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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Этот праздник олицетворяет славу российско-
го оружия, храбрость и честь воинов, защищаю-
щих свободу и независимость нашей Родины. В 
каждом доме, в каждой семье бережно хранят 
память о героизме дедов и отцов в годы Великой 
Отечественной войны, гордятся теми, кто сегодня 
надёжно обеспечивает безопасность нашей От-
чизны, стоит на страже целостности государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля по-
здравляют не только профессиональных воен-
ных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, 
работающих на благо своей страны, живущих её 
интересами, готовых к самым решительным дей-
ствиям во имя её благополучия.

В этот замечательный день от души желаю 
вам добра, счастья, согласия и благополучия! 
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам! Пусть этот празд-
ник отважных и мужественных людей всегда бу-
дет мирным и радостным!

Глава Петушинского района 
В. Б.ШУРЫГИН.

Самое ценное, что есть в нашей жизни - это 
мир, спокойствие и стабильность, и поэтому не 
случайно День защитника Отечества имеет бо-
гатую и славную историю. Для всех поколений 
нашей страны этот праздник является симво-
лом мужества, самоотверженности, достоин-
ства и чести.

День защитника Отечества – это праздник 
не только бывших и действующих воинов. Это – 
праздник всего нашего народа. Но особые слова 
признательности и благодарности мы говорим в 
адрес участников Великой Отечественной войны, 
воинов-интернационалистов, а также тех, кто не-
сёт нелёгкую службу в рядах Российской Армии, 
выполняя патриотический долг.

Поздравляя вас с этим большим праздником,  
желаю всем мира и благополучия, больших успе-
хов в работе и воинской службе, счастья, здоро-
вья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!

Глава администрации 
Петушинского района 

С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

Уважаемые жители района!
Наши дорогие ветераны войны 

и Вооруженных Сил,
воины-интернационалисты, 

нынешние защитники Отечества!

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю 

вас с Днём защитника 
Отечества!
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Аннино:
мяч нАд сеткой

В соВете
нАродных депутАтоВ

День защитника Отечества, отмечаемый 23 
февраля, по праву считается профессиональным 
праздником военнослужащих - тех людей, для ко-
торых ратная служба стала призванием и делом 
всей жизни. Одновременно это и общенародный 
праздник в ряду наиболее почитаемых в стране 
дней воинской славы.

В этот день по сложившейся доброй традиции 
мы с благодарностью вспоминаем героические 
подвиги воинов, склоняем головы перед светлым 
образом тех, кто отдал свою жизнь за Отчизну. Бла-
годарим военнослужащих Вооружённых Сил, само-
отверженно выполнявших свой воинский долг, с 
честью несущих нелёгкую службу  по защите госу-
дарственных интересов России и обеспечению её 
безопасности.

Сердечно поздравляем ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов Вооружённых 
Сил, ветеранов локальных войн и военных кон-
фликтов, военнослужащих гарнизона с Днём за-
щитника Отечества!

Желаем крепкого здоровья, семейного благо-
получия, бодрости духа, добра и мирного неба над 
головой!

С. А. БОБКОВ,
военный комиссар Петушинского района, 

подполковник запаса. 
А. П. СТРЕБКОВ,

руководитель Петушинского районного отделения 
Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое Братство», полковник запаса.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
 боевых действий, Вооружённых Сил!

Уважаемые жители Петушинского района!

Испытание войной
В мирное Время оно ВыпАдАет немногим, и оттого не имеет 
общих зАкономерностей и прАВил. В услоВиях экстремАль-
ной ситуАции грАницу между добром и злом кАждый чело-
Век Вынужден проВодить сАм. и только бог решАет, жить ли 
ему с этим опытом или умереть. и только Время определит, 
когдА зАкончится для того, кто Выжил, этА ВойнА…

Валерий николаевич да-
нилов – коренной житель 
г. пе тушки; его бабушка жила 
на ул. поповка, возле свято-
успенского храма. до 9 класса 
Валерий учился в петушинской 
школе № 1, в старших клас-
сах – в петушинской № 17. Всю 
жизнь он мечтал поступить в 
военное училище, но по при-
чинам, от него не зависящим, 
сделать это не смог. после 
школы Валерий окончил Вла-
димирский политехнический 
институт, отслужил срочную в 
брянске, в зенитно-ракетном 
полку. А перед увольнением со 

службы он прошёл курсы офи-
церов запаса и получил звание 
лейтенанта запаса. 

Вернувшись в родные пе-
тушки, Валерий устроился 
работать инженером в ко-
стинскую воинскую часть. по-
работать там он успел года 
полтора. офицерских кадров 
тогда не хватало, и Валерию 
предложили поступить на дей-
ствительную военную службу, 
на офицерскую должность. 
он согласился и был призван 
лейтенантом. 

Окончание читайте на стр. 2.
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Окончание. Начало на стр. 1.

служил В. н. данилов с 1983 по 
1987 год, осваивал образцы новой тех-
ники. кроме того, он стал кандидатом 
в члены кпсс, и его «рекомендовали» 
– он поехал на замену товарища.

Аппаратуру, на которой они с ним 
работали, мало кто знал – всего два-
три человека в части. на тот момент 
он был единственным специалистом 
данного профиля - это и определило 
выбор руководства. так Валерий ни-
колаевич попал в Афганистан.

схема доставки военных была 
отработана: сначала самолётами 
гражданской авиации они летели в 
ташкент, а уже оттуда, после вакци-
нации от инфекционных болезней, 
их с военных аэродромов отправля-
ли на ил-76 в кабул. Военная жизнь 
начиналась уже в пути: на взлётную 
полосу самолёт с восьми тысяч ме-
тров снижался за два круга - чтобы не 
подбили. прибывших «из союза» в 
кабуле встречали как родных. за 3-4 
дня товарищ передал ему всю техни-
ку, личный состав, и Валерий никола-
евич проводил его на родину.

данилов попал в Афганистан уже 
к концу военной кампании, неза-
долго до начала вывода войск. Во-
енных отправляли домой на тех же 
ил-76. уже в 1988 году из гарнизонов 
все силы стягивали к кабулу, и к концу 
года столица Афганистана оставалась 
единственным городом, где стояли 
наши войска. из кабула дорога вела 
на саланг, и через северные районы 
Афганистана – в союз. Вот тогда-то и 
начались постоянные обстрелы. го-
род был окружён бандитскими фор-
мированиями, реактивные снаряды 
летели с разных сторон и в любое 
время. «мы к этому тогда уже при-
выкли: если слышишь – значит, уже 
пролетел», – вспоминает Валерий 
николаевич. если не считать первых 
дней привыкания, для каждого из них 
война быстро становилась просто ра-
ботой – пусть и нелёгкой, опасной.

Валерий николаевич занимал-
ся обеспечением связи. его 18-й 
отдельный батальон связи и рто 
(радиотехнического обеспечения) 

военно-воздушных сил 40-й армии 
выполнял очень важную функцию: 
обеспечивал связью командный 
пункт ВВс, который находился во 
«дворце Амина». он же обеспечи-
вал связью и наши группы на бтрах 
с авианаводчиками, которые во 
время авиаударов наводили авиа-
цию на цели. данилов сам ремонти-
ровал станции, когда они выходили 
из строя, занимался их техническим 
обслуживанием. ему часто приходи-
лось, обеспечивая бесперебойную 
связь, дежурить во «дворце», где рас-
полагался штаб 40-й армии. без свя-
зи нет управления, поэтому работы 
Валерию николаевичу хватало, и она 
всегда была сложной и срочной.

служба в Афганистане длилась 
почти полтора года – не самых про-
стых в его жизни и заключительных 
в этой военной кампании. станцию, 
которую возглавлял данилов, из-за се-
кретности не стали ставить в колон-

ну – перекинули в ташкент для сдачи 
техники, а их батальон отправляли с 
военного аэродрома в таджикском 
какайты в новосибирск, где расфор-
мировали. В. н. данилов уезжал из 
какайты прямо в свою часть.

он вернулся домой, но Афгани-
стан остался в его душе навсегда, 
чтобы возвращаться в мыслях и снах. 
Вспоминалось самое главное, что в 
течение дней и ночей нелёгкого во-
инского труда душа откладывала на 
потом для осознания и осмысления. 
некоторые мысли о том времени 
жизни прозвучали в его рассказе.

о дружбе: «у нас очень много 
было ребят с украины, из белоруссии, 
казахстана. жили все дружно, как 
братья, как одна семья. никто ничего 
не делил, раньше и мысли ни у кого 
такой не было. если бы кто-то сказал, 
что будет такое, как сейчас, никто бы 
не поверил даже. я очень долго пере-
писывался с ребятами из Винницы, 
львова, но в последнее время по ин-

тернету с ними связаться невозмож-
но. лишний раз боишься звонить – 
вдруг у них будут неприятности».

об оружии: «личное оружие у 
меня, конечно, было – и автомат, и 
пистолет. при выезде в город мы бра-
ли с собой автоматы и гранату, чтобы 
положить её рядом с собой на сиде-
ние – на всякий случай. А случаи такие 
в городе были: машина заглохнет – 
убивали и солдат, и прапорщиков». 

о жизни и смерти: «я видел смерть, 
видел, как люди погибали. и начал 
больше ценить жизнь, совершенно 
по-другому относиться к людям». «с 
животными на войне мы делились 
последним. помню, к нам прибилась 
собака, жила с нами. её звали дизель 
– она выбрала своим хозяином сверх-
срочника, он раньше служил на ди-
зельной подстанции. А лисёнка ребята 
привезли с боевой операции, пойма-
ли в горах. он вырос у нас, но однажды 
ночью перегрыз верёвку и убежал». 

о письмах: «почта к нам при-
ходила регулярно. я писал домой в 
неделю письма по три. и очень ждал 
писем из дома. там начинаешь боль-
ше дорожить своими близкими. и 
хотя бы раз в месяц, пользуясь воз-
можностями связи, я старался услы-
шать голоса жены, детей».

о семье: «моя жена любовь нико-
лаевна по профессии учитель. снача-
ла она работала учителем начальных 
классов в костинской школе, потом – 
в петушинской средней № 3, а когда 
мы переехали в петушки, перешла в 
школу № 17 и до сих пор работает там. 
когда я уезжал в Афганистан, сыну 
максиму был год, а дочери оксане – 
шесть лет. сейчас сын, отслужив сроч-
ную, служит в костерёвской части 
прапорщиком, дочь после окончания 
московского вуза живёт и работает в 
г. железнодорожный. у нас два вну-
ка. старший внук (который – сына) у 
нас парень крепкий. Вожу его в шко-
лу № 1 на занятия каратэ, чтобы стал 
бойцом. мечтаю, чтобы он поступил 
в воен ное училище». 

об увлечениях: «интересно со-
бирать старые монеты, изучать их 
историю. нравится летняя рыбалка, 
общение с природой. охота? нет. 
не хочу стрелять. отдушина – наша 
организация ветеранов «боевое 
братство». мы почти каждый день 
перезваниваемся, часто собираем-
ся с ребятами – вспоминаем Афган, 
всегда помогаем друг другу». 

люди с военным опытом востре-
бованы и в гражданской жизни. по-
сле возвращения из Афганистана В. н. 
данилов продолжал службу, закончил 
её в должности зам. начальника теле-
фонного центра в чёрном и в звании 
майора. сейчас Валерий николаевич 
работает зам. начальника управле-
ния гражданской защиты и занимает-
ся ликвидацией чрезвычайных ситуа-
ций, только теперь – в мирное время. 
и, как и в Афгане, считает помощь лю-
дям важной мужской работой.

Светлана ЛАРИНА.

Испытание войной

Дворец Амина в южной части Кабула – отсюда всё и начиналось.

Спецаппаратная связи на базе 
автомобиля ЗиЛ-131 (Кабул).

Эту фотографию Валерий Николаевич хранил на груди 
всё время, пока был в Афганистане.

ВНИМАНИю РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ИНДИВИДУАЛьНых ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

гку Во «цзн города 
петушки» приглашает 
вас принять участие 
в ежегодно реализу-
емой региональной 
программе по содей-
ствию трудоустройству 
незанятых инвалидов 
на оборудованные (ос-
нащённые) для них ра-
бочие места.

