
НакаНуНе этой годовщиНы мы побеседовали с директо-
ром гку во «ЦеНтр заНятости НаселеНия  города петушки» 
в. Н. кусовой.

- Вера Николаевна, на-
помните, пожалуйста, нашим 
читателям, как и когда созда-
валась служба занятости?

– служба занятости была 
создана в 1991 году. датой 
её рождения считается 19 
апреля – в этот день был 
принят закон «о занятости 
населения в российской Фе-
дерации». в этот период в 
стране начался резкий спад 
в экономике. именно в это 
время вошло в нашу жизнь 
и стало привычным сегодня 
слово «безработица». с це-
лью социальной поддержки 
населения и осуществления 
мер по реализации государ-
ственной политики занято-
сти в 1991 году была создана 
государственная служба за-
нятости населения. суще-
ствовавшее в районе бюро 
по трудоустройству населе-
ния с 1 июля было преобра-
зовано в петушинский центр 
занятости населения. 

– Каковы главные зада-
чи службы занятости на со-
временном этапе?

– сегодня служба заня-
тости – это чётко функцио-
нирующая, гибкая система, 
содействующая решению 
проблем занятости населе-
ния, оказывающая адрес-
ную помощь безработным, 
работающая по современ-
ным технологиям. если на 
начальном этапе существо-
вания задачи службы за-
нятости сводились к тру-
доустройству, финансовой 
помощи работодателям, 
социальным выплатам, то 
в настоящее время главное 
для нас – активная политика 
на рынке труда района, раз-
витие партнёрских связей с 
работодателями всех форм 
собственности, органами 
власти, общественными 
организациями, учебными 
заведениями, мониторинг 
и прогнозирование рынка 
труда в целях обеспечения 
работодателей необходи-
мыми кадрами, а незанятых 
граждан – работой.

Окончание читайте 
на стр. 2.
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Новости спортавести из сельских 
поселеНий

радостНое событие для всего культурНого сообщества райоНа произошло 13 апреля. повод для 
праздНика тройНой: художествеННая галерея обрела Новое помещеНие, которое примыкает к ста-
рому; свою работу Начали сразу две выставки: молодых авторов и кукольНая – ольги сауНиНой.

возле нового входа, через 
который проходить в галерею 
намного удобнее, дежурили 
юнармейцы – девушки и юно-
ши в военной форме, которые 
очень корректно встречали го-
стей, показывали дорогу. Новые 
площади – светлые, уютные: два 
дополнительных просторных 
зала и технические помещения, 
хранилище в подвальном этаже.

чтобы открытие стало воз-
можным, районная администра-
ция подобрала подходящее по-
мещение для участка городского 
предприятия муп «рсу», которое 
располагалось здесь ранее. сред-
ства на ремонт были выделены 
не только из районного, но и из 
областного бюджета при под-
держке департамента культуры 
владимирской области. заведу-
ющая галереей вера исковяк, а 
также заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике александр безлепкин 
вспоминали, каких усилий стои-
ло оформить, переоборудовать, 
отремонтировать эти площади... 
и вот они уже вполне готовы при-
нять новые экспонаты и посети-
телей. александр александрович 
в приветственном слове отметил, 
что ещё 200 тысяч рублей из бюд-
жета района будут выделены на 
приобретение мебели, стелла-
жей, подвесного оборудования 
галереи.

сейчас здесь вниманию зри-
телей представлены не только 
две новые экспозиции – свою 
работу продолжает и расширен-
ная выставка «возвращение к 
истокам». в ней любой желаю-
щий может приобщиться к исто-
рии петушков - от первого посе-
ления до более близких нам по 
времени переломных моментов 
истории. представлены здесь и 
несколько вариантов происхож-
дения названия города.

вера михайловна соколова, 
краевед-практик, представила 
в экспозиции свой материал о 
родословных семей, исконно 
проживающих в петушках. сей-
час экспозиция насчитывает 60 
фамилий, но работа над попол-
нением списка продолжается. На 
днях в издательстве «калейдо-
скоп» во владимире вышла книга 
веры михайловны «кузнецовы и 
петушки», издание которой ста-
ло возможным благодаря под-
держке главы администрации 
города петушки с. м. агапова. 
поделилась вера михайловна и 
своими творческими планами – 
сейчас она изучает фронтовые 
дневники генерала чиннова, 
переданные ей племянником ге-
роя великой отечественной.

Немного о себе и своей любви 
к родному краю рассказал житель 
д. воспушка валерий можаев, ко-
торого здесь тоже знают и любят. 

валерий поделился с гостями вы-
ставки своей последней находкой 
– знаком «волостной старшина». 
все желающие могли взять исто-
рическую реликвию в руки, рас-
смотреть как следует, прежде чем 
она пополнит экспозицию.

вера Николаевна исковяк 
представила одного из молодых 
авторов, чьи работы украсили 
выставку. дарья смекалкина, 
студентка московского дизай-
нерского вуза, рассказала о сво-
их эскизах по специальности 
«композиционные наброски», 
рассмотреть которые может те-
перь любой посетитель.

с интересом рассматривали 
гости и уголок музея, занятый ра-
ботами ольги сауниной. куколь-
ный сказочный народец, соз-
данный её руками, оккупировал 
деревянные завалинки и лавоч-
ки. автор эмоционально расска-
зывала о своих идеях, замыслах 
и их воплощении, научить кото-
рому она может всех желающих.

Ну что ж, начало положено. Но-
вые помещения преобразились, 
ожили, наполнились первыми по-
сетителями. будем надеяться, что 
их будет становиться всё больше, 
как и завсегдатаев художествен-
ной галереи петушинского район-
ного центра культуры и искусств.

Наталья Гусева,
фото автора.

это – один 
из самых мо-

лодых профессиональных 
праздников в нашей стране. 
он был учреждён шесть лет 
назад – в 2012 году, указ об 
этом подписал президент 
россии владимир путин. как 
было сказано в этом доку-
менте, день местного само-
управления вводится в ка-
лендарь «в целях повышения 
роли и значения института 
местного самоуправления, 
развития демократии и граж-
данского общества». празд-
ник призван способствовать 
росту значения органов мсу 
в деле становления демокра-
тического государства.

день местного само-
управления, несмотря на 
молодость этого праздни-
ка, имеет довольно богатую 
предысторию. в 1785 году 
екатерина вторая утвердила 

грамоту, которая положила 
начало развитию законода-
тельства россии, касающего-
ся местного самоуправления. 
его дальнейшее развитие 
было связано с земской и 
городской реформами алек-
сандра второго.

после революционных со-
бытий 1917 года местное са-
моуправление утратило своё 
значение. его возрождение 
началось только во второй 
половине 80-х годов прошло-
го века, а автономность оно 
получило в 1993 году, после 
принятия конституции рос-
сийской Федерации.

Поздравляем работни-
ков местного самоуправ-
ления нашего района с 
профессиональным празд-
ником, желаем им крепко-
го здоровья, благополучия, 
успехов в труде на благо 
нашей малой родины!

хорошие новости

Три повода для одного праздника
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Службе занятости – 27 лет
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пользуясь возможностью, 
хотелось бы выразить благодар-
ность за сотрудничество нашим 
постоянным социальным пар-
тнёрам, среди них – петушин-
ское райпо (рук. м. в. калинин); 
петушинский почтамт (рук. в. и. 
комарова); ооо «викон» (рук. 
в. Ф. кондрашин); гбусо во «пе-
тушинский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» (рук. е. л. леняева); 
гбуз во «петушинская районная 
больница» (рук. е. в. тяпкин).

– центр занятости сегодня 
может реально помочь найти 
работу?

– ежегодно при посредниче-
стве центра занятости находят 
работу около тысячи человек. 
государственные услуги содей-
ствия в поиске подходящей 
работы мы оказываем всем 
категориям населения - неза-
нятым гражданам; занятым, 
желающим сменить место ра-
боты; подросткам в свободное 
от учёбы время, пенсионерам. 

активную политику на 
рынке труда мы проводим че-
рез специальные программы, 
среди них: организация обще-
ственных работ; временная за-
нятость подростков от 14 до 18 
лет в свободное от учёбы время; 
трудоустройство выпускников 
учреждений среднего профо-
бразования; граждан, испыты-
вающих трудности в поиске ра-
боты; содействие в организации 
предпринимательской деятель-
ности. каждая из этих программ 
предусматривает материаль-
ную поддержку участникам из 
средств областного  бюджета.

– Сотрудникам центра ча-
сто приходится говорить «нет» 
соискателям?

– служба занятости оказыва-
ет услуги по информированию 
и подбору вариантов подходя-
щей работы всем обратившим-
ся гражданам. услуга по про-
фессиональному обучению – не 
всем желающим, а лишь при 
отсутствии у них профессии или 
необходимости получения до-
полнительного образования. 
досрочная пенсия оформляется 
в исключительных случаях - для 
высвобожденных граждан за 2 
года до достижения пенсион-
ного возраста при отсутствии 
возможности трудоустройства. 
зачастую недовольство безра-
ботных граждан вызывает при-
остановка выплаты пособия по 
безработице в случае их отказа 
от двух вариантов подходящей 
работы. 

гражданам, претендующим 
на вышеназванные услуги, 
приходится разъяснять требо-
вания закона. 

– Есть изменения  в раз-
мерах выплат неработающим 
гражданам, тем, кто по сокра-
щению штатов или по другим 
причинам остался без работы?

– в настоящее время для 
всех обратившихся граждан, 
независимо от причин уволь-
нения - будь то собственное же-
лание, соглашение сторон или 
высвобождение при условии, 
что в течение последнего года 
гражданин имел оплачивае-
мую работу не менее 26 недель 
- размер пособия составляет 

75% от средней заработной 
платы, но не выше 4900 руб. в 
месяц.

для граждан, не приступав-
ших к трудовой деятельности, 
имеющих длительный (более 
года) перерыв в работе, посо-
бие минимально - 850 руб. 

– центр аккумулирует ва-
кансии предприятий и орга-
низаций района. Портфель 
вакантных  мест заполняется 
приблизительно одним и тем 
же набором профессий?

– только за первый квартал 
2018 г. нам заявлено 2,9 тыс. 
вакансий от 95 работодателей. 
для сравнения: в ковровском 
районе – 1,5 тыс., в алексан-
дровском - 0,9 тыс.

в нашем районе уровень 
безработицы составляет 0,4%, 
что в 2,5 раза ниже среднеоб-
ластного, и у нас более остро 
стоит проблема не трудоу-
стройства граждан, а обеспече-
ния работодателей необходи-
мыми кадрами.

в связи со структурными из-
менениями экономики района 
изменяется и перечень заявлен-
ных вакансий. по количеству в 
нём преобладают швеи, элек-
трогазосварщики, электромон-
тёры, продавцы, токари, сле-
сари механосборочных работ, 
водители, официанты, повара.

среди специалистов наибо-
лее востребованы врачи, учите-
ля, воспитатели, медицинские 
сестры, инженеры, техники.

– Как влияют на ситуацию 
на рынке труда района ино-
странные рабочие?

– что касается трудовых ми-
грантов из стран ближнего зару-
бежья, то благодаря введению 
патентной системы и прозрач-
ному контролю за их деятельно-
стью здесь наведён порядок. На-
логовые поступления в бюджет 
значительно возросли.

вместе с тем, наш район 
является для области главным 
потребителем иностранной ра-
бочей силы из стран с визовым 
порядком въезда. так сложи-
лось, что на нашей территории 
находятся 33 швейных предпри-
ятия, использующих труд граж-
дан вьетнама. Центр занятости 
активно сотрудничает с ними по 
вопросу замещения иностран-
ных работников российскими. 

– По-прежнему значитель-
ная часть жителей района тру-
дится в столичном регионе?

– близость столичного мега-
полиса и транспортная доступ-
ность оттягивают из района 
рабочую силу и создают для 
наших предприятий и органи-
заций сложности с подбором 
кадров. главный фактор для 
людей, определяющий выбор 
места работы – размер заработ-
ной платы. с работодателями 
района мы обсуждаем вопро-
сы необходимости повышения 
заработной платы и улучшения 
социально-бытовых условий.

в то же время многие наши 
земляки, работающие в сто-
личном регионе за 25 - 40 тыс. 
руб., могли бы найти анало-
гичную работу с той же зара-
ботной платой, да ещё и без 
транспортных издержек, и на 
наших предприятиях. к тому 
же, они имели бы возможность 
больше внимания уделять сво-

им детям. опыт моей работы 
в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
свидетельствует о том, что пра-
вонарушителями становятся, 
прежде всего, дети, родители 
которых большую часть време-
ни находятся на работе.

– Как центр занятости по-
могает соискателям работы 
переквалифицироваться, при-
обрести новую специальность?

– при необходимости, го-
сударственную услугу по про-
фессиональному обучению и 
дополнительному професси-
ональному образованию по-
лучают все нуждающиеся. в 
первую очередь, это граждане, 
не имеющие профессии или 
утратившие её, прежде всего по 
состоянию здоровья. следует 
отметить, что обучаем мы толь-
ко востребованным на рынке 
труда района профессиям и 
специальностям. за счёт бюд-
жетных средств оплачивается 
стоимость обучения, стипендия, 
возмещаются транспортные 
расходы, нуждающимся оказы-
вается материальная помощь.

четвёртый год мы обуча-
ем не только безработных, но 
и пенсионеров, вовлекая их в 
трудовые отношения, а также 
мам, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком.

– Что служба трудоустрой-
ства делает для привлечения 
местного населения к работе 
в районе?

– по заявкам работодате-
лей мы ежемесячно проводим 
ярмарки рабочих мест, пригла-
шаем на них не только безра-
ботных, но и, через сми, всех 
желающих.

мы понимаем, что будущее 
наших предприятий зависит 
от притока молодых кадров. в 
этих условиях одним из прио-
ритетных направлений для нас 
становится профессиональная 
ориентация. её цель – сориен-
тировать молодёжь на востре-
бованные в районе профессии 
и специальности. в рамках со-
глашения эту работу мы про-
водим совместно с управле-
нием образования. На уровне 
наших департаментов на весь 
год разработан календарь ме-
роприятий по организации 
профессиональной ориента-
ции молодёжи. он включает в 
себя множество мероприятий, 
среди которых – экскурсии на 
предприятия, мастер-классы, 
встречи с интересными людь-
ми, наше участие в родитель-
ских собраниях. ежегодно мы 
проводим ярмарку учебных 
мест, куда приглашаем пред-
ставителей учебных заведе-
ний, а также работодателей 
района с их презентациями.  

– Каким категориям граж-
дан уделяется большее вни-
мание?

– всё большие требования 
предъявляются к нам в вопро-
сах обеспечения занятости ин-
валидов. это связано с рати-
фикацией россией конвенции 
ооН «о правах инвалидов».

ежемесячно мы проводим 
мониторинг предприятий и 
организаций района по вы-
полнению ими закона о кво-
тировании рабочих мест для 
инвалидов. в рамках квот по 
состоянию на апрель 2018 г. ра-
ботают 130 человек.

в 2017 г. в мероприятиях по 
оборудованию и оснащению 
рабочих мест для инвалидов 
приняли участие три работода-
теля. возмещение затрат по за-
ключённым договорам  на эти 
рабочие места составило 300 
тыс. рублей. эта работа про-
должается и в 2018 году.

реализуем мы и превен-
тивные меры по повышению 
уровня трудоустройства инва-
лидов – анализируем посту-
пающие ежемесячно из мсэк 
реестры инвалидов, выходим с 
людьми на связь, информиру-
ем их о наших услугах. 

в декабре минувшего года 
под руководством заместите-
ля главы района была создана 
межведомственная комиссия 
по повышению уровня занято-
сти инвалидов трудоспособного 
возраста.

с текущего года нам пред-
стоит реализовывать регио-
нальную программу «сопрово-
ждение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве 
на 2018 - 2020 годы». 

другой социально уязвимой 
категорией являются выпуск-
ники учебных заведений. пе-
ред нами стоит задача органи-
зовывать для них стажировку и 
помогать максимально быстро 
найти работу.

– Каковы успехи службы 
занятости района, на каком 
счету она в масштабах нашего 
региона?

