
«в меня влюбилась сестричка 
ниночка».

праздничный «огонёк» 
подарил его героям много ра-
дости. помимо праздничного 
застолья, всех порадовала кон-
цертная программа, в которой 
приняли участие солисты: ан-
дрей ерёменко, инга станов-
ская, юлия силонова, юлия 
Зиконова, владимир васькин, 
анна максимова. прозвучали 
песни военных лет и песни о 
нашей победе. отдохнули ве-
тераны «с огоньком»: пели, тан-
цевали вальс, и, конечно, под-
нимали «боевые 100 граммов» 
за друзей-товарищей, за про-
шлое и будущее, за великую по-
беду – всенародный праздник 
большой и свободной России. и 
было в ярком и солнечном зале 
РдК то самое чувство единства 
и общей радости, наверное, са-
мое естественное в этот святой 
праздник.

долгих вам лет жизни, до-
рогие наши победители!

Ирина МИКИНА, 
фото автора.

Моя весна, моя победа!

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

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

хОРЕОГРАфИЧЕСКОЕ ОТдЕЛЕНИЕ;

хУдОжЕСТВЕННОЕ ОТдЕЛЕНИЕ;

НАРОдНЫЙ хОР;

АКАдЕМИЧЕСКИЙ хОР;

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

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