работодателю пе-
речисляется субси-

дия на возмещение 
затрат на оборудо-
вание (оснащение) 
рабочего места для 
инвалида в размере 
100 тыс. рублей.

за подробной 
информацией обра-
щаться в центр заня-
тости населения по 
адресу: г. петушки, 
ул. новая, д. 8, или по 
тел. 2-25-29.

ШКОЛьНИКИ В ГОСТЯх 
У ВОЕННых

В рамках недели 
военных профессий, 
которая проходила в 
Воспушинской школе 
в преддверии дня за-
щитника отечества, 
ученики с 1 по 9 клас-
сы посетили воинскую 
часть - батальон связи. 
огромное спасибо под-
полковнику д. г. зотову 
за содействие, оказан-
ное в проведении этого 
мероприятия. 

сначала старший 
лейтенант А. и. Аба-
кумов прочитал ин-
тересную лекцию. 
потом нам показали 
фильм об истории во-
енно-транспортной 
авиации. мы узнали, 
как готовятся к вы-
бросу десантники, как 
у них проходит обуче-
ние... после фильма 
сержант м. и. чубуков 
провёл мастер-класс 
по сборке автомата 
калашникова и писто-
лета макарова. поч-
ти каждый из ребят 
попробовал своими 
руками разобрать 
автомат и пистолет. 
рядовой м. В. пико-
лов рассказал о своей 
службе и о том, что он 
решил заключить кон-
тракт и остаться слу-
жить в армии.

спасибо органи-
заторам этой увле-
кательной экскурсии 
м. п. шиповой и с. А. 
горшковой.

Администрация и 
весь коллектив шко-
лы от души поздрав-
ляют военнослужа-
щих батальона связи 
с Днём защитника 
Отечества и жела-
ют прочных нервов и 
стального здоровья, 
настоящей выдержки 
и неизменной спра-
ведливости в жизни. 
Пусть характер по-
зволяет проявлять 
мужество в любом 
бою и мягкость по от-
ношению к близким 
людям, пусть душу 
наполняет свет отва-
ги, а сердце — муд-
рость и любовь.  

Николай АБРАМОВ,
 ученик 9 класса.
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«Всегда осознавал то, что 
рождён на Владимирской земле. 
быть русским человеком – это 
одно, а быть уроженцем Влади-
мирской земли – это даже боль-
ше. потому что всё, что происхо-
дило в истории от ильи муромца 
до Александра суворова – это всё 
зарождалось здесь», – рассказы-
вает начальник районного штаба 
Юнармии, руководитель зональ-
ного центра военно-патриотиче-
ского воспитания - клуба «миро-
творец» сергей захариков.

маленький сергей жил со 
своей семьёй в п. болдино, пока 
мама не получила распределе-
ние на новое место работы - в 
днепропетровск. так и оказа-
лась семья на территории ны-
нешней украины. Возвращение 
на родину состоялось только 
в 2014-м. но до этого сергей 
регулярно приезжал на лето 
в наш район. связь с родной 
землёй не прерывалась. из-
вестные события на украине 
сергей не принял, называет их 
государственным переворотом. 
«я занял позицию человека, от-
стаивавшего интересы русского 
народа, был участником защи-
ты обладминистрации от пра-
вых радикалов. на тот момент 
работал в органах местного са-
моуправления – заместителем 
главы района. собирал людей 
на антимайдановское движе-
ние, поддерживал тех, кто про-
тивостоял этим радикальным 
мерам, за что подвергался пре-
следованиям со стороны право-
радикальных националистов».

 угрозы физической рас-
правы в его адрес и в адрес 
семьи, возбуждение уголов-
ных дел службой безопасности 
украины за «шпионаж в пользу 
россии, за сепаратизм, за под-
держку отсоединения крыма» 
вынудили сергея в спешном 
порядке покинуть место про-
живания и вернуться на роди-
ну. «Вопросов, куда ехать, не 
возникало». получив пригла-
шение двоюродного брата, се-
мья приехала в покров. 

«моё – всё с Владимирщи-
ны, из гусь-хрустального и пе-
тушинского районов». ответ-
ственности добавляет и факт 
проживания в древнем городе 
с благословенным названием 
покров. «не могу назвать себя 
коренным покровчанином, но 
родился в покровском роддо-
ме, мама показывала мне то 
окно, где я появился на свет в 
1971 году». 

здесь, в покрове, состоя-
лась встреча, которая опреде-
лила дальнейший путь сергея 
– патриотическое воспитание 
молодёжи. буквально через 
пару месяцев после возвра-
щения с лёгкой руки ныне по-
койной покровчанки марины 
михайловны кунгуровой за-
хариков возглавил военно-
патриотическое молодёжное 
объединение на базе досААФ, 
чуть позже оформившееся в 
клуб «миротворец».

«и пошло. я втянулся, пони-
маю, что это - моё. у меня есть 
опыт работы с детьми, есть об-

разование. существует такое 
выражение: «В жизни мужчи-
ны опасны первые сорок лет 
детства». чтобы увлечь детей, 
надо самому быть по духу ре-
бёнком. надо жить с ними в од-
ном ритме, разделять их инте-
ресы. и находить совместные, 
общие точки в этих интересах. 

как только появилась но-
вость, что создаётся Юнармия, 
мы сразу подали заявку. дети 
идею поддержали практически 
единогласно. захотелось быть 
частью этого государственного 
проекта, движения вперёд. и 
ещё Юнармия даёт больше воз-
можностей детям для самореа-
лизации. клуб «миротворец» 
можно развивать в рамках го-
рода покров, но это будут опре-
делённые рамки. на сегодняш-
ний день, находясь в Юнармии, 
мы уже вышли на федеральный 
уровень. нас знают в области, в 
регионах. это не просто прият-
но - это чувство гордости, сопри-
частности. мы вошли в число 
пяти клубов в области, которые 
стали основателями Юнармии. 
считаю, что лучшего способа 
воспитать патриота, кроме как 
приравнять его к армейской 
дисциплине, на сегодняшний 
день не существует. 

чем ещё хороша Юнармия? 
и до этого существовало боль-
шое количество военно-патри-
отических клубов, но они дей-
ствовали хаотично, а Юнармия 
предоставила возможность всех 
выровнять в своём статусе и 
дала вектор направленности – в 
каком направлении двигаться. 
Юнармия – это и поисковые от-
ряды, и творческие коллективы, 
это кружки, секции, военно-па-
триотические клубы. есть отря-
ды, занимающиеся военно-мор-
ским делом, авиационным... 

наш отряд занимается по 
программе воздушно-десант-
ной подготовки и единствен-
ный в области носит шевроны 
и атрибутику воздушно-десант-
ных войск. ребятам очень нра-
вится форма, они её не поку-
пают, а получают бесплатно. 
береты им после прыжков с 
парашютом вручили ветераны 
Афганистана, ВдВ. это большая 
гордость и честь. свою форму 
ребята заслужили. радует, что 
они часто носят её не только на 
занятия, но и в повседневной 
жизни. Форма обязывает, дис-

циплинирует. я сам наблюдаю, 
как изменяются дети - взросле-
ют, становятся ответственными, 
трезво оценивают ситуацию».

есть небольшие сложности, 
связанные с тем, что многие 
юнармейские занятия и меро-
приятия проходят в учебный 
период. приходится много ез-
дить. некоторые дети справля-
ются с двойными нагрузками, 
некоторые - нет. здесь иногда 
приходится сталкиваться с не-
довольством родителей. но 
в целом они отмечают поло-
жительные перемены в детях, 
уважительное отношение к 
старшим, которое переходит с 
отношений на занятиях на от-
ношения внутри семьи.

по понедельникам, сре-
дам и пятницам в Юнармии 
проводится физподготовка, 
включающая в себя основы 
рукопашного боя, занятия в 
спортзале, закаливание. «на 
всех тренировках два раза вы-
бегаем на снег. для маленьких – 
маленький круг, для старших – 
побольше. дети делают это с 
удовольствием. им нравится 
выплеснуть свою энергию, по-
кричать, повизжать. это энер-
гия, которая передаётся от од-
ного к другому». 

по вторникам и четвергам 
– теоретические занятия, на 
которых юнармейцы изучают 
медподготовку, основы выжи-
вания, военную топографию, 
армию и вооружение, исто-
рию нашего края.

«зима вообще – яркий для 
юнармейцев период, потому 
что мы изучаем и основы вы-
живания в зимнем лесу. Вы-
ходим в лес, строим убежища 
– днёвки, в них ночуем. мы из-
учаем ориентирование в лесу, 
маскировку, действия подраз-
делений в условиях заснежен-
ного леса, в экстремальных 
условиях. занятия усложни-
лись, когда ветераны «боево-
го братства» (в лице досААФ) 
передали нам в безвозмездное 
пользование десять автоматов 
для страйкбола. они визуаль-
но очень напоминают боевое 
оружие, их можно применять 
также в качестве тирового обо-
рудования. сейчас мы ждём, 
чтобы чуть-чуть потеплело, и у 
нас начнутся тактические игры.  

мы планируем заниматься и 
с другими юнармейскими отря-
дами в нашем районе. В Юнар-
мии надо выдержать какое-то 

время, чтоб тебя заметили. это 
касается тех, кто пришёл не в 
военно-патриотические клубы, 
а именно в Юнармию. есть те, 
кого просто записали, а есть та-
кие, кто хотел сам. Вот эти-то со 
временем добиваются своего. 
мы находим друг друга. начи-
наем вместе заниматься. и зима 
у нас - самый активный период. 
один из лучших новых отрядов 
района – на базе школы в д. но-
вое Аннино. ребята поражают 
своей активностью. хорошие 
объединённые отряды в г. пе-
тушки, г. костерёво. Юнармия в 
идеале должна состоять из отря-
дов, подразделений. местных, 
региональных. и постепенно мы 
эту структуру выстраиваем». 

схожие задачи у юнармей-
цев и с казачеством. «часть 
казаков – это наши ребята. 
«миротворец» изначально 
создавался как военно-патри-
отическое объединение, куда 
входили направление «трез-
вый город» и казачество. когда 
мы вступили в Юнармию, наши 
дети поделились: большая часть 
выбрала развитие в направле-
нии ВдВ. и хотя я говорил, что  
армия – это короткий путь в 
жизни мужчины, а казаком он 
может быть всю жизнь, по духу, 
но программы отличались.  и 
на какой-то период у нас с ата-
маном мнения разделились, мы 
пошли по двум параллельным 
направлениям. однако дети 
одни и те же, и занимаемся мы 
одним и тем же. у нас общая 
задача. мы реализуем государ-
ственную программу военно-
патриотического воспитания 
молодёжи. и не важно, будет 
ли это казачество или что-то 
другое. Всё равно мы все идём к 
одной цели – готовим граждан, 
достойных нашей страны».

на примере наших юнар-
мейцев видно, что сергею за-
харикову это удаётся, как ни-
кому другому. это тем более 
удивительно, что сам сергей в 
течение двух с половиной лет 
проживал на территории рФ с 
правом на временное убежи-
ще. сейчас у него полностью 
собран пакет документов для 
получения вида на житель-
ство. есть у сергея письмо за 
подписью начальника отдела 
управления миграционной 
службы мВд, что, получив вид 
на жительство, он в тот же день 
может подавать документы на 
гражданство. «надеюсь, во-
прос получения гражданства 
будет ускорен, и до конца года, 
если повезёт, я стану, наконец, 
гражданином россии».

 и мы, конечно, вместе с 
сергеем очень на это надеемся.

Наталья ГУСЕВА.

Сергей Захариков: 
«Всегда мечтал вернуться домой»
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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, 2.15, 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 «Вольная грамота». (16+).
23.40 «Вечерний ургант». (16+).
0.15 «город». (16+).
3.45 «модный приговор».

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.50 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут».  (12+).
15.00 «тАйны следстВия».  (12+).
18.00 «Андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «кроВАВАя бАрыня».  (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром соловьё-
вым». (12+).
2.00  «поцелуйте неВесту!» 
 (12+).