по итогам работы за 2017 
год наш центр занятости при-
знан лучшим в области, и де-
партамент по труду и занятости 
ходатайствует о занесении на-
шего коллектива на областную 
галерею славы.

в заключение хочу поздра-
вить сотрудников службы за-
нятости с профессиональным 
праздником и выразить всем 
благодарность не только за 
добросовестное отношение к 
работе, профессионализм, но 
и за великое терпение и му-
дрость, пожелать всем крепко-
го здоровья, творческого поис-
ка, удачи, благополучия!

Службе занятости – 27 лет
ПРИ ПОжАРЕ ПОСТРАДАЛ 
РЕбёНОК

в 8.19 16 апреля в Центр 
управления в кризисных си-
туациях главного управления 
мчс россии по владимирской 
области поступило сообще-
ние о пожаре в двухэтажном 
жилом доме по адресу: пос. 
труд, ул. советская, д. 3. На ме-
сто незамедлительно выехали 
пожарные подразделения пе-
тушинского гарнизона. время 
прибытия первого подразделе-
ния – 08.26. открытое горение 
на пожаре было ликвидиро-
вано в 10.30. общая площадь 
пожара – 200 кв. м. имеется 
пострадавший (пятилетний ре-
бёнок). к ликвидации послед-
ствий пожара привлекались 24 
человека и 6 единиц техники.

главное управление мчс 
россии по владимирской об-
ласти напоминает жителям 
региона о необходимости со-
блюдения правил пожарной 
безопасности! в случае не-
обходимости обращайтесь 
на телефон доверия 8 (4922) 
39-99-99, а также по телефону 
спасения «01» или «101».

ЗАДЕРжАН 
ПОДОЗРЕВАЕМыЙ В 
ОбОРОТЕ СИНТЕТИЧЕСКИх 
НАРКОТИКОВ

в начале апреля сотрудники 
отделения по контролю за обо-
ротом наркотиков омвд рос-
сии по петушинскому району 
в ходе проведения оператив-
ных мероприятий на террито-
рии города покров задержали 
21-летнего местного жителя, 
подозреваемого в распростра-
нении запрещённых веществ. 
при себе у задержанного на-
ходился полимерный свёрток с 
порошкообразным веществом 
белого цвета, который был изъ-
ят и направлен на экспертизу.

результаты исследования 
показали, что содержимым 
пакетика является психоак-
тивное вещество амфетамин, 
общей массой 1,75 грамма.

по данным оперативни-
ков, подозреваемый в не-
законном обороте нарко-
тических средств занимался 
противоправной деятельно-
стью на территории петушин-
ского района в течение двух 
месяцев. изъятая партия «син-
тетики» предназначалась для 
реализации наркопотребите-
лям бесконтактным способом, 
через тайники-закладки.

следственным отделом 
возбуждено уголовное дело 
в отношении задержанного 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
228.1 ук рФ (незаконный сбыт 
наркотических средств).

расследование уголовного 
дела продолжается.

Пресс-служба ОМвД России 
по Петушинскому району.
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НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПОжАРОВ

С 16 апреля по 14 октября 2018 
года на территории Владимир-
ской области устанавлен пожа-
роопасный сезон.

губернатором области утверж-
дены меры по обеспечению пред-
упреждения и тушения лесных и 
торфяных пожаров на территории 
региона в 2018 году. эти меры на-
правлены на своевременную под-
готовку органов управления, сил 
и средств областной подсистемы 
рсчс к борьбе с огненной стихи-
ей, чтобы не допустить людских 
потерь, снизить материальный 
ущерб, наносимый лесоторфяны-
ми пожарами.

в этот период на территории 
области запрещено разведение 
костров в неустановленных местах, 
сжигание мусора, отходов произ-
водства и потребления в лесу, на 
торфяных месторождениях, также 
запрещены сельскохозяйственные 
палы. в период высокой пожарной 
опасности ограничивается пребы-
вание граждан в лесах и въезд в лес 
транспорта.

координацию деятельности 
по обеспечению пожарной без-
опасности  ведёт комиссия ад-
министрации области по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности 
совместно с главным управлени-
ем мчс россии по владимирской 
области, департаментом лесного 
хозяйства областной администра-
ции, региональным управлением 
росприроднадзора, владимир-
ским лесхозом, мезиновским 
торфопредприятием, компанией 
«кирюшинское», Национальным 
парком «мещёра».

постановлением губернатора 
для этих организаций, а также для 
структурных подразделений об-
ластной администрации, местных 
администраций, руководителей 
предприятий региона определе-
ны или рекомендованы планы 
мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности в 
лесах и на торфяниках.

ПРИДУМАЕМ бРЕНД 
РЕГИОНА

Администрация области объ-
явила конкурс на разработку ту-
ристического бренда региона. 

в нём могут участвовать все 
желающие, независимо от сферы 
профессиональной деятельности. 

требуется придумать три эле-
мента бренда – название, слоган и 
логотип. при этом название брен-
да должно хорошо и однозначно 
звучать на английском языке. На 
конкурс нужно предоставить дан-
ные об авторе или группе авторов 
(Фио, дата рождения, место рабо-
ты или учёбы, контактный теле-
фон), описание логотипа и слога-
на в текстовом формате и логотип 
в растровом и векторном форма-
те. материалы нужно отправить 
на электронную почту комитета 
по туризму kt@avo.ru до 11 мая. 

десять лучших работ 15 мая 
отберёт жюри, в состав которого 
войдут сотрудники администра-
ции области, регионального от-
деления сбербанка, представи-
тели крупнейших туроператоров, 
ведущие отельеры и предприни-
матели, представители профес-
сионального художественного со-
общества региона. 

после этого проекты выставят 
на интернет-голосование на офи-
циальном туристическом портале 
области. 

победители конкурса войдут 
в рабочую группу по созданию 
бренда области. кроме того, луч-
шие работы будут представлены 
на VI владимирском межрегио-
нальном экономическом форуме, 
а их авторы получат памятные 
призы. 

по вопросам участия в конкурсе 
можно обратиться по телефону +7 
(4922) 53-08-70 или отправить пись-
мо на электронную почту kt@avo.ru.

по поручеНию губерНатора светлаНы орловой во владимир-
ской области проходит акЦия «Не вспомиНать, а помНить!», 
посвящёННая 73-й годовщиНе победы в великой отечествеН-
Ной войНе. 

в рамках региональной акции 
проходят мероприятия с участием со-
циальных работников, волонтёров, 
активистов разных возрастов, воспи-
танников социально-реабилитацион-
ных центров для несовершеннолетних: 
«весенняя неделя добра», «дойти до 
каждого», «забота», «битва хоров», 
«рисунок для деда», «о героях былых 
времен…», «поклонимся великим тем 
годам», «эхо победы», «военное дет-
ство».

ветеранам великой отечественной 
войны, людям с ограниченными воз-
можностями здоровья будет оказана 
помощь в уборке жилых помещений, в 
обустройстве приусадебных участков и 
придомовых территорий. доброволь-
цы помогут людям преклонного возрас-
та перекопать огород и наколоть дров.

в ходе акции состоятся смотры-кон-
курсы, вечера-встречи, благотвори-
тельные концерты для вдов ветеранов 
великой отечественной. среди несо-
вершеннолетних получателей социаль-
ных услуг пройдут конкурсы рисунков, 
праздничных открыток, видеороликов 
и мини-спектаклей для ветеранов.

к годовщине великой победы более 
6 тысяч жителей владимирской области 
получат ежегодные денежные выплаты.

размер выплаты составляет 3308 ру-
блей. На это из регионального бюджета 
выделено более 20 миллионов рублей.

ежегодная выплата предоставляет-
ся: вдовам военнослужащих, погибших 
в годы великой отечественной войны; 
вдовам инвалидов и участников ве-
ликой отечественной войны; вдовам 
отдельных категорий граждан, постра-
давших от радиационного воздействия 
(вследствие чернобыльской катастро-
фы, аварии на производственном 
объединении «маяк», участников под-
разделений особого риска); семьям 
погибших инвалидов и ветеранов бо-
евых действий; семьям, потерявшим 
родственников из числа военнослужа-
щих, сотрудников органов внутренних 
дел, погибших в мирное время.

данная форма социальной под-
держки появилась по инициативе 
губернатора светланы орловой и за-
креплена в законе «о социальной под-
держке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во вла-
димирской области».

В честь Великой Победы
более 750 миллиоНов рублей в 2018 году будет НаправлеНо из 
областНого дорожНого ФоНда бюджетам муНиЦипальНых об-
разоваНий 33-го региоНа, чтобы измеНить к лучшему состояНие 
дорог местНого зНачеНия. 

губернатор светлана орлова уделяет 
большое внимание ремонту и содержа-
нию дорог как регионального, так и мест-
ного значения. поэтому глава региона на-
ходит возможность оказывать поддержку 
муниципалитетам в дорожном строитель-
стве и ремонте дорог.

так, на строительство автомобильных 
дорог к 3 сельским населённым пунктам 
в гусь-хрустальном, камешковском и пету-
шинском районах общей протяжённостью 
4,13 км, а также на строительство дороги 
протяжённостью 0,643 км к общеобразо-
вательной школе в деревне Филяндино 
камешковского района предусмотрена 
субсидия в размере 142,5 млн рублей. 

более 611 млн рублей будут распределе-
ны между всеми муниципальными образо-
ваниями области на ремонт дорог местного 
значения. за счёт этих средств планируется 
отремонтировать 174 участка автодорог и 
12 тротуаров общей протяжённостью 84,1 
км (422,72 тыс. кв. м).

в коврове за счёт областного дорожно-
го фонда должен быть отремонтирован уча-
сток автодороги по улице волго-донская, 

протяженностью 0,44 км, а в муроме - уча-
сток владимирского шоссе длиною 2,14 км.

кроме того, светлана орлова под-
писала постановление о распределении 
субсидий из областного бюджета между 
монопрофильными муниципальными об-
разованиями владимирской области.

средства будут направлены в муни-
ципальные бюджеты в соответствии с 
государственной программой «развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства во владимирской области на 2014 
- 2020 годы». Целевое назначение суб-
сидий – возмещение лизинговых плате-
жей и процентных ставок по кредитам, 
возмещение расходов на приобретение 
оборудования. в общей сложности на 
поддержку малого и среднего бизнеса 
моногорода получат из областного бюд-
жета более 12,5 млн рублей.

из них город гороховец получит около 
1,7 млн рублей, вязники – более 1,5 млн, 
кольчугино и камешково – свыше 2 млн 
каждый, курлово – около 0,5 млн, мелен-
ки – более 1,1 млн, а поселок ставрово – 
почти 3,7 млн рублей.

Область – на поддержку 
городов и районов

молодой учитель трудового обучеНия из городского межшколь-
Ного комбиНата № 2 города владимира павел бичуреНко призНаН 
победителем коНкурса «педагог владимирской области-2018».

теперь павел андреевич будет защи-
щать честь региона на конкурсе «учитель 
года россии».

за победу школьные учителя, воспитате-
ли дошкольных образовательных учрежде-
ний и педагоги дополнительного образова-
ния вначале боролись в городах и районах. 
до областного тура дошли 12 учителей-
предметников, 6 педагогов дополнитель-
ного образования и 6 представителей до-
школьных образовательных учреждений.

главными критериями конкурсных 
испытаний стали профессиональные 
умения и оригинальность, показанные 
кандидатами в ходе презентации соб-
ственного педагогического опыта, при 
проведении показательного урока для 
детей и мастер-класса для коллег. члены 
жюри оценивали конкурсные материалы 

и выступления по десятибалльной систе-
ме. победителем конкурса стал участник, 
набравший максимальное количество 
баллов по итогам всех туров. в результате 
были определены победители и лауре-
аты в различных номинациях, которые 
будут представлять область на всерос-
сийских конкурсах «учитель года», «вос-
питатель года» и «сердце отдаю детям».

в номинации «воспитатель года» луч-
шей названа учитель-логопед детского 
сада № 5 «радуга» гороховецкого рай-
она татьяна милютина. в номинации 
«сердце отдаю детям» победу одержала 
педагог дополнительного образования 
Центра внешкольной работы из коль-
чугина елена иванычева. в номинации 
«педагог-испытатель» победа досталась 
учителю истории и обществознания бого-
любовской средней школы суздальского 

района алексею самсонову, а в номина-
ции «педагог-мастер» – учителю началь-
ных классов средней школы № 40 города 
владимира елене сафоновой. все они 
получили дипломы и денежные премии 

от губернатора области, а также подарки 
от спонсоров. 

лучший педагог владимирской обла-
сти-2018 павел бичуренко работает учи-
телем всего четыре года, но иной профес-
сии для себя не мыслит: в его семье почти 
все педагоги. по должности он учитель 
трудового обучения, но его профессия 
– оператор эвм. главное для преподава-
теля, по мнению павла, не стать скучным. 

- у нас занятия только называются 
уроками труда, а мы на них работаем с 
компьютерами, расширяем знания уча-
щихся по этому курсу. я работаю со стар-
шеклассниками. заинтересовать их – это, 
конечно, очень сложная задача. прихо-
дится делать упор на индивидуальный 
подход, - поясняет павел андреевич. - Не 
знаю, чем мне удалось покорить жюри, 
может, «изюминками», которые исполь-
зовал и на уроках, и на представлении 
опыта на мастер-классе. модернизация 
в образовании, думаю, подразумевает 
обновление образовательного содер-
жания, поэтому мне хотелось бы внести 
именно такие темы и модули, которых в 
школе просто нет. к примеру, программа 
трёхмерного моделирования. эта тема 
интересна ребятам, которые планируют 
поступать в высшие учебные заведения.

Учитель года-2018

по мНеНию экспертНого сообщества и спеЦиалистов владста-
та, Начало 2018 года для экоНомики владимирской области 
сложилось удачНо. перемеНы к лучшему НалиЦо.

основные сектора регионального про-
изводства обеспечили рост своих главных 
показателей. так, общий оборот органи-
заций региона за два первых месяца года 
увеличился на 6,2% и составил 146 млрд 
рублей. индекс промышленного произ-
водства за этот период показал 107,2%. 

предприятия промышленного ком-
плекса региона за два месяца отгрузили 
продукции собственного производства 
на 65,3 млрд рублей (108,3% к уровню 
аналогичного периода прошлого года). 
при этом, напоминают нам экономисты, 
в структуре промышленного производ-
ства региона-33 более 82% приходится 
на обрабатывающие сектора промыш-
ленности. 

взяли хороший старт в 2018 году и 
производители лекарственных средств и 
медицинских материалов (174,7% в срав-
нении с январём-февралём 2017 года), 
мебели (130,7%), полиграфии (115,2%), 
электрического оборудования (111,8%), 
пищевых продуктов (110,3%), бумаги и 
бумажных изделий (109,3%), резиновых 
и пластмассовых изделий (105,9%), ма-
шин и оборудования (103,6%) и другие.

в результате в консолидированный 
бюджет области в январе-феврале 2018 
года зачислено доходов на 16,8% боль-
ше аналогичного периода 2017 года. На 
11,7% выросли поступления по налогу на 

доходы физических лиц. Налога на при-
быль организаций поступило в бюджет 
на сумму 890,7 млн рублей. эти показа-
тели говорят о том, что экономика идёт 
«вверх», отмечают специалисты департа-
мента финансов, бюджетной и налоговой 
политики областной администрации. всё 
это гарантирует выполнение социальных 
обязательств перед ветеранами, молодё-
жью, многодетными и малоимущими се-
мьями и всеми другими нуждающимися 
категориями населения.

по итогам 2017 года объём инвестиций 
в основной капитал увеличился на 10,8% и 
составил в общем 79,6 млрд рублей. 