6.00 «настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «кубАнские кАзАки»..
10.40, 11.50 «сезон посАдок»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
12.55 «В центре событий» с Анной про-
хоровой (16+).
13.55 городское собрание (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец брАун». (Великобритания) 
(16+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «дереВенский ромАн»..
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «бессмертие по рецепту». (16+).
23.05 без обмана. «таинственная на-
чинка» (16+).
0.00 события.
0.30 «право знать!»  (16+).
2.05 «случАй В кВАдрАте 36-80»..
3.35 «молодой морс». (12+).
5.30 линия защиты (16+).

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  «улицы рАзбитых ФонАрей» 
(16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40 остросюжетный сериал 
«кубА» (16+).
21.35 «по ту сторону смерти» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10 «поздняков» (16+).
0.20 «плАтА по счетчику» (16+).
1.20 «место встречи» (16+).
3.15 «поедем, поедим!» (0+).
4.00 «чАс ВолкоВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «пешком...». москва купеческая.
7.35 «Архивные тайны». «1940 год. 
чарли чаплин снимает «Великого дик-
татора».
8.10 «перВАя перчАткА».
9.30 «Агатовый каприз императрицы».
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.35 хх век. «кинопанорама». 
1978.
12.10 «мы - грамотеи!» 
12.50 «белая студия».
13.30 черные дыры. белые пятна.
14.10  «плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк хорватии»..
14.30 библейский сюжет.
15.10, 1.40 берлинский филармониче-
ский оркестр. гала-концерт в берлине.
16.10 «на этой неделе...100 лет назад. 
нефронтовые заметки».
16.35 «павел клушанцев. звездный 
мечтатель»..
17.30, 2.35 мировые сокровища. «на-
скальные рисунки в долине твифел-
фонтейн. зашифрованное послание из 
камня».
18.45 «Алмазная грань».
19.45 главная роль.
20.05 «правила жизни».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 ступени цивилизации..
21.35 «нечаянный портрет. Валентин 
курбатов. последние».
22.05 «сати. нескучная классика...»..
22.45 «диккенсиАнА».
0.05 «магистр игры».
1.35 «Фидий».

5.00, 9.00 «Военная тайна»..
6.00, 11.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «ВорошилоВский стрелок». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00  «миссия: неВыполнимА». 16+.
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «особь». 18+.
2.30  «идеАльный мир». 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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«сАшАтАня» (16+). 
14.30 «интерны» (16+). 
20.00, 20.30 «остроВ» (16+). 
21.00 «где логика?» (16+). 
22.00 «однажды в россии» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+).
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00, 1.30, 2.00 «улицА» (16+)..
2.30 «Агент по кличке спот»  (12+). 
4.20 «импровизация» (16+). 
5.20 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «новаторы». (6+). 
6.40, 8.05 «том и джерри». (0+). 
7.15 «приключения кота в сапогах» (6+). 
9.00, 0.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.30, 23.20 «уральские пельмени». лю-
бимое» (16+).
9.45 «Взвешенные люди. четВЁртый 
сезон» (16+). 
11.45 «кунг-Фу пАндА-3» (6+).
13.30 «отель «элеон» (16+). 
14.00, 19.00 «иВАноВы-иВАноВы» 
(16+). 
15.00, 1.00 «супермамочка» (16+). 
16.00 «Воронины» (16+). 
20.00 «комАндА б» (16+). .
21.00 «брАтья гримм» (12+). 
23.30 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком» (18+).
2.00 «кВест» (16+). 
3.50 «эФФект колибри» (16+). 
5.45 «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  «лЮциФер».  (16+).
20.30, 21.15 «кости».  (12+).
22.00  «измены».  (16+).
23.50 «АкАдемия ВАмпироВ»(16+).
1.45  «комнАтА стрАхА»(16+).
4.00, 4.45  «скорпион». (16+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.50, 18.35, 21.00, 
22.35 новости.
7.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, 0.40 Все на 
матч! прямой эфир. Аналитика. интер-
вью. эксперты.
9.00, 11.05 XXIII зимние олимпийские 
игры.
13.45 «профессор спринта». специаль-
ный репортаж (12+).
14.15, 3.45 смешанные единоборства.
16.35 Футбол. чемпионат италии. 
«рома» - «милан» (0+).
19.10 Футбол. чемпионат испании. «се-
вилья» - «Атлетико» (0+).
21.35 «игры под олимпийским флагом»..
22.40 Футбол. чемпионат италии. «ка-
льяри» - «наполи».
1.15 «сила воли». (16+).
5.20 «я - дэйл эрнхардт».

27 февраля, втОрНИК

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, 2.25, 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 «Вольная грамота».  (16+).
23.40 «Вечерний ургант». (16+).
0.15  «город». (16+).
3.55 «модный приговор» .

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.50 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут».  (12+).
15.00 «тАйны следстВия».  (12+).
18.00 «Андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «кроВАВАя бАрыня».  (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром соловьё-
вым». (12+).
2.00 «поцелуйте неВесту!»  (12+) 

6.00 «настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «улицА полнА неожидАнно-
стей»..
9.55 «случАй В кВАдрАте 36-80»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 0.30 «коломбо». (сшА) (12+).
13.40 «мой герой. ирина безрукова» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец брАун».  (16+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «дереВенский ромАн»..
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «осторожно, мошенники! облез-
лый мачо» (16+).
23.05 «90-е. сладкие мальчики» (16+).
0.00 события.
2.25 «смех с доставкой на дом» (12+).
3.30 «обложка. папа в трансе» (16+).
4.05 «ВерА».  (16+).

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 «улицы рАзбитых ФонАрей» 
(16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40  «кубА» (16+).
21.35 «по ту сторону смерти» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10  «плАтА по счетчику» (16+).
1.05 «место встречи» (16+).
3.00 квартирный вопрос (0+).
4.05 «чАс ВолкоВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «пешком...». москва декабристская.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.45 «диккенсиАнА»..
9.10 «рэгтайм, или разорванное время». .
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.45 хх век. «дмитрий лихачев. я 
вспоминаю...».
12.30 «гений». телевизионная игра.
13.00 «сати. нескучная классика...»..
13.40, 20.45 «Ангкор - земля богов»..
14.30 «императорский дом романовых». 
15.10, 2.05 берлинский филармониче-
ский оркестр. гала-концерт в берлине.
15.50 мировые сокровища. «Вино-
градники лаво в швейцарии. дитя трёх 
солнц».
16.10 «пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «б...т. балет любви»..
18.45 «дмитрий чернов. секрет русской 
стали».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
21.35 «нечаянный портрет. Валентин 
курбатов. последние».
22.05 искусственный отбор.
0.05 «тем временем».
2.45 «эрнан кортес».

5.00, 6.00, 11.00 «документальный про-
ект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
9.00 «Военная тайна»..
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «миссия: неВыполнимА». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «миссия: неВыполнимА-2». 
16+.
22.20 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30  «особь-2». 16+.
2.10 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.10 «тайны чапман». 16+.
4.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). программа.
9.00 «дом-2. Lite» (16+).

10.15, 23.00 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«сАшАтАня» (16+). 
14.30 «интерны» (16+). 
20.00, 20.30 «остроВ» (16+). 
21.00 «импровизация» (16+). 
22.00 «шоу «студия союз» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00, 1.30, 2.00 «улицА» (16+)..
2.30 «кАмень желАний» . (12+).
4.15 «импровизация» (16+). 
5.15 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «новаторы». (6+). 
6.40, 8.10 «том и джерри». (0+). 
7.05 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+). 
9.00 «шоу «уральских пельменей» (16+).
10.30 «сокроВище нАции. книгА 
тАйн» (12+). 
13.00 «отель «элеон» (16+). 
14.00, 19.00 «иВАноВы-иВАноВы» 
(16+). 
15.00, 1.00 «супермамочка» (16+). .
16.00 «Воронины» (16+).
20.00 «комАндА б» (16+).
21.00 «неВероятный хАлк» (16+). 
23.15 «шоу «уральских пельменей» (12+).
2.00 «кВест» (16+). 
5.40 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая».  (12+).
10.30 «гадалка».  (12+).
11.30»не ври мне».  (12+).
13.30 «охотники за привидениями». (16+).
15.00»мистические истории «.  (16+).
16.00  «гадалка». (12+).
18.40, 19.30 «лЮциФер».  (16+).
20.30, 21.15 «кости». (12+).
22.00  «измены». (16+).
0.00 «ВизАнтия».  (16+).
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «гримм».  
(16+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 8.55, 13.25, 16.30 новости.
7.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все на матч! 
прямой эфир. Аналитика. интервью. 
эксперты.
9.00 XXIII зимние олимпийские игры. .
10.55 «профессор спринта». специаль-
ный репортаж (12+).
11.25 Футбол. олимп - кубок россии по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала. 
«скА-хабаровск» - «шинник» (ярос-
лавль).
14.30 смешанные единоборства. 
16.00 «тренеры. Live».  (12+).
17.25 Футбол. олимп - кубок россии по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала. 
«Амкар» (пермь) - «Авангард» (курск).
19.25 хоккей. кхл. «йокерит» (хельсин-
ки) - скА (санкт-петербург).
21.55 Футбол. чемпионат испании. 
«эспаньол» - «реал» (мадрид).
0.25 Волейбол. лига чемпионов. женщи-
ны. «динамо-казань» (россия) - «мари-
ца» (болгария) (0+).
2.25 Волейбол. лига чемпионов. женщи-
ны. «динамо» (москва, россия) - «лодзь» 
(польша) (0+).
4.25 «поцелуй дракона». Франция, 2001 
(16+).
6.10 «комментаторы». (12+).

28 февраля, среДа

5.00 телеканал «доброе утро».
8.05 Выборы-2018. по окончании - 
новости.
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, 2.25, 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 «Вольная грамота».  (16+).
23.40 «Вечерний ургант». (16+).
0.15  «город». (16+).
3.55 «модный приговор» .

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.50 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут».  (12+).
15.00 «тАйны следстВия».  (12+).
18.00 «Андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00  «кроВАВАя бАрыня».  (16+).
23.15 «Выборы-2018. дебаты с Владими-
ром соловьёвым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым». 
(12+).
1.50 «поцелуйте неВесту!»  (12+).

6.00 «настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «отчий дом»..
10.30 «екатерина Васильева. на что 
способна любовь»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 0.30 «коломбо».  (12+).
13.40 «мой герой. Владимир носик» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец брАун».  (16+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «дереВенский ромАн».
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 линия защиты (16+).
23.05 «хроники московского быта. 
кремлёвский нострадамус» (12+).
0.00 события.
2.25 «смех с доставкой на дом» (12+).
3.30 «георгий Вицин. не надо смеяться»..
4.20 «ВерА».  (16+).

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 сериал «улицы рАзбитых ФонА-
рей» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40 «Высокие стАВки» (16+).
21.35 «по ту сторону смерти» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10 остросюжетный фильм «плАтА по 
счетчику» (16+).
1.05 «место встречи» (16+).
3.00 «дачный ответ» (0+).
4.05  «чАс ВолкоВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «пешком...». москва союзная.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.45 «диккенсиАнА»..
9.10 «рэгтайм, или разорванное время». .
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.45 хх век. «калейдоскоп. цвет-
ное телевидение». (ленфильм, 1967).
12.10 «игра в бисер» с игорем Волгиным. 
«пьер-огюстен карон де бомарше. «без-
умный день, или женитьба Фигаро».
12.50 «иоганн кеплер»..
13.00 искусственный отбор.
13.40 «Ангкор - земля богов»..
14.30 «императорский дом романовых». 
15.10, 1.45 берлинский филармониче-
ский оркестр. «летняя ночь» в Вальдбю-
не.
16.10 «магистр игры». .
16.35 «ближний круг стаса намина».
17.30, 2.40 мировые сокровища. «бордо. 
да здравствует буржуазия!»..
18.45 «полковник мурзин. геометрия 
музыки».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 ступени цивилизации..
21.35 «нечаянный портрет. Валентин 
курбатов. последние». 
22.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
0.05 «путешествие из дома на набереж-
ной»..

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 «новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
13.50 «миссия: неВыполнимА-2». 
16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «миссия: неВыполнимА-3» . 
16+.
22.20 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «кино»: наташа хенстридж в фанта-
стическом фильме «особь-3». 16+.
2.40 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.40 «тайны чапман». 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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«сАшАтАня» (16+). 
14.30 «интерны» (16+).
20.00, 20.30 «остроВ» (16+).
21.00 «однажды в россии» (16+). 
22.00 «где логика?» (16+). .
23.00 «дом-2. город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00, 1.30, 2.00 «улицА» (16+)..
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очень инФормАционно нАсыщенным стАло зАседАние рАйон-
ного соВетА нАродных депутАтоВ 15 ФеВрАля. поВесткА ВклЮ-
чАлА В себя отчЁт глАВы АдминистрАции петушинского рАйонА 
с. б. Великоцкого о результАтАх деятельности АдминистрАции 
зА 2017 год; отчЁт об осноВных итогАх оперАтиВно-служебной 
деятельности омВд россии по петушинскому рАйону; отчЁт ко-
митетА по упрАВлениЮ имущестВом о рАспоряжении имуще-
стВом рАйонА В 2017 году. по инициАтиВе депутАтА В. зАбАВни-
коВА В рАздел «рАзное» был ВнесЁн Вопрос об энергоснАбжении 
рАйонА В течение дВух недель после снегопАдА. 

первым депутаты заслуша-
ли главу администрации рай-
она. сергей борисович под-
робно доложил результаты 
работы каждого из структур-
ных подразделений районной 
администрации по направле-
ниям. доклад сопровождался 
наглядным материалом в виде 
таблиц, графиков, схем. от-
ветил глава администрации и 
на вопросы депутатов, среди 
которых  были вопросы о стро-
ительстве домов под переселе-
ние из ветхого жилья, о рейдах 
по нелегальным такси, о пла-
нах по строительству очистных 
сооружений в покрове и в це-
лом по району, и др.

начальник отдела мВд 
россии по петушинскому рай-
ону Вадим кротков также 
предоставил основной отчёт в 
цифрах по направлениям дея-
тельности полиции, а также по 
территориальному признаку. 
так, больше всего преступле-
ний в 2017 году зафиксирова-
но в районном центре – 331. на 
втором месте г. покров – 197. 
далее с большим отрывом сле-
дует г. костерёво, там за про-
шедший год зарегистрировано 
97 преступлений. затем  в спи-
ске значатся п. городищи (39) и 
п. Вольгинский (31). депутаты 
спросили у руководителя от-
дела мВд по петушинскому 
району о присутствии участко-
вых при вскрытии квартиры в 
экстренных случаях, высказали 
пожелание принимать участие 
в совместных профилактиче-
ских рейдах. 

отчёт комитета по управ-
лению имуществом района  о 
работе в 2017 году также был 
единогласно принят на засе-
дании. председатель комитета 
Александр курбатов подробно 
ответил на вопросы. один из 
них касался размера выкупа 
земельного участка под объек-
тами недвижимости. действи-
тельно, пояснил А. В. курбатов, 
высокая цена выкупа снизила 

количество сделок. совместно 
с Александровским наш район 
вышел с законодательной ини-
циативой пересмотреть стои-
мость, сделать её доступной. В 
данный момент при зс обла-
сти создана комиссия по этому 
вопросу, он прорабатывается. 
состояние дел муниципальных 
предприятий «коммунальные 
системы» и «Фармация» также 
беспокоит депутатов. проце-
дура банкротства по «кс» не 
открыта, так как формально 
предприятие из трёх штатных 
единиц продолжает свою рабо-
ту – занимается «сбором дебе-
торки». после инвентаризации 
производится реализация иму-
щества муп «Фармация», за её 
счёт предполагается погасить 
часть долгов и обязательств 
учреждения. Вопросы к предсе-
дателю куи касались судебных 
разбирательств по земельным 
участкам д. новое Аннино; со-
блюдения обязательств по вы-
делению участков многодет-
ным семьям и обеспечению их 
положенной инфраструктурой; 
динамики в вопросе взыскания 
задолженности по арендной 
плате и т. д.

своим решением депутаты 
внесли изменения в бюджет 
района текущего года. коррек-
тировка потребовалась в связи 
с увеличением доходной части 
бюджета на 286 тысяч рублей. 

были приведены в соот-
ветствие с нормами федераль-
ного и областного законода-
тельства положения об оплате 
труда работников управления 
образования, комитета по 
культуре и туризму админи-
страции района, положение 
о контрольно-счётном органе 
петушинского района, о по-
рядке управления и распоря-
жения муниципальной соб-
ственностью. расматривался 
в ходе заседания и ряд других 
вопросов.

Наталья ГУСЕВА.

в сОвете НарОДНых ДеПутатОв

Заслушаны отчёты 
руководителей

17 ФеВрАля Во ВлАдимирской 
облАсти с рАбочим Визитом 
побыВАлА уполномоченный 
при президенте россии по прА-
ВАм ребЁнкА АннА кузнецоВА.

совместно с заместителем 
губернатора михаилом колко-
вым она посетила биотехно-
парк «генериум» в петушин-
ском районе, где ознакомилась 
с работой над производством 
современного препарата «диа-
скинтест» для диагностики ту-
беркулёза и приняла участие в 
совещании на тему «иннова-
ционные разработки компании 
«генериум» в области диагно-
стики и лечения социально зна-
чимых заболеваний». В этом 
мероприятии также участвова-
ли представители минпром-
торга россии и администрации 
Владимирской области. 

«тема, которую мы сегодня 
обсуждаем, очень интересна 
многим родителям. это мы 
увидели по тем обращениям, 
которые поступают в аппарат 
уполномоченного при прези-
денте рФ по правам ребёнка. 
тысячи родителей запрашива-
ли информацию или просили 
разъяснить, есть ли сегодня 
иные способы туберкулиноди-
агностики, помимо проб ман-
ту. беспокойство родителей вы-
звано тем, что детей, которым 
по тем или иным причинам не 
сделана манту, отстраняют от 
образовательного процесса», 
– отметила Анна кузнецова. 

особый интерес у нее вызва-
ла последняя разработка «ге-
нериума» – «Tigratest» – оте-
чественный аналог набора 
т-SPOT для диагностики тубер-
кулёзной инфекции.

генеральный директор ком-
пании «генериум» дмитрий 
кудлай уточнил, что разработ-
ка российского «Tigratest» идёт 
уже восемь месяцев, а на 2019 
год запланирована регистра-
ция препарата и запуск произ-
водства. профессор заверил, 
что отечественный препарат 
будет на порядок дешевле за-
граничных аналогов и изменит 
к лучшему диагностику опас-
ного заболевания. к досто-
инствам метода диагностики 
туберкулёза, основанного на 
анализе крови, относится вы-
сокая точность исследования, 
возможность применения при 

противопоказаниях к инъек-
циям, хорошие показатели при 
выявлении латентных форм 
заболевания и в случаях пони-
женного иммунитета.

детский омбудсмен со-
общила, что следующий этап 
её работы – добиться, чтобы 
новый метод лабораторной 
диагностики включили в про-
грамму обязательного меди-
цинского страхования. 

В тот же день Анна кузне-
цова изучила лучшие практи-
ки 33-го региона в сфере под-
держки семьи, материнства, 
отцовства и детства, в том чис-
ле направленные на повыше-
ние уровня и качества жизни 
семей с несовершеннолетними 
детьми, в рамках инициативы 
уполномоченного при прези-
денте рФ по правам ребенка 
«Вектор. детство – 2018».

В 2018 году блАготВорительный Фонд реАбилитАции детей, 
перенесших тяжЁлые зАболеВАния, «шередАрь» стАл облАдАте-
лем стАтусА исполнителя общестВенно полезных услуг.

В 2015 – 2016 годах пре-
зидент россии в ежегодных 
посланиях Федеральному со-
бранию отмечал важность 
вопроса поддержки неком-
мерческих организаций, за-
рекомендовавших себя как 
безупречные партнёры госу-
дарства, и указал на необхо-
димость установления право-
вого статуса «некоммерческая 

организация – исполнитель 
общественно полезных услуг». 
сегодня существует перечень 
таких услуг и критерии оценки 
их качества. 

по сути присвоение статуса 
– это знак качества. исполни-
тель общественно полезных 
услуг эффективно использует 
средства бюджета, а жалоб и 
нареканий на его работу со 

стороны государства и тех, для 
кого работает нко, нет.

В россии насчитывается всего 
87 некоммерческих организаций, 
имеющих такой статус. Фонд «ше-
редарь» — первая в этом списке 
нко из Владимирской области. 

для «шередаря» получе-
ние статуса исполнителя обще-
ственно полезных услуг дока-
зывает эффективность работы 
фонда и важность того дела, 
которым он занимается — ре-
абилитации детей после рака 
и других тяжелых заболеваний.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
ДОБРОВОЛьчЕСКИх ПРОЕКТОВ МОЛОДЁЖИ «ВАЖНОЕ ДЕЛО»
комитет по молодЁжной по-
литике АдминистрАции ВлА-
димирской облАсти объяВ-
ляет о нАчАле приЁмА зАяВок 
нА регионАльный конкурс 
доброВольческих проектоВ 
молодЁжи «ВАжное дело» В 
2018 году. Фонд поддержки 
молодЁжных инициАтиВ В 
рАмкАх этого конкурсА уВе-
личен до 2,2 млн рублей.

конкурс «Важное дело» 
ориентирован на молодёжные 
добровольческие объедине-
ния и инициативные группы, 
не имеющие официальной 
юридической регистрации. 
исполнителями конкурсных 

проектов могут стать молодые 
люди в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающие на терри-
тории Владимирской области, 
а также инициативные группы 
молодёжи, объединившиеся в 
целях реализации проекта.

конкурс проводится по 
номинациям: «добровольче-
ство», «патриотическое воспи-
тание», «экология и туризм», 
«творчество», «семья, мате-
ринство и детство», «равные 
возможности», «профилактика 
асоциальных явлений» и «здо-
ровый образ жизни и спорт».

по итогам конкурса будут 
определены 10 лауреатов 1-й 
степени, 20 лауреатов 2-й сте-
пени и 40 лауреатов 3-й степе-
ни. на реализацию проектов 

лауреаты 1-й степени получат 
из областного бюджета по 70 
тысяч рублей, лауреаты 2-й 
степени – по 40 тысяч рублей, 
а лауреаты 3-й степени – по 
15 тысяч рублей.

комплекты конкурсных до-
кументов принимают в коми-
тете по молодёжной политике 
областной администрации до 
10 марта 2018 года. подробную 
информацию о «Важном деле» 
можно найти в разделе «кон-
курсы» молодёжного портала 
Владимирской области либо 
по тел. (4922) 32-38-07, кон-
тактное лицо – зверева екате-
рина евгеньевна.

Пресс-служба
администрации области.

Фонд «Шередарь» получил статус 
исполнителя общественно полезных услуг

УПОЛНОМОчЕННыЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА 
АННА КУЗНЕЦОВА ПОЗНАКОМИЛАСь С ИННОВАЦИОННыМИ 
РАЗРАБОТКАМИ КОМПАНИИ «ГЕНЕРИУМ» 



твОрЧествО ЮНых

ПрОЧтИте вашИм Детям
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николай АбрАмоВ,
д. караваево

***
Слышу я собачий лай,
Год ты новый нам подай.
Счастья, радости, улыбок!

меньше будет пусть ошибок.
Сидит собака на пороге,
Не пускает к нам тревоги.
А желает только мира!
И ждёт от нас большого пира!
Мы провожаем старый год,
Много было в нём хлопот.
А Год оранжевой собаки 
Хотим прожить мы без забот.

екатерина 
жирноВА,
д. пекша

МОЁ НАСТРОЕНИЕ
Небо серое-серое,
Тучи чёрные-чёрные,
Настроение скверное,
Все вокруг невесёлое.
Ветер сильный, порывистый,
Он в окно моё ломится,
Настроенье от этого
Ещё хуже становится.
Но я точно уверена -
Скоро все переменится,
А обиды и горести,
Все в муку перемелются.
Снова выглянет солнышко,
Небо синью наполнится,
Всё плохое забудется,
А хорошее вспомнится.

СПЕШИТЕ НЕ ОПОЗДАТь
Посвящается близким,

которых уже нет с нами.