в 2018 году владимирская область 
тоже обещает быть привлекательным для 
инвесторов регионом. подтверждением 
является то, что с начала года в строй всту-
пило несколько новых производств. 13 
февраля в камешково был запущен новый 
цех Нпо «вояж» по выпуску компонентов 
для кузовов и кабин железнодорожной и 
колёсной техники, инвестиции в создание 
современного производственного кор-
пуса площадью более 8 тыс. кв. метров 
составили 654 млн рублей. а 20 февраля 
на арматурном заводе «гусар» в гусь-
хрустальном открыто новое сталелитей-
ное производство на площади более 20 
тыс. кв. метров. объём инвестиций здесь 
- 1,7 млрд рублей, создано 400 новых ра-

бочих мест. проектная мощность цеха  - до 
8 тыс. тонн литья в год. 

с начала 2018 года на 34,5% увели-
чился и внешнеторговый оборот обла-
сти. предприятия и организации регио-
на торговали с партнёрами из 84 стран 
мира. основными торговыми партнёра-
ми за этот период стали китай, германия, 
польша, турция, италия, Финляндия, ка-
захстан, беларусь.

для поддержки малого и среднего 
предпринимательства с начала года за-
ключено соглашение с минэкономраз-
вития рФ на предоставление субсидии 
для мсп из федерального бюджета на 
55,8 млн рублей. Фонд владимирлизинг 
подписал в феврале 3 договора с мсп на 
поставку оборудования в лизинг на льгот-
ных условиях на 13,9 млн рублей. 

в первом квартале этого года уже 
введено 116,5 тыс. кв. м жилья, 118,8% к  
январю - марту 2017 года,  или 1051 новая 
квартира. темпы строительства жилья 
пока превышают уровень прошлого года 
в 17 городских округах и муниципальных 
районах области. среди них округ муром, 
города владимир и гусь-хрустальный, 
петушинский, ковровский, собинский, 
селивановский, александровский, коль-
чугинский, вязниковский, меленковский, 
камешковский районы. а это значит, что 
новоселья продолжаются. Например, в 
посёлке зимёнки муромского района 
ключи от квартир дома, построенного по 
программе «социальное жильё», недав-
но получили 23 семьи, из них 7 многодет-
ных. «Новоселья у нас были, есть и будут. и 

число их с каждым годом будет расти», - не 
раз подчёркивала губернатор владимир-
ской области светлана орлова.

большие хлопоты впереди у селян 
области - весенне-полевая страда.  готов-
ность тракторного парка к этому сезону 
уже составляет более 80%. через «влад-
агролизинг» за два первых месяца года 
приобретено 20 единиц сельхозтехники 
на 64,2 млн рублей. обеспеченность се-
менами яровых зерновых культур состав-
ляет 100%, картофеля - 94%. 

за три месяца в регионе произвели мо-
лока больше на 3,2%, чем за аналогичный 
период прошлого года, яиц - на 15,6%. 

владимирская область вошла в число 
12 регионов россии, которые в феврале 
в полном объёме довели до селян так 
называемую погектарную финансовую 
поддержку: сельхозорганизациям и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам 
перечислено 73,8 млн рублей. также в 
числе первых область перечислила про-
изводителям субсидии за реализованное 
молоко - более 256 млн рублей. 

стабильной остается ситуация на об-
ластном рынке труда. уровень зареги-
стрированной безработицы составил 
1,1% (на 1 марта 2017 года было 1,2%). 
На одну вакансию претендует 0,7 чело-
века, а всего заявленная работодателями 
потребность в работниках - 15865.

среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работни-
ков в январе - феврале 2018 г. составила 
28006,8 руб. и по сравнению с январём 
- февралём 2017 г. увеличилась на 10,9%.

Новоселья есть и будут

Лучший педагог Владимирской 
области-2018 Павел бичуренко.
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5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 «время покажет» 
(16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.30 «ищейка». (12+).
23.30 «вечерний ургант». (16+).
0.00 «познер» (16+).
1.00 «татьянина ночь». (16+).
3.05 «время покажет» (16+).

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

6.00 «Настроение».
8.05 «Неисправимый лгуН»..
9.40 «Наградить (посмертНо)»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50 «постскриптум» с алексеем пуш-
ковым (16+).
12.55 «в центре событий» с анной про-
хоровой (16+).
13.55 городское собрание (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «пуаро агаты кристи». (12+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «крёстНый».(16+).
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «политическая химия». (16+).
23.05 без обмана. «гад морской» (16+).
0.00 события.
0.30 «право знать!» ток-шоу (16+).
2.05 «иНспектор льюис».  (12+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро Нтв» (12+).
9.00 «мухтар. Новый след» (16+).
10.25 «братаНы» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.20 «дНк» (16+).
18.15, 19.40 «морские дьяволы. 
смерч» (16+).
21.00 «пять миНут тишиНы. возвра-
щеНие» (12+).
23.00 «итоги дня».
23.20 «поздняков» (16+).
23.30 «ярость» (16+).
1.40 «место встречи» (16+).
3.40 «поедем, поедим!» (0+).
4.00 «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «эффект бабочки». 
7.35 «архивные тайны». 
8.05 «алешкиНа любовь».
9.30 «мир пиранези».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 хх век. «снять фильм о рине 
зеленой». 
12.25 «мы - грамотеи!» телевизионная 
игра для школьников.
13.05 «белая студия».
13.50, 20.45 «великое расселение 
человека». 
14.40 мировые сокровища.
15.10, 1.40 павел милюков, александр 
сладковский и гсо республики татар-
стан. произведения дмитрия шостако-
вича.
16.20 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.45 «агора». ток-шоу с михаилом 
швыдким.
18.45 «секреты долголетия». 
19.45 главная роль.
20.05 «правила жизни».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
21.35 «сати. Нескучная классика...».
22.15 «вариаНт «омега».
1.00 «венеция. На плаву».
2.50 «жюль верн».

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки». доку-
ментальный спецпроект. 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00  «рэмбо-4» 16+.
21.30 «водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «смертельНое оружие». 16+.
2.30 «парНи из джерси». 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.30 «холостяк» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 «саша-
таНя» (16+). 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «комеди клаб. 
дайджест» (16+). 
18.00, 1.00 «песни» (16+). 
19.00, 19.30 «улиЦа» (16+).
21.00 «где логика?» (16+). 
22.00 «полиЦейский с рублевки» 
(16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
2.00 «последователи-3» (18+). 
3.00 «импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.55 «да здравствует король джулиан!» 
(6+). 
7.20 «крякНутые каНикулы» (6+). 
9.00 «шоу «уральских пельменей» (16+).
9.30 «пираты карибского моря. 
суНдук мертвеЦа» (12+). 
12.30 «кухНя» (12+). 
18.30 «иваНовы-иваНовы» (16+). 
комедийный сериал.
22.00 «мальчишНик-2. из вегаса в 
баНгкок» (16+).
0.00 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком» (18+).
1.00 «восьмидесятые» (12+). 
2.00 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+). 
4.00 «альберт» (6+). 
5.30 «ералаш» (0+). 
5.50 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая». (12+).
10.30 «гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями». 
(16+).
15.00 «мистические истории». (16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.40, 19.30  «следствие по телу». 
(16+).
20.30, 21.15, 22.00 «кости». (12+).
23.00 «чужой 3». (16+).
1.15 «крикуНы». (16+)
3.30, 4.15, 5.15  «скорпиоН». (16+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 9.45, 11.35, 14.40, 19.20 
Новости.
7.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 все на 
матч! прямой эфир. 
9.00 плавание. чемпионат россии. 
9.50 спортивная гимнастика. чемпио-
нат россии. 
12.10 хоккей. чемпионат мира среди 
юниоров. россия - Финляндия. 
15.15 хоккей. чемпионат мира-2017. 
матч за 3-е место. россия - Финляндия. 
17.30 все на хоккей!
18.00 «десятка!» (16+).
18.50 профессиональный бокс.
19.25 росгосстрах. чемпионат россии по 
футболу. «спартак» (москва) - «ахмат» 
(грозный).
21.25 тотальный футбол.
22.55 «Наши на чм» (12+).
0.00 «бесстрашная гиена». (16+).
1.50 Футбол. кубок испании. Финал. 
«барселона» - «севилья» (0+).
3.50 «высшая лига» (12+).
4.20 Футбол. чемпионат италии. «кье-
во» - «интер» (0+).
6.20 Top-10 (16+).
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5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «время по-
кажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).

21.00 «время»..
21.35 «ищейка». (12+).
23.35 «вечерний ургант». (16+).
0.10 «татьянина ночь». (16+).
3.45 «модный приговор» 

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». ток-шоу с оль-
гой скабеевой и евгением поповым. 
(12+).
15.00 «верю Не верю». (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «операЦия «мухаббат». (12+).
23.15 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
1.50 «земляк».  (16+) 

6.00 «Настроение».
8.05 «доктор и...»  (16+).
8.40 «родНя».
10.35 «юрий богатырёв. украденная 
жизнь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 2.15 «коломбо». (12+).
13.40 «мой герой. владимир симонов» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «пуаро агаты кристи». (12+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «крёстНый».
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «осторожно, мошенники! «хлеб-
ные» вакансии» (16+).
23.05 «ад и рай матроны».  (16+).
0.00 события.
0.35 «хроники московского быта. крем-
левские жены-невидимки» (12+).
1.25 «пивной путч адольфа гитлера».
4.00 «иНспектор льюис». (12+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро Нтв» (12+).
9.00 «мухтар. Новый след» (16+).
10.25 «братаНы» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.20 «дНк» (16+).
18.15, 19.40 «морские дьяволы. 
смерч» (16+).
21.00 «пять миНут тишиНы. возвра-
щеНие» (12+).
23.00 «итоги дня».
23.30 «ярость» (16+).
1.15 «место встречи» (16+).
3.10 квартирный вопрос (0+).
4.10 «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва деревянная.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.15 «вариаНт «омега».
9.25 мировые сокровища. 
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 хх век. «миниатюры. михаил 
жванецкий» 
12.10 «гений». телевизионная игра.
12.40 мировые сокровища. 
12.55 «сати. Нескучная классика...».
13.40, 20.45 «великое расселение 
человека». 
14.30 «блеск и горькие слезы российских 
императриц». 
15.10 российский национальный ор-
кестр. дирижёр михаил плетнёв. 
16.35 «пятое измерение». 
17.00 «2 верник 2».
18.45 «что на обед через сто лет». 
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
21.35 искусственный отбор.
23.50 «тем временем».
1.35 к юбилею валерия гергиева. р. 
штраус. «так говорил заратустра». 
2.10 «по ту сторону сна». 

5.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
6.00, 11.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». 16+.
9.00 «военная тайна» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки». доку-
ментальный спецпроект. 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «сквозНые раНеНия»  16+.
21.50 «водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.

0.30 «смертельНое оружие-2». 16+.
2.40 «старое ружье». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15, 23.00 «дом-2. остров любви» 
(16+). 
11.30 «перезагрузка» (16+). 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 
«сашатаНя» (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «комеди клаб. 
дайджест» (16+). 
18.00, 1.00 «песни» (16+). 
19.00, 19.30 «улиЦа» (16+).
21.00 «импровизация» (16+). 
22.00 «полиЦейский с рублевки» 
(16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
2.00 «последователи-3» (18+). 
3.00 «импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «Новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+). 
8.10 «том и джерри». (0+). 
9.00, 0.20 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.50 «кНига джуНглей» (12+). 
12.00 «вороНиНы» (16+).
15.00 «кухНя» (12+). 
20.00 «иваНовы-иваНовы» (16+). 
21.00 «улётНый экипаж» (16+). 
22.00 «спасатели малибу» (16+). 
0.30 «восьмидесятые» (16+). л
1.30 «девушка из джерси» (16+). 
3.25 «суперНяНь-2» (16+). 
5.05 «ералаш» (0+). 
5.50 «музыка на стс» (16+). 

6.00, 5.45 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая». (12+).
10.30 «гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями». 
(16+).
15.00 «мистические истории». (16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.40, 19.30  «следствие по телу». 
(16+).
20.30, 21.15, 22.00 «кости». (12+).
23.00 «чужой-4: воскрешеНие». (16+).
1.15, 2.15, 3.00, 4.00 «элемеНтарНо». 
(16+).
4.45  лаврентий берия. палач во власти 
чародейки. (12+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 15.05 Новости.
7.05, 15.10, 23.40 все на матч! прямой 
эфир. 
9.00 плавание. чемпионат россии. 
9.30 Футбол. чемпионат англии. «эвер-
тон» - «Ньюкасл» (0+).
11.35, 4.30 росгосстрах. чемпионат рос-
сии по футболу (0+).
13.35 тотальный футбол (12+).
15.30 кёрлинг. чемпионат мира. сме-
шанные пары. россия - япония.
17.25 хоккей. чемпионат мира среди 
юниоров. россия - словакия.
19.55 хоккей. кхл. кубок гагарина. 
Цска - «ак барс» (казань).
21.55 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. «ливерпуль» (англия) - «рома» 
(италия).
0.15 «бесстрашная гиена-2». (16+).
2.00 смешанные единоборства. UFC. 
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5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «время по-
кажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35 «ищейка». (12+).
23.35 «вечерний ургант». (16+).
0.10 «татьянина ночь». (16+).
3.45 «модный приговор».

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

18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «операЦия «мухаббат». (12+).
23.15 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
1.50 «земляк».  (16+) 

6.00 «Настроение».
8.05 «доктор и...»  (16+).
8.40 «пропавшие среди живых». 
(12+).
10.25 «юрий яковлев. последний из 
могикан».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 2.20 «коломбо».  (12+).
13.40 «мой герой. екатерина градова» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «пуаро агаты кристи». (12+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «крёстНый».
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 линия защиты (16+).
23.05 «ад и рай матроны». (16+).
0.00 события.
0.30 «хроники московского быта. мать-
кукушка» (12+).
1.25 «атака с неба».
4.05 «иНспектор льюис». (12+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро Нтв» (12+).
9.00 «мухтар. Новый след» (16+).
10.25 «братаНы» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.20 «дНк» (16+).
18.15, 19.40 «морские дьяволы. 
смерч» (16+).
21.00 «пять миНут тишиНы. возвра-
щеНие» (12+).
23.00 «итоги дня».
23.30 «ярость» (16+).
1.15 «место встречи» (16+).
3.10 «дачный ответ» (0+).
4.10 «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва дворцовая.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.15 «вариаНт «омега».
9.25 мировые сокровища. 
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 «о москве и москвичах»..
12.20 «игра в бисер» с игорем вол-
гиным. «Николай Носов. трилогия о 
Незнайке».
13.00 искусственный отбор.
13.40, 20.45 «великое расселение 
человека». 
14.30 «блеск и горькие слезы российских 
императриц». 
15.10 к юбилею валерия гергиева. р. 
штраус. «так говорил заратустра». 
15.45 «Формула невероятности акаде-
мика колмогорова».
16.25 «пешком...». москва грузинская. 
16.55 «ближний круг владимира ива-
нова».
18.45 «кем работать мне тогда?». 
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
21.35 «абсолютный слух». альманах по 
истории музыкальной культуры.
23.50 документальная камера.
1.45 к юбилею валерия гергиева. а. 
брукнер. симфония 9 ре минор. 

5.00, 9.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00, 23.25 «загадки человечества с 
олегом шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «сумасшедшая езда». 16+.
21.50 «смотреть всем!» 16+.
0.30 «смертельНое оружие-3». 16+.
2.40 «старое ружье». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+).
11.30 «большой завтрак» (16+). 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 «сашатаНя» (16+). 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «комеди клаб. 
дайджест» (16+). 
18.00, 1.00 «песни» (16+). 
19.00, 19.30 «улиЦа» (16+).
21.00 «однажды в россии» (16+). 
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом петушинско-
го района, именуемый в дальнейшем «организатор 
аукциона», в соответствии с постановлением админи-
страции петушинского района от 16.04.2018 № 777, со-
общает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды сроком на 3 года земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:090115:460, площадью 
88 кв. м, расположенного: владимирская область, пе-
тушинский район, мо петушинское (сельское поселе-
ние), д. богдарня, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – для 
размещения объектов торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания. 

аукцион проводится 24 мая 2018 года в 10 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: г. пе-
тушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

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

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

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

3. Начальный размер арендной платы в год за 
пользование земельным участком на основании 
отчета независимого оценщика по состоянию на 
01.03.2018 в сумме:

20 089,00 руб. (двадцать тысяч восемьдесят де-
вять рублей 00 копеек).