Не часто мы балуем
 близких вниманием,

Легко обижаем непониманием,
Мы заняты сильно, нам надо бежать,

Валентина 
АлексАндроВА,
г. покров

***
Заиграли блики света
Среди ёлочных огней.
В танце кружится планета,
Вместе кружимся мы с ней.
Дни так радостны и ярки.
Будоражат суета,
Новогодние подарки,
И желанья, и мечта…
Поздравления повсюду,
Маскарад и звонкий смех.
Дед Мороз подобен чуду,
Улыбается для всех.
Он румяный, добрый, главный.
Водит с нами хоровод.
Этот праздник тёплый, славный,
Самый новый Новый год!
Он и детский, он и взрослый.
Не останься в стороне.
Пусть звучат повсюду тосты!
Мира всем, тебе и мне!

ОБНОВЛЕНИЕ
Чувствую, что дух мой ослабел,
Заполняю внутренний пробел.
Не играю я в орёл и решку,
Утреннюю делаю пробежку
И вбираю чистый, свежий воздух.
Говорю себе – ещё не поздно,
Ведь заря по-прежнему румяна,
Зарубцуется на сердце рана.
Если слышу, как щебечет птица,
То грустить и плакать не годится.
Раз снежинки падают на щёки –
Это благодать, не слёз потоки.
Если радуется пёс бродячий,
Значит, есть надежда на удачу.
Серебрится лес в своём уборе,
Станет он другим весною вскоре. 

Владимир
ВоробьЁВ,
г. петушки

СИМВОЛ ГОДА
А что собака?

Зверь вполне домашний.
Попросишь пса, и лапу он подаст.
Не щепетилен.

Суп поест вчерашний
И может спать,

не постелив матрац.
А преданнее друга не отыщешь.
Пёс не способен

«подложить свинью».
Он не предаст ни за какие тыщи
И не поверит гнусному вранью.
И много раз спасала человека
Собака, позабыв

про страх и боль,
В снегах, в лесах, в горах

и в буйных реках,
Нередко – даже жертвуя собой.
А в Год собаки –

я, конечно, верю,
Что будет всё

стабильно и светло.
И мы спасибо скажем

чудо-зверю
Не раз за то, что крупно повезло.
Пусть кто-то скажет:

«Символ года – враки.
Ты верь в себя.

И в тех, кто рядом – верь».
А всё же я подам ладонь собаке.
Мы будем вместе,

наш надёжный зверь!

татьяна
елАгинА,
с. караваево

ЛюБОВь ПОД ПРИЦЕЛОМ
Она – наивная девчушка,
Он – парень с прусских берегов.
Их не спросив, возникло чувство,
Что крепче каменных оков.
Как только небо звёздным стало,
Вокруг раздолье соловью…
«Ich liebe dich!» - в ночи шептал он,
В ответ: «И я тебя люблю!».
Красивой песней недопетой
Оборвалась души струна…
Тревожным пасмурным рассветом
В июне началась война.
Он – лучший снайпер. Под прицелом
Теперь родная сторона.
Но и её девчонкой смелой
На службу позвала страна.
А чувство светлое? Порою
Живёт всем бедам вопреки…
Случайной, горькой, роковою
Была их встреча у реки.
И он стоял в рубашке белой,
Сейчас там заалеет кровь…
Вот так безбожно и умело 
Была расстреляна любовь.

ЖУРАВЛИ
Кровати белая стерильность,
Зеркально чистое окно.
Здесь не живет мечты наивность,
И счастью быть не суждено.
Несмелым бликом солнца зайчик
Коснулся тени на лице…
Здесь тихо умирает мальчик,
Не зная о своем конце.
Здесь все пропитано тревогой,
На бланке - синяя печать.
Отец взывает молча к Богу,
Не в силах истину принять.
Рукою детской нарисован,
Висит плакатик на стене,
Там на берёзе рядом с домом
Скворец трезвонит о весне.
Так неужели не случится
И не придет к нему весна,
И не разбудит песней птица
От наркотического сна?!
Зима ещё гуляет смело,
И далеко до вешних дней…
Вот из бумаги белой-белой
Взлетает стая журавлей.
Как много боли есть на свете,
И чуда здесь давно не ждут.
Кто знает? Может, птицы эти
С собой надежду принесут...

светлана
тЮряеВА,
г. петушки

ЗИМА ПЕРИНУ РАСТРЯСЛА...
В морозном кружеве окна -
Мир в белом, что в пуху лебяжьем.
Резвится пёс. Душе бродяжьей
Хватает радостей сполна.
Его пленяет белизна,
И сердце распирает блажью
С сугробом биться. Не стена -
Сдаётся быстро сила вражья,
И грязь от битвы не видна.
 Зима перину растрясла!
Три дня подряд кутила вьюга,
Вальсировала круг за кругом.
Пушинкам не было числа.
Метель мела, мела, мела....
Укутала в снега округу -
Не видно голого ствола.
В укрытье пёс сидел – напуган,
Грусть в заточении росла.
Тоска съедала. Страх томил.
Казалось - вьюга кружит вечно.
Вам не понять тех ран сердечных.
С лихвой пёс страху отомстил:
Он мордой тыкался в настил,
Сугробам наносил увечья,
Крушил со всех собачьих сил
И с радостью облаяв встречных,
Им о победе возвестил!

НОСТАЛьГИчЕСКОЕ
Быстро проводит меня до дверей
Братец Февраль.

Ну-ка, веник-обмётка,
Живо по валенкам! 

Чисть же быстрей –
Ноги давно отбивают чечётку.
Облаком смелым ворвётся мороз
В избу, за мной. И у входа растает. 
Крапом украсит мне щеки и нос,
Капли оставив, искристая стая.
Мокрые варежки - бабушкин труд -
Лягут рядком на горячей лежанке.
Вешалка-гвоздь. Здесь находят приют
Шарф, и пальто.

Сверху шапка-ушанка.
Руки к печи прислоняю - тепло.
Бабушка чай предлагает с вареньем.
Дедушка ропщет: «Снегов намело...».
Свет и фонарь!

Кадр исчез за мгновенье...
Кинопроектором – талый глазок
В мёрзлом узоре. Тепло и участье –
Там! Я хочу к старикам на часок –
Грусть обезвредить

инъекцией счастья!

Порой забываем «Спасибо» сказать.
Бываем резки, а иной раз и грубы,
И в этом не видим какой-то беды. 
Не думаем, просто не замечаем,
Как горький осадок

 в душе оставляем.
А надо всего-то - на миг задержаться,
Крепко обнять и щекою прижаться.
Спросить - как дела,

 как здоровье, как жизнь,
А если вдруг что,

 мы с тобою, держись!
Дело минутное нам - позвонить,
О том, что соскучились, сообщить,
Ведь жизнь шанс не даст всё переиграть,
Захочешь, да некому будет сказать.

галина
суроВцоВА,
д. пекша

БЕЛыЙ ПЛЕН
Хорошо убегать в белый плен,
Хоть на час, от житейских проблем,
Хорошо здесь покой обретать
И о тайном снегам рассказать.
Хорошо убегать в белый плен
От квадратов обыденных стен,
Хорошо здесь о чём-то мечтать
И следами на белом писать.
Хорошо убегать в белый плен
От привычных маршрутов и схем,
Хорошо среди белых снегов
Отыскать строки новых стихов.

ПЕСНЯ ФЕВРАЛЯ
Сегодня снегопад уютно-нежный:
Большие хлопья, медленно кружась,
Скользят к земле так безмятежно,
На космы февраля пушинками ложась.
Седой февраль – весны предтеча,
Тебя уже торопят за порог…
Зачем? Ведь время быстротечно,
И всё придёт! Придёт в свой срок.
Вновь зазвенят ручьи, и песню
Споют снега последнюю свою.
Ну, а сегодня снежным куролесьем
Пристало петь седому февралю.

ольга
ВоробьЁВА,
г. петушки

***
Алёна-гулёна в соседском дворе
Увидела пса на цепи в конуре
(Лежал он, на  улицу высунув нос):
«Эх, близко гуляете, дяденька пёс! –
Сказала, –  Вот я далеко ухожу».
Тут пёс как залает: «Я дом сторожу,
И очень сержусь, если ночью, сквозь сон
Зовут поискать заплутавших гулён!» 

ПРО БАРМАЛЕЯ
Не любят гулять современные дети,
А любят лежать день и ночь в Интернете,
И там, в Интернете по сайтам гуляя,
Они Бармалея-злодея встречают.
Живёт в наши дни он не в Африке жаркой,
А здесь, в соцсетях, под чужой аватаркой.
И любит, знакомясь со всеми подряд,
Увлечь за собой любопытных ребят.
А дети не знают, и часто бывает,
Они к Бармалею из дома сбегают,
И после, рыдая в темнице сырой,
Хотят возвратиться скорее домой.
И вместе с друзьями играть и резвиться,
Ведь дружбы злодей очень-очень боится.

***
На опушке бабки Ёжки посадили куст картошки.
Взяли ложки. Сели. Ждут. 

А картошки не растут!
Поливали, колдовали,

Ждали-ждали – толку нет.
Что поделать – мётлы взяли, полетели на обед.
А избушка насмешила:

приподняв тайком крыльцо,
В куст картошки отложила

Избушачее яйцо!
***

Будет лето жаркое, выйдет на песок,
Тапочками шаркая, синий осьминог.
Спросит Диму, кашляя, словно старый дед:
– Кто меня раскрашивал в синий-синий цвет?
Осьминоги синие не живут в морях,
Вот и обессилел я, в щупальцах одрях!
– Не грусти, прости меня, - скажет Дима наш, –
Просто синим-синим был синий карандаш!

***
Сидит король на троне в коралловой короне,
А слева королева в короне золотой.
Сидят они, болтают, и ножками болтают,
А люди пробегают, кричат: смотрите, ой!
Сидит король на троне в коралловой короне,
А слева королева в короне золотой.
Сидят они, болтают, и ножками болтают,
А люди пробегают, кричат: смотрите, ой!
Сидит король на троне…
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ГЛАВНыЕ МАТчИ НЕ СыГРАНы…
очередные игры прошли В минуВшие Выходные В чемпионАте облАсти по Волейболу. 
 В группе сильнейших петушинское «динАмо» принимАло нА сВоей площАдке ВолейболистоВ 
«Вниизж» (ВлАдимир).

довольно уверенно выи-
грав первые две партии, наша 
команда, как уже бывало, успо-
коилась, а гости, наоборот, ак-
тивизировались и, используя 
ошибки динамовцев, сократи-
ли разрыв в счёте. но четвёр-
тая партия расставила всё по 
своим местам – её и весь матч с 
итоговым счётом 3 : 1 выиграли 
наши волейболисты.

«динамо» продолжает ре-
ально претендовать на место 
в четвёрке лучших по итогам 
первого этапа чемпионата. 
но впереди – встречи с глав-
ными конкурентами в этой 
острой борьбе. пока же по-
сле тринадцати туров у нашей 

команды десять побед и три 
поражения, 23 набранных 
очка и второе место в турнир-
ной таблице. В очередном 
туре, игры которого пройдут 
3  марта, динамовцы встретят-
ся с одним из двух новичков и 
аутсайдеров группы сильней-
ших – «энергией» (суздаль) на 
площадке соперников.

Выиграла очередную 
встречу и вторая динамов-
ская команда, выступающая в 
группе «б» третьей лиги чем-
пионата. на своей площадке 
она уверенно, в трёх партиях 
переиграла волейболистов 
Владимирского юридического 
института.

3 марта проведёт очеред-
ную встречу группового этапа 
чемпионата и вторая дина-
мовская команда. Во Влади-
мире она сыграет с командой 
«сбербанк».

Встреча женской волей-
больной команды «дина-
мо» с нынешним лидером 
чемпионата «гусевчанкой» 
(гусь-хрустальный), которая 
должна была состояться в суб-
боту, перенесена. она прой-
дёт, согласно сообщению на 
Владимирском спортивном 
интернет-портале, завтра, 23 
февраля, в спортзале стадиона 
«динамо» в петушках, её нача-
ло в 14 часов.

В минуВшуЮ пятницу спортиВный клуб «луч» Аннинской средней школы проВЁл турнир по 
Волейболу, посВященный 29-й годоВщине ВыВодА соВетских Войск из АФгАнистАнА и пАмяти 
ВыпускникА Аннинской Восьмилетней школы, мАйорА кгб г. п. солоВьеВА, погибшего В АФгА-
нистАне 15 Апреля 1986 годА. В нЁм учАстВоВАли четыре комАнды: сборнАя г. костереВо, комАн-
ды Аннинской и сАнинской средних школ, В/ч д. костино.

 с приветствием к участ-
никам турнира обратилась 
директор Аннинской средней 
школы т. е. кашутина.

 после  официального от-
крытия турнира начались 
встречи соперничающих ко-
манд. на волейбольной пло-
щадке царил истинно спор-
тивный дух! Все команды 
играли на равных, интерес-
но, зрелищно. несмотря на 
спортивное противостояние, 
турнир прошёл в тёплой и 
дружеской обстановке. В пе-
рерыве между играми участ-
ников ждал чай с выпечкой из 
школьной столовой.

В итоге упорной борьбы 
места распределились следу-
ющим образом: первое место 
завоевала команда Аннинской 
средней школы, второе место 
– сборная г. костерево, третьи-
ми были волейболисты в/ч д. 
костино. хозяевам турнира и 
был вручён его главный приз 
– кубок. Все команды были на-
граждены грамотами. 

Все участники турнира вы-
сказали слова благодарности 
за его организацию и прове-
дение. А организаторы турни-
ра пообещали волейболистам 
сделать его традиционным.

руководитель спортивного 
клуба «луч» з. д. Юрова от име-
ни участников турнира выра-
жает огромную благодарность 
директору Аннинской средней 
школы т. е. кашутиной - за  ак-
тивное содействие в его орга-
низации и проведении, глав-
ному судье турнира дмитрию 
придицкому - за профессио-
нальное судейство, председа-

телю комитета по физкультуре, 
спорту и молодёжной  поли-
тике администрации петушин-
ского района п. е. метлину - за 
предоставление кубка и гра-
мот, повару т. м. сапожнико-
вой - за прекрасную выпечку, а 
волейболистам, благодаря ко-
торым турнир и состоялся – за 
то, что с их участием положено 
начало очень хорошему делу.

Как Сретение с Разгуляем 
встретились
мАсленицА – один из сАмых рАдостных и сВетлых прАздни-
коВ. целуЮ неделЮ лЮди проВожАЮт нАдоеВшуЮ зиму, пекут 
блины и ходят друг к другу В гости.

Вот и социальные работни-
ки посёлка санинского дока 
пригласили своих подопечных 
и всех желающих на праздник 
широкой, разгульной маслени-
цы, который пришёлся у нас на 
15 февраля, когда христиане 
отмечают один из двенадцати 
важнейших праздников – сре-
тение господне. так получился 
двойной праздник. сретение с 
разгуляем встретились. поэтому 
все гости веселились от души. 

сначала отведали блинов с 
горячим чаем. блины –  это сим-
вол солнца и приближающейся 
весны, а большой, дымящийся 
самовар, из которого каждый 
желающий мог выпить вкусно-
го, горячего чая - важный атри-
бут праздника. согревались не 
только чаем, но и у разведён-
ного костра. Водили хороводы, 
пели частушки, плясали. орга-
низаторы праздника не давали 
гостям замёрзнуть. хороводы 
сменялись играми на ловкость, 
смелость и выносливость. зри-
тели с флажками в руках болели 
за тех, кто по глубокому снегу 
пытался добраться до главно-

го приза, преодолев большое 
расстояние. победителем этого 
сложного соревнования стала 
нина ивановна серова. ей до-
стался красивый плед. В играх 
старались участвовать многие, 
ведь это значит – получать ра-
дость, положительные эмоции 
и, конечно же, незабываемые 
впечатления от этого весёлого 
и всеми любимого праздника!

А затем все дружно подо-
шли к чучелу масленицы. на 
этот раз почётное право под-
жечь чучело было предостав-
лено самой активной участ-
нице праздника – Александре 
ивановне трофимовой. сжи-
гая масленицу, люди символи-
чески прогоняли зиму, чтобы 
поскорее пришла весна. по-
сле этого праздник считался 
законченным, но гости не рас-
ходились. они благодарили 
организаторов – н. В. карлову, 
т. В. петрову и о. А. бойцову за 
удовольствие, которое получи-
ли, побывав на празднике! 

Н. КАРЛОВА,
социальный работник.

НОвОстИ сПОрта

ПОЛОЖЕНО НАчАЛО хОРОШЕМУ ДЕЛУ

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС 
ГРАНТОВ ДЛЯ СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых НКО 
В СФЕРЕ КУЛьТУРы И ИСКУССТВА

департамент культуры ад-
министрации Владимирской 
области объявляет о проведе-
нии в 2018 году конкурса среди 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
на получение грантовой под-
держки по направлению «раз-
витие культуры и искусства, 
сохранение и популяризация 
культурного наследия».

субсидии предоставляют-
ся на реализацию программ 
(проектов) организаций в рам-
ках осуществления их уставной 
деятельности, соответствую-
щей видам деятельности ор-
ганизаций, предусмотренным 
статьей 31.1 федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-Фз «о 
некоммерческих организаци-
ях» и законом Владимирской 
области от 06.10.2010 № 81-оз 
«о видах деятельности соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
пользующихся государствен-
ной поддержкой во Владимир-
ской области». эти проекты 

должны быть реализованы до 
1 ноября 2018 года.

В состав конкурсной комис-
сии по проведению конкурса 
вошли представители органов 
государственной власти реги-
она, представители органов 
управления культуры муници-
пальных образований, средств 
массовой информации, орга-
низаций, осуществляющих бла-
готворительную деятельность, 
члены общественной палаты 
Владимирской области.

заявки принимаются с 15 
февраля по 16 марта 2018 года 
по адресу: г. Владимир, ул. му-
зейная, 3 (каб. 34). 

информационную и кон-
сультационную поддержку не-
коммерческим организациям 
оказывает дом нко Влади-
мирской области, расположен-
ный по адресу: г. Владимир, ул. 
дзержинского, 5 (официаль-
ный сайт www.ngo33.ru).

Пресс-служба 
администрации области.



АВТОНОМЕРА. СРОчНОЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 10 МИН.

г. петушки, ул. Вокзальная, д. 87.
т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч.

лиц. АА №002524 мВд рФ.

ТРЕБУюТСЯ:

* петушинскому участку 
оАо ВтФ роспечать – срочно 
киоскЁр. работа в киоске в  
г. покров. тел. 8-910-176-74-02.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач), (п. городищи), (д. 
липна), (п. Вольгинский) при-
глашает на работу: технологА; 
кондитерА; поВАроВ; пекА-
рей; оФициАнтоВ; бАрменоВ; 
сушистА; продАВцоВ; оперА-
торА гАзоВой котельной (8-
906-564-77-66). звоните: 8-905-
619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

* В салон красоты «татьяна» 
(г. петушки, ул. маяковского, 12) 
– пАрикмАхер-униВерсАл. 
т. 8-910-776-93-64, татьяна.

* ооо «Атлантик» - клА-
доВщик с опытом работы, зна-
ние пк. т. 5-48-43.

* ооо «термоконтур» - рА-
бочие (г. петушки, ул. клязь-
менская, 34). т. 8-961-259-52-52, 
8-906-564-66-44.

* менеджер в офис строи-
тельной фирмы. график работы 
сменный. т. 8 (49243) 2-39-66, 
8-919-028-62-28.

* В магазин «продукты» по 
ул. 40 лет октября г. костерёво 
- продАВец. т. 8-903-645-53-93.

ПРОДАМ:

* нежилое готовое поме-
щение свободного назначения 
под офис, торговлю, салон кра-
соты, медцентр и т. д. в центре 
г. петушки, на первой линии, 
высокий пешеходный и авто-
мобильный трафик, отличная 
видимость, возможность разме-
щения вывески. прямая прода-
жа от собственника без посред-
ников, 44 кв. м. два больших 
зала и небольшое складское по-
мещение. т. 8-916-503-40-36.

* мАгАзин (общ. пл. 170 кв. 
м, магазин 80 кв. м), г. костерёво, 
ул. школьная, 25. ц. договорная. 
т. 8-903-247-31-07, Анжелика.

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

* 3-комн. кВ-ру в хорошем 
состоянии, ул. московская, 2/5. 
т. 8-930-831-82-14. 

* 3-комн. кВ-ру, ул. стро-
ителей, 20, 4 эт. ц. 2250 т. руб. 
т. 8-910-090-19-42.

* 2-комн. кВ-ру («воинские» 
дома). ц. 1900 т. руб. т. 8-910-
501-12-67.

* 2-комн. кВ-ру, советская 
пл. 2/2, пл. 43 кв. м. ц. 1500 
т. руб. т. 8-903-833-86-13.

* 2-комн. кВ-ры, г. косте-
рёво, р-н полевого, 1/4 и 4/5. 
ц. 1070 т. руб. торг.; домА 
в г. костерёво. ц. 850 т. руб. 
т. 8-920-920-47-27.

* 2-комн. кВ-ру в р-не «ка-
тушки». т. 8-905-056-17-84.

* 1-комн. кВ-ру, 5/5, г. петуш-
ки, ул. московская, 17, пл. 33 кв. 
м. т. 8-915-755-54-70.

* 2 комнАты в ком. кВ-ре 
+ кухня. рассмотрю варианты 
обмена. ц. 900000 руб. т. 8-915-
770-79-73.

* комнАту в общежитии, 
4/5, 11,2 кв. м, г. костерёво, 
ул. горького, 4. ц. договорная. 
т. 8-905-617-45-96.

* зем. учАсток в д. дени-
сово, 25 сот., под строительство 
дома. план имеется. т. 8-900-47-
44-728.

* телят. доставка. 8-909-
283-95-61.

* тЁлку стельную, отёл в 
марте. т. 8-920-945-67-52.

* брус, доскА, сруб 6х6. 
т. 8-905-610-47-91.

* срочно, дёшево гАрАж (гк 
«северный»). документы гото-
вы. т. 8-910-776-93-64, татьяна. 

МЕНЯю:

* 3-комн. кВ-ру (ул. маяков-
ского, 23, 5/5, пл. 60 кв. м, сур) 
на 1-комн. кВ-ру в р-не «горы» с 
доплатой, или продАм. т. 8-910-
778-11-69, 8-910-173-99-28.

КУПЛю:

* кАртон, плЁнку, бигбэ-
ги, кАнистры. дорого. т. 8-905-
617-24-00.

* стАринные: иконы и кар-
тины, от 50 тыс. руб., книги, ста-
туэтки, самовары, колокольчи-
ки, мебель. тел. 8-920-075-40-40.

* кАртон, ящики фрук-
товые (полипропилен), кАни-
стры, трубы пластик. (чёрные 
с жёлтой и синей полосой). до-
рого! т. 8-915-792-46-82.

* 2-комн. кВ-ру, петуш-
ки, р-н «горы». ц. 1200 т. руб. 
т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. кВ-ру, г. петушки, 
р-н «горы», 950 т. руб. т. 8-903-
645-56-77.

СДАМ:

* в аренду с правом выку-
па произВодстВеннуЮ бАзу 
с оборудованием (г. петушки, 
ооо «бриг»), земля 1 га в соб-
ственности, ангар, дом. т. 8-919-
015-65-62, 8-919-015-65-48.

* 2-комн. кВ-ру, р-н «горы». 
т. 8-980-751-54-77.

* 2-комн. кВ-ру. т. 8-909-274-
84-31.

* 1-комн. кВ-ру. т. 8-910-090-
66-35

* 1-комн. кВ-ру в р-не «ка-
тушки» по адр.: ул. спортив-
ная, 15, кв. 12. ц. договорная. 
т. 8-919-024-21-61, 2-66-98.

* 1-комн. кВ-ру, кухня 12 м, 
петушки, трудовая. недорого. 
т. 8-910-772-79-80, 2-20-60.