4. сумма задатка, равная 20 процентам от началь-
ного размера арендной платы в год за пользование 
земельным участком составляет:

4 017,80 руб. (четыре тысячи семнадцать рублей 
80 копеек).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от началь-
ного размера арендной платы в год за пользование 
земельным участком составляет:

602,67 руб. (шестьсот два рубля 67 копеек).
6. по вопросам осмотра земельных участков на 

местности обращаться 2-31-77. с проектом договоров 
купли-продажи земельных участков, можно ознако-
миться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московско-
му времени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 18. контактный телефон: 2-31-77, а также на 
сайте http://torgi.gov.ru.

7. максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства:

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

участка в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений и сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 1 м; 

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

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

ского присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

-   максимальная мощность – 15 (пятнадцать) квт; 
-   категория надежности -  III  (третья);
- точка присоединения - фид.-0,4 кв №2, 

ктп№151,оп. 17 д. богдарня;
-   срок подключения (технологического присо-

единения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обе-

спечения – 4 месяца с момента заключения договора; 
-  срок действия технических условий и договора 

– 2 года.
-  информацию о плате за подключение (тех-

нологическое присоединение) – в соответствии с п. 
17  постановления правительства рФ от 27.12.2004 
N 861 (ред. от 04.12.2017)  плата за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 квт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств) устанавливается исходя из стоимости ме-
роприятий по технологическому присоединению в 
размере не более 550 рублей.

8. дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 20 апреля 2018 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 21 мая 2018 года в 15.00 по московскому 
времени.

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

контактный телефон: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 23 мая 2018 года 
в10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 24 мая 2018 года, после завершения аукциона 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает решение 
об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 земельного кодекса рФ. извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением о 
проведении аукциона;

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

для участия в торгах претендент представляет ор-
ганизатору торгов (лично или через своего предста-
вителя) в установленный в извещении о проведении 
торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061 
иНН 3321007211 кпп 332101001 бик: 041708001 отде-
ление владимир получатель уФк по владимирской об-
ласти (комитет по управлению имуществом петушин-
ского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 22 мая 2018 года.

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

ку на участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их при-

ема, возвращаются в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю под 
расписку вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа.

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

заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукци-
оне документов.

заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. в 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

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

для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в настоящем извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по установ-
ленной организатором аукциона форме http://www.
petushki.info с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка. вторая заявка, удостоверенная подписью ор-
ганизатора аукциона, возвращается претенденту с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
документы, содержащие помарки, подчистки, ис-

правления и т.п., не принимаются.
4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о проведении 

аукциона день определения участников аукциона орга-
низатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
организатора аукциона установленных сумм задатков.

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

заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с настоящим кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок.

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

лом, который составляет организатор аукциона. про-
токол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на, аукцион признается несостоявшимся. 

Не допускается заключение договора аренды ра-
нее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru.

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

3. задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 зе-
мельного кодекса рФ, засчитываются в оплату приобре-
таемого земельного участка. задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

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

управлению имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов-
лением администрации петушинского района от 
16.04.2018 № 778, сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды сроком на 
3 года земельного участка с кадастровым номером 
33:13:000000:2397, площадью 3753 кв. м, распо-
ложенного: владимирская область, петушинский 
район, мо петушинское (сельское поселение), д. 
красный луч, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для 
строительства газопровода.

аукцион проводится 24 мая 2018 года в 10 часов 
30 минут по московскому времени по адресу: г. пе-
тушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

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

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

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

3. Начальный размер арендной платы в год за 
пользование земельным участком на основании 
отчета независимого оценщика по состоянию на 
01.03.2018 в сумме:

174 480,00 руб. (сто семьдесят четыре тысячи че-
тыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

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

34 896,00 руб. (тридцать четыре тысячи восемь-
сот девяносто шесть рублей 00 копеек).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от началь-
ного размера арендной платы в год за пользование 
земельным участком составляет:

5 234,40 руб. (пять тысяч двести тридцать четыре 
рубля 40 копеек).

6. по вопросам осмотра земельных участков на 
местности обращаться 2-31-77. с проектом догово-
ров купли-продажи земельных участков, можно оз-
накомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по москов-
скому времени по адресу: г. петушки, советская пл., 
д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-77, а также 
на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

-   максимальная нагрузка подключения – давле-
ние в точке врезки 0,4 мпа, годовая потребность в 
природном газе 650,504 тыс. куб.м/год, часовой рас-
ход природного газа 337,1 куб.м/час.; 

-   срок подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального

    строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения – 36 месяцев со дня выдачи техниче-
ских условий.

-  информация о плате за подключение (техно-
логическое присоединение) – плата за подключе-
ние отсутствует. заключить договор с филиалом ао 
«газпром газораспределение владимир» в г. алек-
сандров на покрытие расходов гро, связанных с про-
веркой выполнения технических условий (договор 
на ведение технического надзора). до начала стро-
ительства заключить договор с проектной организа-
цией на осуществление авторского надзора.

8. дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 20 апреля 2018 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 21 мая 2018 года в 15.00 по московскому 
времени.

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

контактный телефон: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 23 мая 2018 года 
в10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 24 мая 2018 года, после завершения аукциона по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением о 
проведении аукциона;

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

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

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 иНН 3321007211 кпп 
332101001 бик: 041708001 отделение владимир по-
лучатель уФк по владимирской области (комитет по 
управлению имуществом петушинского района) л/с 
05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 22 мая 2018 года.

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

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

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

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

заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
организатор аукциона возвращает заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. в 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

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

для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в настоящем извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по установ-
ленной организатором аукциона форме http://www.
petushki.info с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка. вторая заявка, удостоверенная подписью ор-
ганизатора аукциона, возвращается претенденту с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

нии аукциона день определения участников аукци-
она организатор аукциона рассматривает заявки и 
документы претендентов и устанавливает факт по-
ступления на счет организатора аукциона установ-
ленных сумм задатков.

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

заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим кодексом и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

лом, который составляет организатор аукциона. про-
токол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном 
сайте http://torgi.gov.ru.

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

3. задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключает-
ся в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 зе-
мельного кодекса рФ, засчитываются в оплату приобре-
таемого земельного участка. задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

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

по управлению имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов 



11 апреля в кибирёвском 
сдк, в клубе общения состоя-
лась праздничная пасхальная 
встреча «свеча пасхальная 
зажжётся». в гости к кибирёв-
цам приехали участники агит-
культбригады петушинского 
рдк. как всегда, гостей сель-
ского дома культуры радушно 
встречала хозяйка – директор 
сдк валентина локис со своей 
помощницей, художествен-
ным руководителем еленой 
можаевой. всем собравшим-
ся в зале они подарили  пас-
хальные сувениры, изготов-
ленные своими руками.

красив и радостен в этот 
день был пасхальный стол, 
который украшали кулич, пас-
ха и крашеные яйца. однако 
праздник пасхи знаменит не 
только вкусным угощением. 
На встрече вспомнили его 
историю и традиции, обряды, 
поверья и приметы. в пасхаль-
ное воскресенье разрешалось 
просить у бога всего, что душа 
пожелает. Например, пре-

успевания в делах, щедрого 
урожая, хорошего жениха. в 
этот день старики расчёсы-
вали волосы с пожеланиями, 
чтобы у них было столько вну-
ков, сколько волос на голове, 
девушки в пасхальную неделю 
умывались водою с красного 
яйца, чтобы быть румяными, 
становились на топор, чтобы 
стать крепкими. христиане 
верили, что пасхальные яства, 
освящённые молитвою, об-
ладают огромной силой и мо-
гут помочь в трудные минуты. 
с языческих времён остался 
обычай обливаться на пасху 
колодезной или речной водой. 
православные верили, что на 
пасху можно увидеть чудеса.

встречу продолжила кон-
цертная программа. Не за-
сиживаясь за столами, киби-
рёвцы пустились в пляс под 
популярные мелодии, кото-
рые подарили им солисты 
агиткультбригады

Ирина МИКИНа,
фото автора.
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концертная программа, 
подготовленная участниками 
агиткультбригады во главе с 
ведущей ириной микиной, 
была довольно разнообраз-
ной. солист районного дома 
культуры андрей ерёменко 
«заводил» своими песнями 
всех зрителей, которые не 
могли усидеть на месте. вы-
ступление солиста кдЦ города 
петушки Николая балашова, 
хорошо известного кибирёв-
цам, позволило им вернуться 
в годы своей молодости.

а как приятно было ус-
лышать скрипку! многие из 
нас давно уже забыли, как 
она звучит. удивительное 
чувство доброты вызвали 
звуки этого замечательного 
музыкального инструмента, 
которые извлекала из него 
учащаяся 4 класса детской 
школы искусств г. петушки 
мария исмайылова.

после окончания концерт-
ной программы наш праздник 

не закончился. за накрытым 
столом продолжалось душев-
ное общение, звучали песни и 
частушки. житель д. кибирёво 
василий иванович ляпин уди-
вил всех нас своей игрой на 
гармошке и исполнением пе-
сен. Наверное, про него можно 
сказать, что он «родился с гар-
мошкой в руках». а сколько он 
знает разных частушек! вместе 
с ним на «пять с плюсом» по-
казала себя в исполнении ча-
стушек антонина яковлевна 
алексеева. они устроили ве-
сёлое соревнование в этом на-
родном песенном жанре и бук-
вально «купали» собравшихся 
в улыбках и смехе.

лучшей оценкой нашей 
пасхальной встречи и нашей 
работы были слова её участ-
ников: «спасибо вам! всё 
было очень хорошо!».

елена МОЖаева,
художественный руководитель 

Кибирёвского сДК.

«СВЕЧА ПАСхАЛЬНАЯ 
ЗАжжёТСЯ»12 апреля весь мир отмечает деНь космоНавтики – памятНую 

дату, посвящёННую первому полёту человека в космос. это 
особеННый деНь – деНь триумФа Науки, всех тех людей, которые 
трудились и сегодНя трудятся в космической отрасли. 

108 минут длился первый 
космический полёт. в наши 
дни, когда совершаются мно-

гомесячные экспедиции на 
орбитальных космических 
станциях, он кажется очень 

коротким. Но каждая из этих 
минут была открытием неиз-
вестного. полёт юрия гагари-
на доказал, что человек может 
жить и работать в космосе. 
так появилась на земле новая 
профессия - космонавт.

12 апреля крутовская сель-
ская библиотека и крутовский 
сельский дом культуры со-
вместно провели мероприя-
тие, посвящённое дню космо-
навтики. учащиеся отвечали на 
вопросы познавательной вик-
торины «шаг во вселенную», 
которую провёл автор этих 
строк. главный библиотекарь 
крутовской библиотеки в. Н. 
голубева провела обзор лите-
ратуры по книжной выставке 
«Небо над головой». меропри-
ятие подарило детям новые 
знания и хорошее настроение.

в. ИсКОвЯК, 
художественный

руководитель сДК
д. Крутово.

ОН  СКАЗАЛ: «ПОЕхАЛИ!»

весенняя неделя добра – ежегод-
ная акция, которая проводится в на-
шей стране. в ней участвует множество 
людей по всей россии – школьники, 
студенты, представители обществен-
ных, коммерческих и государственных 
учреждений, органов власти, средств 
массовой информации.

 в рамках весенней недели добра 
работники культуры деревни крутово 
совместно с учащимися привели в по-
рядок территорию возле обелиска.

ВЕСЕННЯЯ 
НЕДЕЛЯ ДОбРА

светлое христово воскре-
сение… этот великий день 
приходит к нам с ярким сол-
нышком, чистым дождичком, 

светлой радостью, надеждой 
и верой в силу добра и люб-
ви. из века в век встречают 
его с пушистой вербочкой, 

ароматным куличом и краше-
ными яичками.

в светлую седмицу 14 апре-
ля  крутовский сдк и кру-
товская сельская библиотека 
совместно провели детское 
театрализованное представ-
ление «пасхальная радость». 
участие священника - отца вла-
димира (кузина), настоятеля 
храма жен мироносиц, прида-
ло ему особую, возвышенную 
атмосферу праздника. отец 
владимир поздравил всех при-
сутствовавших в зале с празд-
ником светлой пасхи!

валентина ГОЛуБева,
главный библиотекарь

Крутовской сельской 
библиотеки. 

«ПАСхАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»

12 апреля – это деНь, симво-
лизирующий осуществлеНие 
любой, даже самой смелой 
человеческой мечты, который 
ежегодНо праздНуется челове-
чеством как всемирНый деНь 
космоНавтики. ведь имеННо 
в этот деНь в 1961 году На всю 
Нашу страНу – ссср - прозвуча-
ло: «работают все радиостаН-
Ции советского союза! впервые 
в мире! человек в космосе!».

в связи с этим праздничным 
днём в воспушинской школе про-
шла конкурсно-игровая програм-
ма «космонавты, вперёд!». и, 
как выяснилось, не только маль-
чишки мечтают стать космонав-

тами, но и девчонки. все участ-
ники нашего мероприятия стали 
участниками двух «экипажей кос-
мических кораблей»: «марс» и 
«луна». за справедливым счётом 
в нашей конкурсно-игровой про-
грамме следило строгое жюри.

два «экипажа космических 
кораблей» померились силой, 

ловкостью, сноровкой и вни-
манием. в ходе испытаний они 
показали качества, присущие 
настоящим космонавтам. в 
ходе программы члены «эки-
пажей» прошли ряд проверок: 
показали свое умение вести 
себя в кресле космонавта, на 
центрифуге. супербег выявил 
самых быстрых и ловких. а в 
нелёгком конкурсе капитанов 
победил капитан «экипажа» 
«луна». 

в конце праздника были 
подведены итоги «космическо-
го путешествия» и объявлен 
победитель: «экипаж» «марс».

Наше мероприятие, посвя-
щённое дню космонавтики, 
позволило ребятам испытать 
гордость за нашу родину и при-
умножить свои знания.

елена МОЖаева.

«КОСМОНАВТы, ВПЕРёД!» 

*  *  *
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Наступила долгожданная 
весна, дарящая всем тепло, 
свет и радость - от ласкового 
солнышка, весёлого щебетания 
птиц, первой зелёной травки 
и распускающихся первоцве-
тов. 13 апреля в клубе посёл-
ка берёзка прошёл детский 
праздник «весна пришла - всем 
радость принесла!», посвящён-
ный этой прекрасной поре.

 активными участниками 
этого действа стали наши до-
рогие гости из детского сада 
«колосок». дружным хорово-
дом мы открыли ворота вес-
не. старшие ребята помогали 
солнышку гореть жарче, ожив-
ляя его лучики ласковыми 
словами, благодаря чему про-
будилась земля, и с помощью 
малышей на нашей картине 
появилась свежая травка.

 из сказки «про то, как мед-
ведь от сна пробудился» по мо-
тивам рассказов Н. сладкова и 
э. шима дети узнали, от чего 

медведь в лесу просыпается 
и о его первой весенней про-
гулке. ребята, как маленькие 
волшебники, превращали раз-
ноцветные бусы то в звенящие 
ручейки, то в красивую поляну 
с ожившими бабочками, цве-
тами, улитками, червячками и 
змейками.

 после активных игр и 
творчества все погрузились в 
таинственную атмосферу теа-
тра теней. юные артисты те-
атральной студии «весточка» 
представили вниманию зри-
телей теневой спектакль «чья 
проталина?» по сказке Н. слад-
кова о зимующих и перелёт-
ных птицах, которые с нетер-
пением ждали прихода тепла.

 Надеюсь, что светлое ве-
сеннее настроение сохранится 
у всех участников программы 
до самого лета!

Марина сеРГеева,
директор сДК пос. Берёзка.

«Весна пришла – 
всем радость принесла!»

ВЛАДИМИРцЕВ ПРИГЛАШАЮТ СДАТЬ НОРМы ГТО ПО ТУРПОхОДУ
21 апреля в 10.00 во вла-

димире, в парке «дружба» 
разыграют кубок губерна-
тора владимирской области 
по спортивному туризму. в 
рамках этих соревнований 

департамент по физической 
культуре и спорту областной 
администрации организует 
сдачу нормативного испыта-
ния «туристский поход с про-
веркой туристских навыков» 

всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«готов к труду и обороне» 
(гто). регистрация участников 
мероприятия состоится возле 
сцены парка.

«СЕРЕбРЯНыЙ» 
эКСПЕРИМЕНТ
в миНувшую субботу состо-
ялись игры последНего, во-
семНадЦатого тура первого 
этапа чемпиоНата области 
по волейболу с участием 
десяти комаНд первой лиги. 
задача, стоявшая На этот 
деНь перед волейболистами 
петушиНского «диНамо», 
была предельНо ясНой – 
Надо было побеждать в 
коврове в игре с НеодНо-
кратНым в НедавНем про-
шлом чемпиоНом области 
комаНдой «кб «арматура». 
только такой результат выво-
дил диНамовЦев в ФиНаль-
Ную часть чемпиоНата, где 
четвёрка лучших по итогам 
первого этапа коллективов 
разыграет чемпиоНское зва-
Ние и призовые места.

и наша команда приложила 
для решения этой задачи не-
малые усилия. Но одного стара-
ния оказалось мало. динамов-
цы добились победы в одной 
партии, но общий перевес всё 
же оказался на стороне хозяев 
площадки. «кб «арматура» по-

бедила со счётом 3 : 1 и вытес-
нила наших волейболистов из 
финальной четвёрки.

в итоге «динамо» (петушин-
ский район) с одиннадцатью 
победами и семью поражени-
ями в восемнадцати проведён-
ных встречах чемпионата, 29-ю 
набранными очками заняло 
пятое место, остановившись в 
шаге от финала четырёх. 

в третьей лиге первенства 
области «выяснение отноше-

ний» уже закончилось. первое 
место в этом турнире в двух 
финальных встречах оспарива-
ли «искра» (владимир) и наше 
«динамо-2». обе эти команды 
на первом этапе играли в груп-
пе «б». Наша команда тогда и 
в гостях, и на своей площадке 
уступила соперникам. и вот 
они вновь встретились, теперь 
уже в финальных играх пер-
венства. с четвёртой попытки 
наши волейболисты сумели 

всё же переиграть сильных и 
опытных соперников, победив 
на своей площадке со счётом 
3 : 2. Но для общей победы 
этого оказалось мало, посколь-
ку была неудачной «попытка 
№ 3». первую финальную встре-
чу на своей площадке «искра» 
выиграла более убедительно – 
3 : 0. тем не менее, выступле-
ние «динамо-2» на областной 
арене можно признать до-
вольно хорошим результатом – 
впервые участвуя в первенстве 
области, по сути – проводя экс-

перимент, наша команда стала 
вторым призёром этого тур-
нира с участием четырнадцати 
команд.

за материальную, мораль-
ную и организационную под-
держку волейболисты второй 
динамовской команды благо-
дарны директору ооо «вол-
на» игорю викторовичу широ-
кову, вячеславу поверинову и 
руководству стадиона «дина-
мо» в петушках.

Фото василия ЛИБКО.

новости сПорта

«Динамо-2» - второй призёр первенства области среди 
команд третьей лиги.

Игровые моменты второй финальной встречи
«Динамо-2» - «Искра» в Петушках.



ТРЕбУЮТСЯ:

* водитель кат. с. т. 8-910-189-
44-30.

* ооо «атлантик» (п. клязьмен-
ский) - уборщиЦа производствен-
ных и бытовых помещений на пол-
ный рабочий день. т. 5-48-43.

* организации - повар. требова-
ния: стаж работы не менее 2 лет, на-
личие мед. книжки.  контактный тел. 
8-930-831-97-17. 

* Фирме - разНорабочие, двор-
Ники, слесари, автомехаНики, 
автомойщики, шиНомоНтажНи-
ки и другие рабочие специальности. 
территориально: д. киржач, г. покров, 
пос. городищи. т. 8-903-168-87-22. 

* продавЦы в продуктовые ма-
газины д. ермолино и д. молодилово. 
т. 8-905-614-03-00.

* адмиНистратор в медцентр, 
график работы 2/2, с 7.30 до 20.00, з/п 
от 18000. знание пк обязательно. об-
ращаться в медцентр: петушки, лени-
на, д.15, или по тел. 2-90-60. 

* д/с № 18 «ёлочка» - подсоб-
Ная рабочая, педагог-психолог. 
т. 2-12-83.

* рабочий в магазин. т. 8-905-
147-71-32, 8-905-148-24-29.

* в «стоматологию» (г. костерё-
во) - ассистеНт врача. т. 8-960-736-
24-36, 8 (49243) 4-30-25.

* сиделка для бабушки. гр. 7 су-
ток/7. т. 8-909-275-24-64.

* продавеЦ в мебельный мага-
зин (г. петушки). т. 8-930-742-07-63.

* в ресторан «русь» - повар и 
оФиЦиаНт. полный соцпакет. гра-
фик 2/2. т. 2-23-41.

* до россельхозбанка в г. покров 
приглашает кассовых и операЦи-
оННых сотрудНиков. обр.: г. пе-
тушки, полевой пр., 4а, т. 2-70-11, или 
по тел. 8 (4922) 47-43-00 вн.11-20.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (д. липна), (п. вольгинский) 
приглашает на работу: техНолога; 
коНдитера; поваров; пекарей; 
оФиЦиаНтов; бармеНов; суши-
ста; продавЦов; грузчиков; ох-
раННиков; кух. рабочую; сборщи-
Цу посуды. звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

* многопрофильная фирма ооо 
«викон» (п. вольгинский) приглаша-
ет на работу продавЦов. звоните: 
8-930-743-45-38.

* для сборки бытовок, модульных 
зданий - плотНики-сборщики и 
электрик. производство в г. покров. 
тел. 8-900-590-48-48.

* в стоматологический каби-
нет - врач стоматолог-терапевт с 
действ. сертификатом. гр. раб. смен-
ный; медсестра с действ. сертифи-
катом. гр. раб. 5/2. т. 8-904-651-14-35.

* На предприятие икопал (ооо 
«виллако»), г. петушки - медиЦиН-
ская сестра для проведения пред-
рейсовых и послерейсовых медицин-
ских осмотров. «белая» заработная 
плата, полный соцпакет. тел. 8-906-
558-01-33, вячеслав владленович.

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

* рекламНый агеНт по приёму 
заказов на памятники (г. петушки). 
з/п от 20 т. руб. т. 8-926-530-25-01.

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

ПРОДАМ:

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

* 2-комн. кв-ру в р-не «горы», 
3 эт., пл. 50,2 кв. м; холодильНую 
витриНу (белоруссия). т. 8-910-678-
15-47.

* 2-комн. кв-ру, общ. 40,7, кух. 
8 кв. м, 2/5. комн. смежные. окна но-
вые дерев., балкон застеклён. с ме-
белью. пос. берёзка (тасс), 15 мин. 
автобусом до г. петушки. хор. сост., 
хор. соседи. т. 8-960-721-02-35.

* 2-комн. кв-ру, г. петушки, ул. 
маяковского, 12, 45 кв. м. Ц. 1700 т. р. 
т. 8-915-755-37-48.

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

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

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

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

* в г. костерёво: дом дерев., ул. 
почтовая, общ. 49,2, отопл. печн., уд-ва 
на улице, зем. 6,5 сот. Ц. 850 т. р.; дом 
дерев., ул. ленинская, общ. 40,3, отопл. 
печн., колодец, баня, газ по границе, 
зем. 20 сот. Ц. 1 млн 50 т. р.; 1/2 доли 
жил. дома, 1 этаж 2-эт. дерев. дома, ул. 
вокзальная, общ. 46,1, зем. 7 сот. Ц. 850 
т. р.; 2-комн. кв-ру, ул комсомольская, 
1/4 кирп., общ. 42,1, сост. среднее. Ц. 1 
млн 50 т. р.; 2-комн. кв-ру, ул 40 лет ок-
тября, 4/5 кирп., общ. 40,1, сост. среднее. 
Ц. 1 млн 50 т. р. т. 8-920-920-47-27.

* 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. пмж, костерёво, со все-
ми удобствами, газовое отопление, 
гараж, теплица, уч-к 11, 8 сот., в шаг. 
доступности автобус. и ж/д останов-
ки. круглогод. подъезд. т. 8-977-596-
37-30.

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

* дачу срочно, дёшево в сНт 
«мир». т. 8-904-261-77-43.

* кирпичный гараж (гск «север-
ный»), 6х4, док-ты готовы. т. 8-905-
145-55-08.

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

* гараж по ул. вокзальная, пло-
щадь 20 кв. м. в собственности. 
т. 8-903-520-90-70.

* а/м «лада калиНа» ваз 11193, 
2007 г. в. Цена договор. т. 8-961-254-
12-99.

* диваН (новый), «книжка», ц. 
5 т. р.; косметич. столик, ц. 2 т. р. 
т. 8-915-777-05-41.

* перегНой, Навоз. мешок 
-120 р., куб - 1000 р., солома - 250 
р. т. 8-980-754-44-78.

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

* Навоз. самосвал 5 т. Недорого. 
т. 8-910-774-90-97.

* Навоз и перегНой. т. 8-910-
774-13-83.

* телят. доставка. т. 8-930-832-70-82.
* чёрных поросят. т. 8-900-582-

20-35.
* пчелиНые семьи, отводки. 

«карпатка». т. 8-905-619-85-97 (д. ки-
бирёво).

КУПЛЮ:

* предметы стариНы, самова-
ры, статуэтки, мебель, посуду, часы, 
ёлочные игрушки, колокольчики, 
значки, монеты, украшения и т. д. 
т. 8-915-495-57-20, 8-919-219-88-25. 

* осЦиллограФы, рации, 
частотомеры, генераторы частот, 
старые компьютеры, атс, мкс, 
эвм, счётные машинки, само-
писЦы, видеомагнитофоны вм 
12,18 и т. д. , старые магнитофо-
ны, проигрыватели, приёмники. 
т. 8-915-495-57-20, 8-919-219-88-25. 

* автомобильные катализа-
торы любые и в любом состоянии. 
т. 8-915-495-57-20, 8-919-219-88-25. 

* любые электронные, печатные 
платы в любом состоянии, а также 
радиодетали отдельно и на платах. 
т. 8-915-495-57-20, 8-919-219-88-25. 

* электропускатели, кон-
такторы, автоматы, реле и другую 
электротехнику в любом состоянии. 
т. 8-915-495-57-20, 8-919-219-88-25. 

* картоН, плёНку, бигбэги, ка-
Нистры. дорого. т. 8-905-617-24-00.

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

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

СДАМ:

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

* 2-комн. кв-ру с мебелью в г. пе-
тушки. т. 8-905-147-70-66.

* 2-комн. кв-ру. т. 8-909-274-84-31.
* 1-комн. кв-ру на 1 эт. в р-не 

«горы». т. 8-915-753-10-79.
* 1-комн. кв-ру в р-не «горы», или 

продам. т. 8-960-727-95-35.
* 1-комн. кв-ру в р-не «катушки» 

по адр.: ул. спортивная, 15, кв. 12. Ц. 
договорная. т. 8-919-024-21-61, 2-66-98.

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

* гараж, гк № 4, ул. подгорная, 
на длит. срок. т. 8-915-766-43-37.

РАЗНОЕ:

* «рсм-сервис». 
ремоНт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

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

* плотНик. кровельщик. печ-
ник. Найду воду. т. 8-900-477-09-74.

* ремоНт квартир, ванн, туале-
тов. установка НасосНых станций, 
водомётов и замена их. услуги саН-
техНика. т. 8-910-675-34-81, Нико-
лай (г. петушки).

* ремоНт и обслуживаНие га-
зовых котлов, колоНок. заклю-
чение договоров. т. 8-905-145-86-68, 
8-910-185-19-89.

* моНтаж отопления, водоснаб-
жения. водоподготовка. установка 
фильтров.  т. 8-905-145-86-68.

* спил опасНых деревьев. об-
резка веток и сучьев. кронирование 
любой сложности. 8-905-145-91-91.

* печНик. кладка и ремонт. 
печи, камины, барбекю. т. 8-964-
572-03-40.

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

* спилить дерево!
удалеНие деревьев любой 

сложности! подрезка. крониро-
вание.

8-920-947-59-70 (денис).

* аНтеННы. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «Нтв+», «теле-
карта», «мтс-тв». т. 8-910-673-18-03.

* аНтеННы всех видов. любые 
работы. ремоНт телевизоров. пен-
сионерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* ремоНт компьютеров. 
видео наблюдение. спутниковое тв. 
интернет. т. 8-905-612-09-33.

* ремоНт холодильНиков всех 
марок. Низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* ремоНт холодильНиков и 
стир. машиН. пенсионерам - скид-
ки. т. 8-905-146-93-16.

* ремоНт холодильНиков и 
стиральНых машин любой слож-
ности. На месте. Низкие цены. га-
рантия. выезд. т. 8-905-056-25-55.

* ремоНт стиральНых и посудо-
моечНых машиН. т. 8-915-754-18-48.

* строительНые и ремоНт-
Ные работы. крыши. поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых  фунда-
ментов. бани. сараи. сайдинг и 
т. д. пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-961-253-16-45.

* домашНий мастер. те-
кущий ремонт, капремонт, евро-
ремонт. сантехника, электрика, 
отопление. штукатурка, малярка, 
обои. плиточные работы. плот-
ник. работа с гипсокартоном, гвп. 
печки, камины. с гарантией каче-
ства. т. 8-920-905-66-99.

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

* бригада плотНиков выпол-
нит ремонт старых домов. со своим 
материалом. крыши, фундаменты, 
замена венцов. а также новые при-
строи к дому. осмотр – бесплатно. 
т. 8-904-250-95-07, в любое время.

* бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит следую-
щие виды работ: строительство 
домов, баНь (брус, каркас); вНу-
треННяя, НаружНая отделка 
(сайдинг, вагонка); крыши лю-
бой сложНости. т. 8-909-274-47-
05, 8-915-798-92-98, алексей.

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

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

* металлоизделия. заборы. 
ворота, калитки, перила, решётки, 
козырьки, навесы. т. 8-915-752-99-65.

* изготовление металлоиз-
делий и металлокоНструкЦий. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* Навоз, перегной, опилки, 
песок, кирпич, грунт, земля, торф, 
щебень, пиломатериалы, вывоз 
мусора и ветхих строений. т. 8-905-
611-92-17, 2-59-02.

* грузоперевозки. кирпич, пе-
сок, щебень, грунт, перегной, навоз. 
услуги погрузчика. т. 8-910-777-95-95.

* песок, щебеНь, груНт, торФ, 
Навоз, перегНой. Низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

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

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

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

* доставка. камаз-самосвал. 
кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. т. 8-915-755-54-33.

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

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

* экскаватор, автокраН, са-
мосвал. т. 8-980-754-44-78.

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

ЗНАКОМСТВА:

* для общения и встреч познаком-
люсь с женщиной 50+. т. 8-900-477-09-74.

ОТДАМ:

* котят в добрые руки. к лотку 
приучены. т. 8-915-771-35-69.
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8 р е к л а м а ,  о б ъ я в л е Н и я Пятница
20 апреля 2018 года

купить квартиру
с агентством «петХаус» –

партнёр пао «сбербанк»

беЗ рисков
• проверяем чистоту: 

аресты/долги/прописанных
беЗ перепЛат: 

• ставка от 8,7 % на вторичку
• покупая квартиру у нас - не 

платите за сделку
наШЛи квартиру сами?

• проверим чистоту и 
сопроводим сделку – 15 000 р.

офис петушки: 
маяковского, 19, 1 этаж, 17 офис

2-70-30; 8-961-257-37-77

офис покров: 
советская, 46 (2-й этаж сбербанка)

8-919-013-77-77
(реклама)

ПОЛИцИЯ ПРОСИТ ПОМОЩИ 
СВИДЕТЕЛЕЙ ДЛЯ ВыЯСНЕНИЯ 
ОбСТОЯТЕЛЬСТВ ДТП

правоохранительные органы 
просят откликнуться свидетелей и 
очевидцев, чтобы выяснить обсто-
ятельства дтп, произошедшего 24 
сентября 2017 года в 13.20 на 103 км 
автодороги м-7 на перекрёстке не-
далеко от отделения полиции № 9 
г. покров с участием реанимобиля 
жёлтого цвета «Фольксваген краф-
тер» (скорая помощь) и  легкового 
автомобиля «тойота королла».