* в аренду посуточно на 
праздники, выходные дом 
(все удобства, каминный зал) с 
баней или отдельно баню. дом 
на 22-25 чел.  – 18 т. руб. (сут-
ки). дом на 16-18 человек – 15 
т. руб. (сутки). баня на дровах и 
бассейн 2х2 м - 1000 руб./ час (со 
всего коллектива). т. 8-919-026-
09-53, Александр сергеевич.

* комнАту в 2-комн. кВ-ре 
в р-не «горы». т. 8-960-729-46-97.

* комнАту на длит. срок в г. 
петушки. т. 8-919-002-65-65.

* комнАту в г. костерёво 
(общежитие). т. 8-905-057-57-11, 
Александр.

РАЗНОЕ:

* печник. кладка и ре-
монт. печи, камины, барбекю. 
т. 8-964-572-03-40.

* соберЁм мебель быстро и 
качественно. т. 8-904-657-26-59.

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

* спилить дерево!
удАление дереВьеВ лю-

бой сложности! подрезка. 
кронирование.

8-920-947-59-70 (денис).

* Антенны. установка. 
обмен. ремонт. «триколор», 
«нтВ+», «телекарта», «мтс-тВ». 
т. 8-910-673-18-03.

* Антенны всех видов. лю-
бые работы. т. 8-910-775-90-04.

* ремонт холодильникоВ 
всех марок. низкие цены, каче-
ство, гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* ремонт холодиль-
никоВ, стирАльных мА-
шин, ж/к телеВизороВ 
любой сложности у вас дома. 
низкие цены. пенсионе-
рАм - скидки. гарантия. Вы-
езд. т. 8-902-886-69-02.

* ремонт холодильни-
коВ и стирАльных машин 
любой сложности. на месте. 
низкие цены. гарантия. Вы-
езд. т. 8-905-056-25-55.

* ремонт холодильни-
коВ. пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* ремонт стирАльных и 
посудомоечных мАшин. 
т. 8-915-754-18-48.

* помощницА по уходу за 
больным – пожилым челове-
ком. т. 8-996-196-28-34.

* помогу по хозяйству 
(русская, порядочная женщина, 
местная). т. 8-961-254-94-66.

* уборкА и ВыВоз сне-
гА. очистка территории, биз-
нес-центров и торговых пло-
щадей, дорог снт и дачных 
товариществ, территорий 
Азс. низкие цены, скидки по-
стоянным клиентам. т. 8-915-
755-22-70, 8-906-559-46-09. 

* чистим крыши. т. 8-909-
273-09-36.

* зАборы из евроштакетни-
ка, профлиста, сетки-рабицы. 
недорого. т. 8-960-725-75-75, 
8-980-750-79-78.

* изготовление метАл-
лоизделий и метАллокон-
струкций. т. 8-960-725-75-75, 
8-980-750-79-78.

* бригАдА плотникоВ 
выполнит ремонт старых до-
мов. со своим материалом. 
крыши, фундаменты, замена 
венцов. А также новые при-
строи к дому. осмотр – бес-
платно. т. 8-904-250-95-07, в 
любое время.

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: стро-
ительстВо домоВ, бАнь 
(брус, каркас); Внутренняя, 
нАружнАя отделкА (сайдинг, 
вагонка); крыши лЮбой 
сложности. т. 8-909-274-47-
05, 8-915-798-92-98, Алексей.

* бригада строителей каче-
ственно и в срок выполнит Все 
Виды строительных работ 
«под ключ». т. 8-919-020-91-61, 
8-910-673-98-82.

* конопАткА срубоВ. 
т. 8-930-834-46-54.

* грузопереВозки. «газель»- 
тент, с грузчиками. Анатолий: 
8-901-444-66-41, дмитрий: 8-996-
443-99-10.

* грузопереВозки. «га-
зель», еврофургон, длина 4 м, 
высота 2,10 м. т. 8-910-678-68-42.

* грузопереВозки. «га-
зель», кузов 4,20 м, высота 2,10. 
т. 8-915-798-92-98, 8-909-274-
47-05, Алексей.

* грузопереВозки. «хён-
дай-портер», до 1 т. т. 8-919-017-
37-27, сергей.

* грузопереВозки. «Фиат-ду-
като» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

* достАВкА. щебень, 
песок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пес-
когрунт, опилки. отсыпка 
дорог и участков. Вывоз му-
сора. т. 8-917-544-94-94.

* услуги АВтокрАнА. 
т. 8-930-741-29-16, 8-920-913-
65-96.

ЗНАКОМСТВА:

* познакомлюсь с женщи-
ной, не склонной к полноте, 
55 - 60 лет. т. 8-905-145-31-01.

ОТДАМ:

* кутят (4 мес.) в хорошие, 
добрые руки. т. 2-14-04.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером жарковой екатериной 

Александровной; квалификационный аттестат № 33-10-
86; г. покров Владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 4208; выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030125:29, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, мо «г. покров» (городское поселение), г. по-
кров, ул. III интернационала, д. 28 (кадастровый квартал 
33:13:030124).

заказчиком кадастровых работ является: гурин Ан-
дрей Вячеславович, почтовый адрес: г. покров Влади-
мирской области, ул. III интернационала, д. 28, контакт-
ный телефон: 8-960-723-51-21.

собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. покров Владимирской 
обл., ул. советская, д. 21а, офис 22, 02 апреля 2018 г. в 
10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. покров Владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадрат-
ный метр».

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 февраля 2018 г. по 02 апреля 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22 февраля 2018 г. по 
02 апреля 2018 г. по адресу: 601120, Владимирская обл., 
петушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастровым но-
мером 33:13:030124:68, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, рас-
положен по адресу: Владимирская обл., петушинский 
р-н, г. покров, ул. карла либкнехта, д. 10; с кадастровым 
номером 33:13:030125:27, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложен по адресу: Владимирская обл., петушинский р-н, 
г. покров, ул. 3-го интернационала, д. 26.

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровый инженер и. г. кимаковский (Аттестат 

№ 33-10-08, 601144, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, 
каб. 4, т. 8 (49243) 2-20-68; ivan-kim58@rambler.ru) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070127:48, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, р-н петушинский, мо «петушинское 
сельское поселение», снт «строитель», уч.61, вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка. по 
доверенности от собственника участка кельдюшова 
станислава сергеевича, заказчик кадастровых работ: 
мартынова Валентина николаевна, проживающая по 
адресу: Владимирская обл., г. петушки, ул. москов-
ская, дом 4, кв. 2, тел. 8-915-763-53-03.

собрание заинтересованных лиц по согласованию 

местоположения границ состоится 26.03.2018 в 10.00 по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. маяков-
ского, д. 19, каб. 4. место проведения собрания согласо-
вано с заинтересованными лицами. 

с проектом межевого плана можно ознакомиться, 
заявить о возражениях по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования на местности 
можно с 09.03.2018 г. по 25.03.2018 г. с 9.00 до 16.00 по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. маяков-
ского, д. 19, каб. 4

требуется согласовать местоположение границ со 
всеми смежными земельными участками в кадастровом 
квартале 33:13:070127. заинтересованным лицам при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, и до-
кументы о правах на земельный участок.

ПЕТУШКИ, ДОБРыЕ ЛюДИ! 
помогите найти доброго хозяина молодой кошечке - полу-

кровке перса или сибирской. приблудилась к соседке кошка. очень 
пушистая, добрая, ласковая. соседка её кормит. В холода пускала 
к себе в дом греться и ночевать. кошка приучена к лотку и щётке. 
может, надо кому? жалко брошенку. у соседки - три кошки, ей не-
куда взять четвёртую. давайте поможем красотке найти доброго 
хозяина! Светлана:  8-903-713-61-48.

ВНИМАНИЕ! АФРИКАНСКАЯ чУМА СВИНЕЙ!
В российской Федерации и во Вла-

димирской области сложилась сложная 
эпизоотическая ситуация по африкан-
ской чуме свиней (Ачс). за период с 2007 
по 2017 год африканская чума свиней 
регистрировалась в 53 субъектах россий-
ской Федерации, выявлено около 1300 
неблагополучных пунктов по заболева-
нию животных Ачс, уничтожено более 
миллиона  домашних свиней. Во Влади-
мирской области заболевание животных 
Ачс впервые было  установлено в 2013 
году у диких кабанов, в последующие 
годы болезнь распространилась и на по-
пуляцию домашних свиней (2016 год – 9 
случаев, 2017 год – 22 случая, из них 8 слу-
чаев в петушинском районе ). 

Африканская чума свиней – заразная 
болезнь, к которой восприимчивы до-
машние и дикие свиньи всех возрастов. 
знайте! наиболее часто к появлению Ачс 
приводит скармливание свиньям непро-
варенных пищевых отходов домашней 
кухни, пищеблоков и столовых, отходов 
скототобоен, комбикормов и зернопро-
дуктов, не прошедших тщательную тер-
мическую обработку, а также несоблю-
дение ветеринарных правил содержания 
свиней (отсутствие на входе дезковриков, 
дезинфекции помещений, смены одеж-
ды, выгульное содержание свиней). 

опасность африканской чумы свиней 
заключается в том, что от неё не существу-
ет лекарств и вакцин. В случае возник-
новения Ачс на территории до 100 км 
вводятся ограничительные меры. В ме-
сте вспышки Ачс всех свиней забивают, 
трупы, хозяйственные постройки, навоз, 
остатки кормов, малоценные предметы 
ухода уничтожают сжиганием.  комплек-
тование хозяйств поголовьем свиней в 
бывшем эпизоотическом очаге и первой 
угрожаемой зоне разрешается через год 
после снятия карантина (согласно при-
казу министерства сельского хозяйства 
рФ № 213, пункт 40, от 31 мая 2016 г. 
«об утверждении ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидации очагов африканской 
чумы свиней».

единственной мерой, позволяющей 
удержать дальнейшее распространение 
Ачс, является переориентация хозяй-
ственной деятельности с разведения 
свиней на разведение других животных 
(кроликов, овец, коз и прочих). сегодня 
альтернативное животноводство – самый 
короткий путь, позволяющий не допу-
стить возникновения очагов инфекции.

Владельцы свиней в соответствии с 
Ветеринарными правилами содержания 
свиней в целях их воспроизводства, вы-
ращивания и разведения (утверждены 
приказом министерства сельского хо-
зяйства рФ от 29.03.2016 № 114) обязаны 
соблюдать следующие  требования:

– обеспечить постановку свиней на 
учёт в органах местного самоуправле-
ния (городских, сельских поселений);

– содержать свиней в закрытых по-
мещениях (огороженных), без выгула;

– регулярно проводить очистку и 
дез инфекцию помещений, где содер-
жатся животные. постоянно использо-
вать сменную одежду, обувь, отдельный 
инвентарь для ухода за свиньями;

– не покупать живых свиней без вете-
ринарных сопроводительных документов;

– не производить подворный убой 
и реализацию свинины без ветеринар-
ного предубойного осмотра и ветери-
нарно-санитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя специалистами государ-
ственной ветеринарной службы;

– обязательно предоставлять пого-
ловье свиней для ветеринарного осмо-
тра, вакцинации (против классической 
чумы свиней, рожи) и других обработок 
специалистам государственной ветери-
нарной службы.

государственная ветеринарная служ-
ба информирует, что в бюджете Влади-
мирской области на 2018 год предусмо-
трено финансирование мероприятий 
в рамках программы по профилактике 
африканской чумы свиней, направлен-
ных на прекращение содержания свиней 
в крестьянско-фермерских хозяйствах 
(кФх) и личных подсобных хозяйствах 
(лпх) и перепрофилирование хозяйств 
на альтернативные виды животновод-
ства. основные условия предоставления 
субсидий (финансовых средств) хозяй-
ствам, осуществляющим деятельность по 
содержанию и разведению свиней:

– согласие владельца животных на пре-
кращение содержания свиней и оформле-
ние соглашения (договора) с департамен-
том ветеринарии администрации области;

– убой всех свиней;
– отказ от содержания свиней в лпх 

и кФх в течение пяти лет;
– приобретение на предоставленные 

субсидии (компенсации) альтернативных 
видов животных (кролики, овцы, козы, 
крупный рогатый скот для откорма);

– выделение субсидий (компенса-
ций) в размере около 5 тыс. рублей за 
каждую голову свинопоголовья (разно-
го возраста и пола), поставленного на 
учёт в органах местного самоуправле-
ния (сельское, городское поселение) до 
01.04.2018 (размер субсидии определя-
ется расчётным путем).