по этому факту следственным от-
делом омвд россии по петушинскому 
району проводится проверка.

оказать содействие полиции в вы-
яснении обстоятельств и поделиться 
имеющейся информацией можно, по-
звонив по телефону 8 (49243) 2-13-78.

Пресс- служба ОМвД России 
по Петушинскому району.

покров! оче-
редное преда-
тельство: уехали 
из города и вы-
ставили на улицу. 
британец, маль-
чик, молодой, 
около года. ла-
сковый, к лотку приучен. Находится 
на передержке у бабули. помогите, 
пожалуйста, найти доброго хозяи-
на, который не предаст! 

Ирина, т. 8-919-004-52-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером любасовой е. в. (ква-

лификационный аттестат 33-11-181, 601144, вла-
димирская область, г. петушки, ул. Новая, дом 8, 
тел.8 (49243) 2-23-65, arxi33@mail.ru, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - 13568) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070229:310, рас-
положенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо «петушинское сельское 
поселение», д. старые петушки, ул. северная, дом 
57, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является: крыш-
кин владислав эдуардович, зарегистрированный 
по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
лесная, дом 2а, кв. 7, тел. 8-930-833-65-69.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: владимирская область, петушин-
ский район д. старые петушки, ул. шоссейная, 
около дома 63, 28.05.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. Новая, дом 8, 
гуп «опиапб».

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20.04.2018 г. по 28.05.2018 
г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 20.04.2018 г. по 28.05.2018 г. по адресу: 601143, 
владимирская область, г. петушки, ул. Новая, дом 8. 

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:070229 (д. старые 
петушки мо «петушинское сельское поселение» 
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 ст. 39 часть 
2 статьи 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 архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060106:157, расположенного по адресу: вла-
димирская область, р-н петушинский, мо «На-
горное сельское поселение», сНт «кавелино-II», 
участок 44, кадастровый квартал - 33:13:060106, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: зверев игорь 
анатольевич, зарегистрированный по адресу: г. 
москва, ярославское шоссе, д. 18, корп. 1, кв. 65, 
конт. тел. 8-960-720-93-76.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, р-н петушинский, мо «Нагорное сель-
ское поселение», сНт «кавелино-II», участок 44, 
в 09 часов 07.06.2018 г.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20.04.2018 г. по 06.06.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
20.04.2018 г. по 06.06.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
земельный участок с кН 33:13:060106:41 (обл. 
владимирская, р-н петушинский, мо «Нагорное 
сельское поселение», сНт «кавелино-II», участок 
51); земельный участок с кН 33:13:060106:36 (обл. 
владимирская, р-н петушинский, мо «Нагорное 
сельское поселение», с/т «кавелино-II», участок 45); 
земельный участок с кН 33:13:060106:34 (обл. вла-
димирская, р-н петушинский, мо «Нагорное сель-
ское поселение», сНт «кавелино-II», участок 43), а 
также все смежные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:060106 (сНт «кавелино-
II» 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»).



22.00 «полиЦейский с рублевки» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
2.00 «последователи-3» (18+). 
3.00 «импровизация» (16+). 
4.00 «импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+).

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «Новаторы». (6+).
6.40 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+). 
8.10 «том и джерри». (0+). 
9.00, 0.10 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.35 «спасатели малибу» (16+). 
12.00 «вороНиНы» (16+). 
15.00 «кухНя» (12+). 
20.00 «иваНовы-иваНовы» (16+). 
21.00 «улётНый экипаж» (16+). 
22.00 «большой стэН» (16+)..
0.30 «восьмидесятые» (16+). 
1.30 «крысиНые бега» (6+)..
3.30 «отель «элеоН» (16+). 
5.00 «ералаш» (0+). 
5.50 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая». (12+).
10.30 «гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями». (16+).
15.00 «мистические истории». (16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.40, 19.30 «следствие по телу». 
(16+).
20.30, 21.15, 22.00 «кости». (12+).
23.00 «смерти вопреки». (16+).
1.00, 2.15, 3.15, 4.30 «чужестраНка». 
(16+).
5.30 темные силы на службе любви. (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 10.00, 12.35, 15.05, 18.05, 20.45 
Новости.
7.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 все на 
матч! прямой эфир. 
9.00 скалолазание. кубок мира. Финал. 
9.30 плавание. чемпионат россии. 
10.10 Футбольное столетие (12+).
10.40 Футбол. чемпионат мира-1974. 
Финал. Фрг - Нидерланды (0+).
13.05 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. «ливерпуль» (англия) - «рома» 
(италия) (0+).
16.05 «мундиаль. Наши соперники. 
саудовская аравия». (12+).
16.25 смешанные единоборства. UFC. 
18.45 кёрлинг. чемпионат мира. сме-
шанные пары. россия - Финляндия.
20.50 все на футбол!
21.35 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. «бавария» (германия) - «реал» 
(мадрид, испания).
0.15 баскетбол. евролига. мужчины. 
1/4 финала. «химки» (россия) - Цска 
(россия) (0+).
2.15 обзор лиги чемпионов (12+).
2.45 смешанные единоборства. UFC. 
4.45 «серена».

26 аПрелЯ, четверг

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «время по-
кажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35 «ищейка». (12+).
23.35 «вечерний ургант». (16+).
0.10 На ночь глядя (16+).
1.10 «татьянина ночь». (16+).
3.40 «модный приговор».

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». (12+).
15.00 «верю Не верю».  (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «операЦия «мухаббат». (12+).
23.25 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
1.40 40-й московский международный 
кинофестиваль. торжественное закрытие.
2.55 «земляк».  (16+).

6.00 «Настроение».
8.05 «доктор и...»  (16+).

8.40 «впервые замужем».
10.35 «людмила зайцева. чем хуже - тем 
лучше».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50 «коломбо». (12+).
13.40 «мой герой. ирина богушевская» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «пуаро агаты кристи». (12+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «крёстНый».
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «вся правда» (16+).
23.05 «список лапина. запрещенная 
эстрада».
0.00 события.
0.35 «прощание. ян арлазоров» (16+).
1.25 «малая война и большая кровь».
2.15 «родНя».
4.10 «иНспектор льюис». (12+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро Нтв» (12+).
9.00 «мухтар. Новый след» (16+).
10.25 «братаНы» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.20 «дНк» (16+).
18.15, 19.40 «морские дьяволы. 
смерч» (16+).
21.00 «пять миНут тишиНы. возвра-
щеНие» (12+).
23.00 «итоги дня».
23.30 «ярость» (16+).
1.25 «место встречи» (16+).
3.25 «поедем, поедим!» (0+).
4.00 «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва торговая.
7.35, 20.00 «правила жизни».
8.10, 22.15 «вариаНт «омега».
9.25 мировые сокровища. 
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 хх век. «чернобыль. пред-
упреждение». 
12.30 к 100-летию со дня рождения 
арутюна акопяна. «чародей».
13.00 «абсолютный слух». альманах по 
истории музыкальной культуры.
13.40, 20.40 «великое расселение 
человека». 
14.30 «блеск и горькие слезы российских 
императриц». 
15.10 к юбилею валерия гергиева. а. 
брукнер. симфония ¹9 ре минор. 
16.15 «джордано бруно».
16.25 «солнечный город». 
16.55 «линия жизни».
18.45 репортажи из будущего. «биониче-
ские полеты». 
20.25 «спокойной ночи, малыши!».
21.30 «энигма. эммануэль паю».
23.50 черные дыры. белые пятна.
1.50 к юбилею валерия гергиева. л. бет-
ховен. симфония ¹3 ми-бемоль мажор 
«героическая». 
2.45 «Фидий».

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». 16+.
11.00 «чернобыль. секретное расследо-
вание». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки».  16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «13-й воиН». 16+.
21.50 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «смертельНое оружие-4». 16+.
2.45 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.45 «тайны чапман». 16+.
4.40 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.30 «агенты 003» (16+). программа.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 «сашатаНя» (16+). 
14.30, 15.00, 17.00 «комеди клаб. дайд-
жест» (16+). 
16.00 «комеди клаб» (16+).
18.00, 1.30 «песни» (16+). 
19.00, 19.30 «улиЦа» (16+).
21.00 «шоу «студия союз» (16+). 
22.00 «полиЦейский с рублевки» 
(16+). 
23.30 «дом-2. город любви» (16+). 

0.30 «дом-2. после заката» (16+).
2.30 «последователи-3» (18+). 
3.25 «THT-Club» (16+). 
3.30 «импровизация» (16+). 
5.30 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «Новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+).
8.10 «том и джерри». (0+). 
9.00, 23.50 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+).
10.15 «животНое» (12+).
12.00 «вороНиНы» (16+). 
14.00, 1.30 «отель «элеоН» (16+). 
20.00 «иваНовы-иваНовы» (16+). 
21.00 «улётНый экипаж» (16+). 
22.00 «шпиоН по соседству» (12+).
0.30 «восьмидесятые» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая». (12+).
10.30 «гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями». 
(16+).
15.00 «мистические истории». (16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 «следствие по 
телу». (16+).
22.00 «кости». (12+).
23.00 «во имя справедливости». 
(16+).
0.45 «шерлоки». (16+).
1.45, 2.45, 3.45, 4.30 «последовате-
ли». (16+).
5.30  второе пришествие бога войны. 
барон унгерн. (12+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 8.55, 11.40, 15.15, 17.45 Новости.
7.05, 11.45, 15.25, 17.55, 0.00 все на матч! 
прямой эфир. 
9.00 плавание. чемпионат россии. 
9.30 профессиональный бокс.
12.15 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. «бавария» (германия) - «реал» 
(мадрид, испания) (0+).
14.15 смешанные единоборства. итоги 
марта (16+).
16.00 профессиональный бокс.
18.30 хоккей. кхл. кубок гагарина. «ак 
барс» (казань) - Цска.
21.35 все на футбол!
22.00 Футбол. лига европы. 1/2 финала. 
«арсенал» (англия) - «атлетико» (испания).
0.30 хоккей. чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. 
3.00 обзор лиги европы (12+).
3.30 смешанные единоборства. UFC. 
5.30 «спортивный детектив».  (16+).

27 аПрелЯ, ПЯтница

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25, 2.40 «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 «голос. дети». 5 лет».
23.50 «вечерний ургант». (16+).
0.45 «татьянина ночь». (16+).
3.05 «время покажет». продолжение 
(16+).
4.10 контрольная закупка.

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 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 «верю Не верю».  (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 аншлаг и компания. (16+).
23.55 «отпечаток любви». (12+) 

6.00 «Настроение».
8.00 «первый эшелоН».
10.15, 11.50 «огНеННый аНгел».
11.30, 14.30, 22.00 события.
14.50 город новостей.
15.05, 3.05 петровка, 38 (16+).
15.25 «пуаро агаты кристи». (12+).
17.20 «портрет второй жеНы».
19.30 «в центре событий».
20.40 «красный проект» (16+).
22.30 «отЦы».
0.25 «владислав дворжецкий. роковое 
везение».

1.15 «коломбо». (12+).
3.20 «иНспектор льюис». (12+).
5.10 «борис андреев. богатырь союзно-
го значения».

5.00, 6.05 «алиби» На двоих» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро Нтв» (12+).
9.00 «мухтар. Новый след» (16+).
10.25 «братаНы» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.20 «дНк» (16+).
18.15, 19.40 «морские дьяволы. 
смерч. судьбы» (16+).
21.00 «пять миНут тишиНы. возвра-
щеНие» (12+).
23.00 «итоги дня».
23.30 «брэйн ринг» (12+).
0.30 «мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.30 «место встречи» (16+).
3.25 «поедем, поедим!» (0+).
4.00 «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва боярская.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.15 «вариаНт «омега».
9.25 мировые сокровища. 
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 хх век. «ираклий андрони-
ков. концерт в ленинградской филар-
монии». 
12.40 «энигма. эммануэль паю».
13.25 сказки из глины и дерева. бого-
родская игрушка.
13.40, 20.30 «великое расселение 
человека». 
14.30 «блеск и горькие слезы российских 
императриц». 
15.10 к юбилею валерия гергиева. л. 
бетховен. симфония ¹3 ми-бемоль 
мажор «героическая». 
16.05 «письма из провинции».
16.30 билет в большой.
17.10 «дело ¹. георгий гапон. священник-
социалист». 
17.40 «Франсиско гойя».
18.45 «сад на свалке». 
21.20 85 лет леониду рошалю. «линия 
жизни».
23.50 «2 верник 2».
2.10 «искатели». «русская атлантида: 
китеж-град - в поисках исчезнувшего рая». 

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00, 23.25 «загадки человечества с 
олегом шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки».16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «возмещеНие ущерба». 16+.
22.00 «смотреть всем!» 16+.
0.30 «кто я?» 16+.
2.45 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.45 «тайны чапман». 16+.
4.40 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

тНт (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«сашатаНя» (16+). 
14.30 «комеди клаб» (16+).
16.00 «комеди клаб. дайджест» (16+). 
17.00 «комеди клаб» (16+).
18.00, 1.35 «песни» (16+). 
19.00, 19.30 «комеди клаб». «дайджест» 
(16+).
20.00, 20.30 «Love is» (16+). 
21.00 «комеди клаб» (16+). 
22.00 «Comedy баттл» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00 «такое кино!» (16+).
2.35 «хочу как ты» (16+). 
4.55 «импровизация» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «Новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+). 
8.10 «том и джерри». (0+). 
9.00, 23.30 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+).
10.05 «шпиоН по соседству» (12+).
12.00 «вороНиНы» (16+). 
14.00, 1.30 «отель «элеоН» (16+). 
18.30 «улётНый экипаж» (16+). 
21.00 «шерлок холмс. игра теНей» (16+). 
0.30 «восьмидесятые» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35 «слепая».  (12+).
10.30 «гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями». 
(16+).
15.00 «мистические истории». (16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.00 «дневник экстрасенса. дария вос-
кобоева». (16+).
19.00 «человек-невидимка». (12+).
20.00 «капитаН Филлипс». (16+).
22.45 «искусство кино». (12+).
23.45 «хозяиН морей: На краю зем-
ли». (12+).
2.15 «шерлоки». (16+).
3.15  Федор толстой. На службе у смерти. 
(12+).
4.15 параллельные миры. (12+).
5.15 пришельцы. Необъявленный визит. 
(12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 17.30, 21.35 
Новости.
7.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 все на 
матч! прямой эфир. 
8.55 хоккей. евротур. «шведские игры». 
Финляндия - россия. 
11.55, 15.55 Формула-1. гран-при азер-
байджана. свободная практика.
13.35 Футбол. лига европы. 1/2 финала. 
«арсенал» (англия) - «атлетико» (ис-
пания) (0+).
18.15 Футбол. лига европы. 1/2 финала. 
«марсель» (Франция) - «зальцбург» 
(австрия) (0+).
20.15 все на футбол! афиша (12+).
21.15 «Наши на чм» (12+).
21.40 Фёдор емельяненко. лучшие бои 
(16+).
22.40 «Фёдор емельяненко. главная 
битва» (16+).
23.30 «лорд дракон». (12+).
1.30 Футбол. чемпионат германии. 
«хоффенхайм» - «ганновер» (0+).
3.30 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. «бавария» (германия) - «реал» 
(мадрид, испания) (0+).
5.30 «спортивный детектив». (16+).

28 аПрелЯ, суббота

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 «время покажет» 
(16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «человек и закон»..
19.55 «поле чудес» (16+).
21.00 «время».
21.30 «сегодня вечером» (16+).
0.15 «другая женщина». (18+).
2.20 «мой кузен винни».(16+).
4.30 «модный приговор» .

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40 вести. местное время.
12.00 .»опять замуж». .(12+).
13.45 «ищу мужчиНу». (12+).
17.50 «петросян-шоу». (16+).
20.45 «соседи». (12+).
1.15 «ФраНЦузская кулиНария». (12+) 

5.55 марш-бросок (12+).
6.30 абвгдейка.
6.55 «впервые замужем».
8.50 православная энциклопедия (6+).
9.20 «безотЦовщиНа».
11.20 петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.40 события.
11.45 «Филипп киркоров. Новые страсти 
короля».
13.15, 14.45 «улыбка лиса». (12+).
17.15 «Не в деНьгах счастье».
21.00 «постскриптум».
22.10 «право знать!» ток-шоу (16+).
23.55 «право голоса» (16+).
3.00 «политическая химия». (16+).
3.35 «ад и рай матроны».
5.15 «вся правда» (16+).

5.00, 6.05 «алиби» На двоих» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро Нтв» (12+).
9.00 «мухтар. Новый след» (16+).
10.25 «братаНы» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.20 «чп. расследование» (16+).
18.00, 19.40 «морские дьяволы. 
смерч. судьбы» (16+).
20.40 «пять миНут тишиНы. возвра-
щеНие» (12+).
22.45 «захар прилепин. уроки русского» 
(12+).
23.15  «след тигра» (16+).
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1.10 «квартирник Нтв у маргулиса». 
группа «чиж&Co» (16+).
2.50  «добро пожаловать, или по-
стороННим вход воспрещеН» (0+).
4.15 «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва новомосков-
ская.
7.35 «правила жизни».
8.10 «вариаНт «омега».
9.20 «гениальный шалопай. Федор 
васильев».
10.20 «ошибка иНжеНера кочиНа».
12.25 сказки из глины и дерева. Фили-
моновская игрушка.
12.35 «сибиряковская экспедиция».
13.25 «сказки венского леса». 
15.10 к юбилею валерия гергиева. и. 
брамс. концерт для скрипки с орке-
стром ре мажор. 
16.00 мировые сокровища. 
16.15 «пешком...». москва итальянская. 
16.50 к 90-летию со дня рождения юрия 
яковлева. «острова».
17.30 «идиот».
19.45 «синяя птица - последний бога-
тырь». сказочный сезон.
21.15 «крамер против крамера».(16+).
23.20 «танец на экране».
0.20 «за витриНой уНивермага».(16+).
1.50 «искатели». «по следам сихиртя».
2.35 мультфильмы для взрослых. 

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
6.20, 7.20 «документальный проект». 
16+.
9.10, 22.50 «засекреченные списки». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «во все тяжкие». 16+.
21.00 «предсказания смерти: карта 
будущих катастроф «. 16+.
0.50 «кобра». 16+.
2.30 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. Best» (16+). 
8.00, 3.30 «тНт MUSIC» (16+). 
9.00 «агенты 003» (16+). 
9.30 «дом-2. Lite» (16+).
10.30 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.30 «комеди клаб в юрмале» (16+). 
21.00 «песни» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00 «затеряННые в космосе» (16+).
4.00 «импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «команда турбо» (0+). 
6.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+). 
7.10 «том и джерри». (0+). 

7.35 «Новаторы». (6+). 
7.50 «три кота» (0+). 
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+). 
8.30, 0.20 «уральские пельмени». люби-
мое» (16+).
9.30 «просто кухня» (12+). 
10.30 «успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
12.10 «пиНгвиНы мистера поппера» 
(0+).
14.05, 1.00 «мышиНая охота» (0+).
16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(12+).
16.45 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+). 
18.45 «охотНики за привидеНия-
ми». (16+). 
21.00 «пираты карибского моря. На 
краю света» (12+). 
2.55 «осиНое гНездо» (16+). 
4.55 «миллионы в сети» (16+). 
5.25 «музыка на стс» (16+). 

6.00, 5.45 «мультфильмы». (0+).
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «одНажды в 
сказке». (12+).
13.30 «приказаНо уНичтожить». 
(16+).
16.15 «капитаН Филлипс». (16+).
19.00 «черНое море». (16+).
21.15  «сиНяя бездНа». (16+).
23.00 «медальоН».  (16+).
2.45 помощь с того света. (12+).
3.45 исцеление чудом. (12+).
4.45 продам свою душу. (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 12.25, 13.50, 15.20 Новости.
7.05 «звёзды футбола» (12+).
7.35, 15.25, 20.55, 1.00 все на матч! 
прямой эфир. 
8.35 «мундиаль. Наши соперники. сау-
довская аравия». (12+).
9.00 Футбольное столетие (12+).
9.30 Футбол. чемпионат мира-1978. 
Финал. аргентина - Нидерланды (0+).
12.30 все на футбол! афиша (12+).
13.30 «россия ждёт» (12+).
13.55 все на спорт!
14.50 «автоинспекция» (12+).
15.55 Формула-1. гран-при азербайджа-
на. квалификация..
17.00 хоккей. евротур. «шведские 
игры». швеция - россия..
18.55 волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. Финал. «зенит» (санкт-
петербург) - «зенит-казань».
21.10 «вэлкам ту раша» (12+).
21.40 Футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «ювентус».
23.40 профессиональный бокс.
1.30 «почему мы ездим на мотоциклах?».
3.15 «высшая лига» (12+).
3.40 «Фёдор емельяненко. главная 
битва» (16+).
4.00 смешанные единоборства. Bellator. 

29 аПрелЯ, восКресенЬе

5.50, 6.10 «гусарская баллада».
6.00 Новости.
7.50 «смешарики. пиН-код».

8.05 «часовой» (12+).
8.35 «здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «юрий яковлев. «распустились тут 
без меня!» (12+).
11.15 «в гости по утрам» с марией 
шукшиной.
12.15 «теория заговора» (16+).
13.10 «свадьба в малиновке» (16+).
15.00 «ээхх, разгуляй!» (16+).
17.25 премьера сезона. «ледниковый 
период. дети».
19.25 «лучше всех!».
21.00 воскресное «время».
22.30 «чистое искусство». (16+).
0.20 «планета обезьян: революция». 
(16+).
2.40 «бумеранг». (16+).
4.35 «модный приговор».

5.00 «москва-лопушки». (12+).
6.45 «сам себе режиссёр».
7.35, 3.35 «смехопанорама».
8.05 утренняя почта.
8.45 местное время.
9.25 «сто к одному».
10.10 «когда все дома с тимуром кизя-
ковым».
11.00 вести.
11.20 «смеяться разрешается».
14.00  «любить и верить». (12+).
18.00 «синяя птица - последний бога-
тырь». сказочный сезон.
20.00 вести недели.
22.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым». (12+).
0.30 «маршал конев. иван в европе».
1.30 «если бы я тебя любил...» (12+).
4.00 «сам себе режиссёр». 

6.00 «земля саННикова».
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «владислав дворжецкий. роковое 
везение»..
9.10 «варвара-краса, длиННая 
коса».
10.35 «список лапина. запрещенная 
эстрада».
11.30, 23.05 события.
11.45 «портрет второй жеНы».
13.50 «смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 московская неделя.
15.00 «прощание. георгий жуков» (16+).
15.55 «хроники московского быта. оди-
нокая старость звёзд» (12+).
16.45 «дикие деньги. андрей разин» 
(16+).
17.35 «десять стрел для одНой» (12+).
21.15 «сНайпер» (16+).
23.20 «оружие» (16+).
1.05 «отЦы».(16+).
2.55 «иНспектор льюис». (великобри-
тания) (12+).
4.50 «мой ребёнок - вундеркинд».

5.10 «вокзал для двоих» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
8.20 их нравы (0+).
8.45 «устами младенца» (0+).
9.25 едим дома (0+).
10.20 «первая передача» (16+).
11.00 «чудо техники» (12+).
12.00 «дачный ответ» (0+).

13.00 «НашпотребНадзор» (16+).
14.00 «у нас выигрывают!» лотерейное 
шоу (12+).
15.05 своя игра (0+).
16.20 следствие вели... (16+).
17.15 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 «звезды сошлись» (16+).
23.00 «Не бойся, я с тобой! 1919» 
(12+).
1.20 «родительский деНь» (16+).
3.10 «таинственная россия» (16+).
4.00 «час волкова» (16+).

6.30 «человек на пути будды». 
7.00 «идиот».
9.00 мультфильмы.
9.50 «обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым».
10.15 «мы - грамотеи!» телевизионная 
игра для школьников.
11.00 «шуми городок».
12.15, 2.00 «шпион в дикой природе».
13.15 «эффект бабочки». 
13.45 «танец на экране»..
14.45, 0.15 «ФаНтоЦЦи».
16.30 «гений». телевизионная игра.
17.00 «ближний круг игоря клебанова».
18.00 «за витриной универмага».
19.30 Новости культуры с владиславом 
Флярковским.
20.10 государственный академический 
хореографический ансамбль «берёзка» 
им. Н. с. Надеждиной. концерт в госу-
дарственном кремлёвском дворце.
21.05 «белая студия».
21.45 «шедевры мирового музыкально-
го театра».

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
6.00 «луни тюнз: снова в деле» 12+.
7.45 «кто я?» 16+.
10.00 «минтранс». 16+.
11.00 «самая полезная программа». 16+.
12.00 «военная тайна».(16+).
16.30 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+.
18.30 «засекреченные списки. самые 
худшие!»  16+.
20.30 «сНайпер-2. туНгус». 16+.
23.45 «сНайпер. оружие возмез-
дия». 16+.
3.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
4.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.00 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.00 «перезагрузка» (16+). 
12.00 «большой завтрак» (16+). 
12.30 «песни» (16+). 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «уНивер» (16+).
19.30 «один день в универе» (16+). 
20.00 «холостяк» (16+). 
21.30 «Stand up. юлия ахмедова» (16+). 

22.00, 22.30 «комик в городе» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00 «такое кино!» (16+). 
1.30 «суперстройка» (16+) 
2.30 «королева проклятых» 
(16+). 
4.30 «тНт MUSIC» (16+). 
5.00 «импровизация» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.10 «савва. сердЦе воиНа» (6+). 
7.50 «три кота» (0+). 
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+). 
8.30, 16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(12+).
10.30 «охотНики за привидеНия-
ми». (16+). 
12.45 «пираты карибского моря. На 
краю света» (12+). 
16.35 «шерлок холмс. игра теНей» 
(16+). 
19.05 «в поисках дори» (6+). 
21.00 «пираты карибского моря. На 
страННых берегах» (12+). 
23.40 «америкаНский пирог» (16+).
1.30 «городские девчоНки» (12+).
3.15 «мальчишНик» (16+).
5.10 «миллионы в сети» (16+). скетчком.
5.40 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 
«элемеНтарНо». (16+).
15.00 «сиНяя бездНа». (16+).
16.45 «черНое море». (16+).
19.00 «полиЦейская академия». 
(16+).
21.00 «полиЦейская академия-2: их 
первое задаНие».  (16+).
22.45 «двойНой копеЦ». (16+).
0.45 «медальоН». (16+).
2.30 «хозяиН морей: На краю зем-
ли». (12+).
5.00 жизнь по законам звезд. (12+).

6.30, 11.00, 23.40 все на матч! прямой 
эфир. 
7.00 Футбол. чемпионат англии. «суон-
си» - «челси» (0+).
9.00 Футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «леганес» (0+).
10.50, 12.50 Новости.
11.50 «автоинспекция» (12+).
12.20 смешанные единоборства. 
Bellator. 
12.55 хоккей. евротур. «шведские 
игры». россия - чехия.
15.25 «вэлкам ту раша» (12+).
15.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. «зенит» (санкт-петербург) 
- Цска.
18.25 Футбол. чемпионат англии. «ман-
честер юнайтед» - «арсенал».
20.25 после футбола с георгием чердан-
цевым.
21.40 Футбол. чемпионат испании. 
«депортиво» - «барселона».
0.15 Формула-1. гран-при азербайджа-
на. 
2.45 «уличный боец». (16+).
4.30 Футбол. чемпионат италии. «тори-
но» - «лацио» (0+).

ПРОГРАММы ПРЕДОСТАВЛЕНы ЗАО «СЕРВИС-ТВ»

Прогноз погоды с 20 по 26 апреля
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

температура, 
°C 

днём +11 +14 +4 +6 +9 +14 +18
ночью +4 +5 +1 -2 -3 +5 +8

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 747 745 739 746 748 744 743
Направление ветра с юз з сз з юз ю
скорость ветра, м/с 5 7 8 7 4 4 5

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ВЛАДИМИРСКИЕ эПИДЕМИОЛОГИ ПРОВОДЯТ «ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ВАКцИНОПРОФИЛАКТИКИ

в преддверии европейской недели 
иммунизации управление роспотреб-
надзора по владимирской области с 16 
по 30 апреля проводит «горячую ли-
нию» по вопросам вакцинопрофилак-
тики. телефон «горячей линии»: (4922) 
54-02-32. время работы – с 10.00 до 12.00 
в будние дни.

владимирские эпидемиологи про-
консультируют всех обратившихся по 
вопросам вакцинации против инфек-
ционных болезней в рамках Нацио-
нального календаря профилактических 
прививок, расскажут о важности и не-
обходимости своевременной иммуни-
зации, а также о показаниях и противо-
показаниях к прививкам.

европейская неделя иммунизации 
будет проходить с 23 по 29 апреля. в 
этом году особый акцент в ней будет 
сделан на вакцинации как на праве каж-
дого человека и одновременно с этим - 
общей обязанности.

вакцинация всемирно признана од-
ной из самых успешных и эффективных 
мер по сохранению жизни и здоровья 
людей. за прошедшие годы благодаря 
профилактическим прививкам достиг-
нуты большие успехи в борьбе с инфек-
ционными заболеваниями на мировом 

уровне. в частности, ликвидирована на-
туральная оспа – инфекция, от которой 
в средние века погибало множество 
людей. большинство стран являются сво-
бодными от полиомиелита. кроме того, 
удалось резко снизить заболеваемость 
туберкулёзом. достигнуты существенные 
успехи в борьбе со столбняком, дифтери-
ей, гепатитом в и другими инфекциями.

в россии иммунизация населения 
проводится в рамках Национального ка-
лендаря профилактических прививок, 
который предусматривает обязатель-
ную вакцинацию против 12 заболева-
ний. это вирусный гепатит в, дифтерия, 
краснуха, коклюш, корь, грипп, туберку-
лез, полиомиелит, столбняк, эпидемиче-
ский паротит, гемофильная и пневмо-
кокковая инфекции.

департамент здравоохранения ад-
министрации владимирской области 
приглашает жителей региона в рам-
ках европейской недели иммунизации 
посетить поликлиники по месту жи-
тельства для проведения бесплатной 
вакцинации, предусмотренной Наци-
ональным календарем профилактиче-
ских прививок.

Пресс-служба администрации области.

ПРОКУРАТУРА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В СУДЕбНОМ ПОРЯДКЕ ОбЯЗАЛА 
АДМИНИСТРАцИЮ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПРЕДОСТАВИТЬ РЕбёНКУ-ИНВАЛИДУ 
ЗЕМЕЛЬНыЙ УЧАСТОК ПОД жИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Прокуратурой Петушинского райо-
на проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере защиты 
прав инвалидов при предоставле-
нии им земельных участков.

установлено, что семья, имеющая двух 
несовершеннолетних детей, один из кото-
рых является инвалидом, стоящая в очереди 
на улучшение жилищных условий в админи-
страции города петушки, обратилась в орга-
ны местного самоуправления с заявлением о 
предоставлении земельного участка.

однако в его предоставлении в перво-
очередном порядке было отказано в связи 
с отсутствием свободных сформированных 
земельных участков на территории муни-

ципального образования «город петушки». 
прокурор района обратился в суд с исковым 
заявлением в защиту нарушенных социаль-
ных прав ребёнка-инвалида. требования 
прокурора района удовлетворены.

суд обязал администрацию города пе-
тушки предоставить законному представите-
лю несовершеннолетнего в первоочередном 
порядке земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства на тер-
ритории муниципального образования на 
праве аренды.

Г. ГЛуХОва, 
старший помощник прокурора 

Петушинского района.
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

ОКНА  И  ДВЕРИ 
Из  плАстИКА
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м

а)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)

КамАЗ, ЗИЛ

(реклама)

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-962-087-03-43

(р
ек

ла
м

а)
(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)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

(реклама)

 Вниманию населения! 28 апреля
продажа Кур-молодоК, 
цветных, белых и рыжих, 
привитых

(р
ек

ла
м

а)

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

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

д. Н. Аннино,
в здании торгового центра.

СВАДЬбы, ЮбИЛЕИ, ПРАЗДНИКИ
по доступным ценам.

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

Кафе "ХАРЧЕВНЯ"

8-915-798-93-56

приглашает в банкетный зал.

(реклама)

СОВЕТ НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ, РЕШЕНИЕ ОТ 19.04.2018 Г.ПЕТУШКИ №  29/4

 О проекте отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Петушинский 
район» за 2017 год и назначении публичных 
слушаний по данному вопросу

рассмотрев обращение администрации 
петушинского района, в соответствии со статьей 
264.2 бюджетного кодекса российской Федера-
ции, статьями 28, 35, 52 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в россий-
ской Федерации»,  положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «пе-
тушинский район», утвержденным решением 
совета народных депутатов петушинского райо-
на от 22.05.2014 № 39/5, положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании 
«петушинский район», утвержденным реше-
нием совет народных депутатов петушинского 
района от 29.06.2010 № 42/6, решением совета 
народных депутатов петушинского района от 
20.11.2014 № 40/3 «об утверждении состава по-
стоянно действующей комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проектам 
решений по вопросам принятия бюджета муни-
ципального образования «петушинский район» 
на очередной финансовый год и утверждения 
отчетов о его исполнении», руководствуясь ста-
тьями 18, 24, 52 устава муниципального образо-
вания «петушинский район», совет народных 
депутатов петушинского района решил:

1. утвердить проект отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район» за 2017 год в следующей редакции:

«1. утвердить отчет об исполнении бюдже-
та муниципального образования «петушинский 
район» (далее – районный бюджет) за 2017 год 
по доходам в сумме 1 261 451,67201тыс. руб., по 

расходам 1 221 698,50394 тыс. руб., с профици-
том бюджета 39 753,16807тыс. руб., со следую-
щими показателями:

-по доходам районного бюджета за 2017 
год по кодам классификации доходов бюджетов, 
согласно приложению №1;

-по расходам районного бюджета за 2017 
год по ведомственной структуре расходов рай-
онного бюджета согласно приложению №2;

-по расходам районного бюджета за 2017 
год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению №3;

- по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета за 2017 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов, согласно приложению №4.

2. решение вступает в силу со дня принятия 
и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед».

2.Назначить публичные слушания на 24 мая 
2018 года в 10-30 час. в зале заседаний админи-
страции петушинского района, расположенном 
по адресу г.петушки, советская площадь, дом 5.

вопросы и предложения по теме публич-
ных слушаний принимаются постоянно действу-
ющей комиссией по телефонам 24206, 22752, 
21409 по адресу г.петушки, советская площадь, 
дом 5, каб.№ 23, №24.

3. решение вступает в силу со дня принятия 
и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «петушинский район» за 
2017 год на публичных слушаниях.

Глава Петушинского района  В.б.ШУРыГИН.

(реклама)
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ПОКРОВ!
ДОбРыЕ 
ЛЮДИ!
ПОМОГИТЕ 
найти доброго 
хозяина такому 
красавцу! маль-
чик, около полу-
года, вырастет 
примерно по 
колено, явный 
метис, терьери-
стый бородатик. 
охранные качества на 5.
Светлана, тел. 8-903-713-61-48.

8 (49243) 2-18-36
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а)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОПАГАНДУ И ПУбЛИЧНОЕ ДЕМОНСТРИРОВАНИЕ 
НАцИСТСКОЙ АТРИбУТИКИ ИЛИ СИМВОЛИКИ

В Российской Федерации за-
прещается использование в любой 
форме нацистской символики как 
оскорбляющей многонациональ-
ный народ и память о понесённых 
в Великой Отечественной войне 
жертвах (ст. 6 федерального закона 
от 19.05.1995 №80-ФЗ «Об увекове-
чении победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов»).

при этом пропаганда и публич-
ное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сход-
ных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, 
либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики экстре-
мистских организаций на основании 
ч. 1 ст. 1 федерального закона от 
25.07.2002 № 114-Фз «о противодей-
ствии экстремистской деятельности» 
относится к одному из видов экстре-
мистской деятельности.

в соответствии с ч. 1 ст. 20.3 ко-
декса российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях 
пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских органи-
заций влечёт наложение админи-
стративного штрафа:

– на граждан в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей с 
конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения либо 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток с конфискаци-
ей предмета административного 
правонарушения;

– на должностных лиц от одной 
тысячи до четырёх тысяч рублей с 
конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения;

– на юридических лиц от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения.

ответственность может наступить, 
например, за публичное выставление, 
показ, вывешивание, изображение 
нацистской атрибутики и символики, 
сходных с ними до степени смешения, 
воспроизведение нацистских или сход-
ных с нацистскими до степени смеше-
ния приветствий и приветственных же-
стов, а также любые другие действия, 
делающие рассматриваемые атрибу-
тику и символику доступными для вос-
приятия других лиц, в том числе путём 
публикации в сми.

в случае, если действия совершены 
в целях, не связанных с пропагандой 
нацистской атрибутики и символики, 
включая, в частности, научные иссле-
дования, художественное творчество, 
подготовку других материалов, осуж-
дающих нацизм либо излагающих 
исторические события, оснований для 
привлечения к административной от-
ветственности не имеется.

Заместитель прокурора 
Петушинского района 

с. БОБКОв.

в стремлеНии воспитать малеНького человека мы должНы 
стараться, чтобы каждый ФрагмеНт Нашего «произведеНия» - 
каждая стороНа личНости ребёНка – был ярким и иНтересНым.

изобразительное искусство 
– это лишь одна грань. Но какая! 
мы даём годовалому малышу 
карандаш: «порисуй!». и он ри-
сует. это заложено природой 
– начиная с первобытных вре-
мен, человек всегда рисовал. и 
теперь, пока желание свежо, а 
любопытство безмерно, пришла 
пора начинать то, что называется 
скучным словосочетанием «эсте-
тическое воспитание» - бесконеч-
ное, увлекательное путешествие 
в страну пластических искусств.

как вы думаете, есть ли что-
нибудь общее между маленьким 
ребёнком и художником-импрес-
сионистом? оказывается, есть, 
и очень многое. свобода само-
выражения, интерес к экспери-
ментированию и открытиям, лю-
бовь к цвету, живость и смелость 
рисунка. в самом деле, малыш 
самозабвенно проводит самые 
немыслимые линии, ставит на ли-
сте самые невозможные по цвету 
и форме пятна… главное для него 
- процесс, а не результат. хотя ре-
зультат тоже всегда восхищает и 
радует. и эмоции при этом льют-
ся самые яркие, сильные, созида-
тельные. они созидают отноше-
ние к миру и себе самому.

в 5–6 лет дети уже довольно 
опытные «художники». они более 
уверенно и свободно владеют ки-
стью, с удовольствием рисуют крас-
ками. а раскраски воспринимают 
как уже созданные образы, кото-
рые требуют цветового решения.

к семи годам формируются 
предпосылки для успешного пе-
рехода на следующую ступень об-
разования. ведь занятия изобра-
зительным искусством не только 
развивают творческие процессы, 

но и помогают усвоению других 
предметов.

одной из важных частей ра-
боты по развитию творчества в 
изобразительной деятельности 
детей является работа с цветом. 
что такое живопись? что такое 
цвет в живописи? давно замече-
но, что маленькие дети не боятся 
красок, они любят цвет, и их ри-
сунки отличаются яркостью, кра-
сочностью. Но ребёнок взросле-
ет, и ему уже мало только одного 
процесса рисования - ему нужен 
результат. даже самый маленький 
ребёнок эстетически восприни-
мает цвет, и обучать детей зако-
нам цвета, его восприятию нужно 
как можно раньше. дошкольник 
– это очень благодатный для об-
учения возраст, когда ребёнку все 
интересно, он впитывает в себя 
полученные знания и отдаёт их в 
виде ярких, красочных рисунков. 
если пропустить этот момент, то 
будет гораздо труднее учить де-
тей рисованию, пробудить в них 
чувство цвета. мы учим видеть, 
наблюдать и замечать окружаю-
щий разноцветный мир во всём 
его богатстве оттенков, ощущать 
волшебство обычных красок.

характерно, что использова-
ние красок ярких, чистых тонов, 
в разнообразном сочетании при-
суще дошкольникам всех возрас-
тов. к старшему дошкольному 
возрасту ребёнок более тонко и 
разнообразно использует цвет, 
создавая выразительные образы. 
замечено, что дети применяют 
яркие, чистые, красивые цвета 
для изображения любимых геро-
ев, приятных событий, а тёмными 
изображают нелюбимых, злых ге-
роев и печальные явления.

осваивая цвет, дети начина-
ют использовать его однозначно: 
земля – всегда коричневая, небо 
– синее, солнце – жёлтое, трава 
– зелёная, и т. п. особенно это 
заметно к концу учебного года, 
когда в наборах красок одновре-
менно заканчиваются все яркие, 
насыщенные цвета. то есть цвет 
не является выражением отноше-
ния ребёнка, а служит лишь сред-
ством обозначения предмета.

другое средство выразитель-
ности, используемое дошкольни-
ком – линия. замечено, что пред-
меты, явления, которые близки 
ребёнку, любимы им, он рисует 
старательно и аккуратно, а плохие 
и некрасивые, по его мнению, со-
бытия изображает нарочито не-
брежной линией. как и взрослые, 
дети очень часто используют при-
ём гиперболизации (преувеличе-
ние каких-либо признаков). они 
выделяют в изображаемом пред-
мете или явлении то, что, на их 
взгляд особенно значимо. рисуя 
первый снег, ребёнок изобража-
ет падающие снежинки огромных 
размеров. занятия изобразитель-
ным искусством развивают и об-
учают (вопреки расхожему мне-
нию о нём как второстепенном, 
незначительном предмете, балов-
стве). На занятиях мы и считаем, 
и читаем стихи, слушаем музыку, 
изучаем природные явления, жи-
вотных, человека, природу, де-
ятельность людей. ведь прежде 
чем изобразить что-либо, нужно 
изучить, понять этот предмет или 
явление. поэтому не нужно упре-
кать ребёнка в том, что он рисует: 
«тебе что, делать нечего?». ведь 
таким образом он познаёт окру-
жающий мир.

Подготовила Т.  ПаНТеЛеева,
 воспитатель МБДОу 

«ЦРР – детский сад № 42»
 пос. вольгинский.

Волшебство обычных красок
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(реклама)

ПАМЯТИ И. Ф. ШУТОВА
завтра и послезавтра На стадиоНе «диНамо» в петушках прой-
дёт первый турНир Нового ФутбольНого сезоНа – традиЦиоННый 
турНир памяти почётНого граждаНиНа петушиНского райоНа 
иваНа Филипповича шутова, который состоится в четвёртый 
раз. Наша газета аНоНсировала его проведеНие в миНувшие 
выходНые дНи, 14 – 15 апреля, Но в последНий момеНт турНир 
переНесли. сообщить об этом у Нас Не было возможНости.

у нынешнего турнира, как 
представляется, две главные 
задачи. первая, безусловно – 
почтить память замечательно-
го человека и преданного ди-
намовского болельщика и. Ф. 
шутова. а вторая связана с под-
готовкой к выступлению дина-
мовских команд на областной 
и районной футбольных аре-
нах, которое в этом году будет 
иметь некоторые особенности. 
о них мы говорили на страни-
цах газеты неделю назад и ещё 
будем говорить.

 в стартующем завтра тур-
нире будут участвовать шесть 
команд – два динамовских 
коллектива, команды ветера-
нов футбола, деревни анни-
но, радиоцентра итар – тасс 

и «викон». они разделены на 
две группы по три команды, и 
завтра, в первый день турнира 
проведут в них игры по круго-
вой системе. в воскресенье со-
стоятся игры финального этапа 
турнира, в которых определятся 
победитель и призёры. Начало 
игр в оба игровых дня – в 10 ча-
сов. в воскресенье, после окон-
чания последней игры, состоит-
ся награждение его участников 
и официальное закрытие.

организаторы турнира 
приглашают на него всех лю-
бителей футбола города, и 
прежде всего тех, кто был зна-
ком с иваном Филипповичем, 
кто помнит этого замечатель-
ного человека. до встречи на 
стадионе! 2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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от всей Души ПозДравлЯеМ 
с 80-летиеМ нашу 

выПусКницу, Друга шКолы, 
Почётного гражДанина 
ПетушинсКого района 
евгению василЬевну 

сеКретову! 
желаем большого человеческо-
го счастья!

Коллектив, профком
школы № 1 г. Петушки.

союз Пенсионеров 
Мо-14 ПетушинсКого 

района серДечно 
ПозДравлЯет с юбилеЯМи 

евгению василЬевну 
сеКретову, 

галину Михайловну 
либерг!

с юбилеем вас поздравляем!
здоровья, успехов

и счастья желаем.
Пусть мир улыбается

солнышком ясным,
Пусть каждый ваш день

будет самым прекрасным.
Пусть всегда на пути вашем 

счастье стоит,
Пусть ваша улыбка людям 

счастье дарит!

ПозДравлЯеМ с 60-летиеМ 
нашего Дорогого, 

любиМого Мужа, отца, 
ДеДушКу 

алеКсанДра геннаДЬевича 
хрусталёва!

наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
спешим пожелать:
никогда не болей,
будь бодрым, весёлым,
счастливым всегда,
и пусть не страшны
тебе будут года!
тебя уважают и ценят друзья
и искренне любит 
большая семья!

жена, дочери, внуки.

(реклама)

• семена овощных и цветочных 
культур (новейшие районирован-
ные сорта), 
• луковицы и корни многолетних 
цветов (новейшая коллекция - 
весна 2018 г.),
• декоративные кустарники,
• саженцы зимостойких сортов 
(яблони, груши, слива, абрикос, 
черешня, черевишня, вишня-де-
рево (250 р.), смородина отборная 
сладкая и крупная (150 р.), вино-
град, крыжовник бесшипый, жи-
молость (200 р.), малина (100 р.), 
малина-дерево «Крепыш», 
ежевика, ежемалина, боярышник, 
голубика садовая, барбарис, кали-
на, актинидия, фундук и мн. др.). 

артемовский питомник.
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13 апреля в ДЮц «Юноше-
ская автомобильная школа» 
г. Владимира прошли меж-
региональные соревнования, 
посвящённые Году волонтёра 
в Российской Федерации и 
45-летию создания отрядов 
ЮИД «Учиться на пять, тру-
диться на пять, родную стра-
ну на пять защищать».

в соревнованиях приняла 
участие 51 команда регио-
нальных школ.

честь представлять петушин-
ский район выпала команде 
мбоу «сош пос. вольгинский». 
инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения  
омвд россии по петушинскому 
району капитан полиции евге-
ния сычёва подготовила ребят к 
важным соревнованиям. ребята 
успешно справились с трудно-
стями и преградами всех трёх 
этапов состязания.

это и выступление коман-
ды в рамках одного из видов 
искусств (хореография, вокал, 
инструментальная музыка, 
театральное искусство), ком-
плексная эстафета (дорож-
ные знаки), спорт и здоровье 
(оФп, полоса препятствий), 
«безопасный мир», шифров-
щик, история, автоэстафета 
(пдд и управление транс-
портным средством).

по итогам межрегиональ-
ных соревнований команда 
вольгинской средней школы 
была отмечена за активное 
участие.

поздравляем ребят и же-
лаем им и в дальнейшем не 
терять непоколебимую волю 
к победе, несмотря ни на что! 

Пресс-служба ОМвД России 
по Петушинскому району 

(по информации ОГИБДД).

Учиться на пять, трудиться на пять, 
родную страну на пять защищать!

новости сПорта