подробную информацию об условиях 
участия в мероприятиях по перепрофи-
лированию хозяйств на альтернативные 
свиноводству виды животноводства мож-
но получить в государственных ветери-
нарных учреждениях по месту жительства, 
в департаменте ветеринарии администра-
ции Владимирской области по телефонам: 
8 (4922) 53-22-76, 33-54-02 или на сайте де-
партамента ветеринарии (dv.avo.ru).

Петушинская районная СББЖ



2.30 «тот сАмый челоВек» . (16+).
4.05 «импровизация» (16+). 
5.05 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+).
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+). 
8.10 «том и джерри». (0+). 
9.00 «шоу «уральских пельменей» (12+).
10.45 «неВероятный хАлк» (16+). 
13.00 «отель «элеон» (16+). 
14.00, 19.00 «иВАноВы-иВАноВы» 
(16+). 
15.00, 1.00 «супермамочка» (16+). .
16.00 «Воронины» (16+). 
20.00 «комАндА б» (16+). 
21.00 «хеллбой-2. золотАя Армия» 
(16+). 
23.25 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
2.00 «кВест» (16+).
5.35 «музыка на стс» (16+). 

6.00, 5.45 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «слепая».  (12+).
10.30 «гадалка».  (12+).
12.30  «не ври мне».  (12+).
13.30  «охотники за привидениями». 
(16+).
15.00  «мистические истории». (16+).
16.00 «гадалка».  (12+).
18.40, 19.30  «лЮциФер». (16+).
20.30, 21.15  «кости». (12+).
22.00  «измены».  (16+).
0.00  «джон кьЮ»..
2.15, 3.00, 3.45, 4.45 «черный список».  
(16+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.50 новости.
7.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все на матч! 
прямой эфир. Аналитика. интервью. 
эксперты.
9.00, 12.05 XXIII зимние олимпийские 
игры. .
11.00 «тренеры. Live». (12+).
14.45 смешанные единоборства. 
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. олимп - кубок россии по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала. 
«крылья советов» (самара) - «спартак» 
(москва).
19.25 Футбол. олимп - кубок россии по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала. 
«тосно» - «луч-энергия» (Владивосток).
21.25 Футбол. чемпионат испании. «Ат-
летик» (бильбао) - «Валенсия».
0.00 Волейбол. лига чемпионов. мужчи-
ны. «динамо» (москва, россия) - «локо-
мотив» (россия) (0+).
2.00 Волейбол. лига чемпионов. муж-
чины. «зенит-казань» (россия) - «тулуза» 
(Франция) (0+).
4.00 Футбол. олимп - кубок россии по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала 
(0+).
6.00 «Вся правда про ...». (12+).

1 марта, Четверг

5.00 телеканал «доброе утро».
8.05 Выборы-2018. по окончании - 
новости.
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, 2.25, 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 «Вольная грамота».  (16+).
23.40 «Вечерний ургант». (16+).
0.15 «город». (16+).
4.00 «мужское / женское» (16+).

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.50 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». (12+).
15.00 «тАйны следстВия».  (12+).
18.00 «Андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00  «кроВАВАя бАрыня».  (16+).
23.15 «Выборы-2018. дебаты с Владими-
ром соловьёвым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым». 
(12+).
1.50  «поцелуйте неВесту!»  (12+) 

6.00 «настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «комАндир корАбля».
10.35 «ирина купченко. без свидете-
лей»..

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 0.30 «коломбо». (сшА) (12+).
13.40 «мой герой. григорий сиятвинда» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец брАун». (Великобритания) 
(16+).
17.00 Выборы-2018. дебаты (12+).
17.50 «дереВенский ромАн».
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «роковые роли. напророчить 
беду»..
0.00 события.
2.25 «смех с доставкой на дом» (12+).
3.30 «10 самых... Фальшивые биографии 
звезд» (16+).
4.05 «ВерА».  (16+).

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 «улицы рАзбитых ФонАрей» 
(16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40  «Высокие стАВки» (16+).
21.35 «по ту сторону смерти» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10  «плАтА по счетчику» (16+).
1.05 «место встречи» (16+).
3.00 «нашпотребнадзор» (16+).
4.00 сериал «чАс ВолкоВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва жолтовского.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.45 «диккенсиАнА»..
9.10 «рэгтайм, или разорванное время». 
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.45 хх век. «последний герой. 
Виктор цой».
12.25 «полёт на марс, или Волонтеры 
«красной планеты».
13.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13.40 «тевтонские рыцари»..
14.30 «императорский дом романовых». 
документальный сериал. Фильм 3-й. 
«императорская квартира».
15.10 берлинский филармонический 
оркестр. «летняя ночь» в Вальдбюне.
16.10 пряничный домик. «пермский 
звериный миф». 
16.35 к 80-летию Вячеслава зайцева. 
«линия жизни».
17.30 мировые сокровища. «липарские 
острова. красота из огня и ветра».
18.40 к 70-летию ученого. «миры Андрея 
линде».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 ступени цивилизации..
21.35 «нечаянный портрет. Валентин 
курбатов. последние». 
22.05 «энигма. Юлия лежнева».
0.05 черные дыры. белые пятна.
2.00 берлинский филармонический 
оркестр. «летняя ночь» в Вальдбюне. 

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 «новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
13.50  «миссия: неВыполнимА-3» . 
16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «миссия неВыполнимА: про-
токол ФАнтом». 16+.
22.30 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «идентичность». 16+.
2.10 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.10 «тайны чапман». 16+.
4.10 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«сАшАтАня» (16+).
14.30 «интерны» (16+).
20.00, 20.30 «остроВ» (16+). 
21.00 «шоу «студия союз» (16+). 
22.00 «импровизация» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00, 1.30, 2.00 «улицА» (16+)..
2.30 «дорожное приклЮчение» . 
(16+). 
4.20 «THT-Club» (16+). 
4.25 «импровизация» (16+). 
5.20 «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, 23.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
10.35 «хеллбой-2. золотАя Армия» 
(16+). 
13.00 «отель «элеон» (16+). 
14.00, 19.00 «иВАноВы-иВАноВы» (16+). 
15.00, 1.00 «супермамочка» (16+). 
16.00 «Воронины» (16+).
20.00 «комАндА б» (16+). 
21.00 «женщинА-кошкА» (12+). 
2.00 «кВест» (16+). 
3.50 «крутые яйцА» (6+). 
5.35 «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  «лЮциФер».  (16+).
20.30, 21.15  «кости». (12+).
22.00  «измены».  (16+).
0.00  «секретные материалы - 2018».  
(16+).
1.00, 1.45, 2.45, 3.45  «дежурный Ан-
гел».  (16+).
4.45  «тайные знаки». 213 выпуск. Ар-
мия, которой не было. (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.25 новости.
7.05, 11.35, 14.15, 0.55 Все на матч! 
прямой эфир. Аналитика. интервью. 
эксперты.
9.00 «Вся правда про ...». документаль-
ный цикл (12+).
9.30, 12.05 Футбол. олимп - кубок россии по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала (0+).
14.45 профессиональный бокс..
16.30 континентальный вечер.
16.55 хоккей. кхл. «салават Юлаев» 
(уфа) - «Ак барс» (казань).
19.25 хоккей. кхл. «спартак» (москва) - 
«динамо» (москва).
21.55 тотальный футбол.
22.55 Футбол. чемпионат испании. «лас-
пальмас»- «барселона».
1.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
«маккаби» (тель-Авив, израиль) - цскА 
(россия) (0+).
3.30 «большие гонки»..

2 марта, ПятНИца

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55, 3.55 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 «голос. дети». новый сезон.
23.20 «Вечерний ургант». (16+).
0.15 «городские пижоны».  «Queen». 
(16+).
1.30  «мыс страха». (16+).
4.55 «мужское / женское» (16+).

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.50 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». (12+).
15.00 «тАйны следстВия».  (12+).
18.00 «Андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «петросян-шоу». (16+).
23.25  «берегА». 2014 г.  (12+) .

6.00 «настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «ВлЮблЁн по собстВенному 
желАниЮ».
10.20, 11.50 «тихие лЮди». (12+).
11.30, 14.30, 22.00 события.
14.50 город новостей.
15.10 «дело румянцеВА».
17.15 «помощницА»..
19.30 «В центре событий».
20.40 «красный проект» (16+).
22.30 екатерина уфимцева в программе 
«жена. история любви» (16+).
0.00 «ирина купченко. без свидетелей»..
0.55 «путешестВие Во ВлЮблЁнность».
3.00 петровка, 38 (16+).
3.15 «ВерА» (16+).
5.05 «осторожно, мошенники! облез-
лый мачо» (16+).

5.00, 6.05 сериал «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 сериал «улицы рАзбитых ФонА-
рей» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00 «место встречи».
16.30 «чп. расследование» (16+).
17.00, 19.40  «Высокие стАВки» (16+).
21.35 «по ту сторону смерти» (16+).
23.45 «захар прилепин. уроки русского» 
(12+).
0.25 «мы и наука. наука и мы» (12+).
1.20 «место встречи» (16+).
3.20 «поедем, поедим!» (0+).
4.05 «чАс ВолкоВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «пешком...». москва - дмитров.
7.35 «правила жизни».
8.10 «диккенсиАнА»..
9.10 «рэгтайм, или разорванное время». .
9.40 главная роль.
10.20 «нАсреддин В бухАре»..
12.00 мировые сокровища. «липарские 
острова. красота из огня и ветра»..
12.15 «путешествие из дома на набереж-
ной»..
12.55 «энигма. Юлия лежнева».
13.40 «китай. сокровища нефритовой 
империи»..
14.30 «императорский дом романовых». 
.
15.10 берлинский филармонический 
оркестр. «чешская ночь» в Вальдбюне.
16.10 «письма из провинции»..
16.40 «дело ¹. предпарламент 17 года: 
несвоевременная демократия». 
17.10 «зеленый Фургон»..
19.45 смехоностальгия.
20.20 «линия жизни».
21.10 кино на все времена. «Великий 
сАмозВАнец»..
23.30 «2 Верник 2».
0.15 «тАйнА «черных дроздоВ»..
1.50 «искатели». «секретные агенты 
фабрики «зингер».
2.35 «бум-бум, дочь рыбака». «Выкру-
тасы». 

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
6.00, 9.00, 10.00 «документальный про-
ект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «новости». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
13.50 «миссия неВыполнимА: про-
токол ФАнтом». 16+.
17.00 «Великие пророчества. подлинная 
история нострадамуса».  16+.
23.00  «соучАстник». 16+.
1.10  «нет пути нАзАд». 16+.
3.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30 «большой завтрак» (16+). 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «сАшАтА-
ня» (16+).
14.30 «интерны» (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+). 
1.35 «27 сВАдеб» . (16+). .
3.55 «импровизация» (16+).
4.55 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+). 
8.10 «том и джерри». (0+).
9.00, 19.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
10.55 «женщинА-кошкА» (12+). 
13.00 «отель «элеон» (16+). 
14.00 «иВАноВы-иВАноВы» (16+). 
15.00, 4.40 «супермамочка» (16+).
16.00 «Воронины» (16+). 
21.00 «ноВый челоВек-пАук» (12+). 
23.35 «обитель злА» (18+).
1.35 «пАтриот» (16+). 
5.40 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35 «слепая».  (12+).
10.30  «гадалка».  (12+).
11.30  «не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями».  
(16+).
15.00 «мистические истории».  (16+).

16.00 «гадалка». (12+).
18.00. «дневник экстрасенса с Фатимой 
хадуевой. молодой ученик».  (16+).
19.00  «человек-невидимка».  (12+).
20.00 . «другой мир: Войны кроВи».
21.45  «мрАчные тени».  (12+).
0.00  «корАбль-призрАк».  (16+).
1.45  «секретные материалы - 2018». 
(16+).
2.45  «день концА сВетА»..
4.30  «тайные знаки». . (12+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 21.45 
новости.
7.05, 11.55, 16.40, 21.55, 0.00 Все на матч! 
прямой эфир. Аналитика. интервью. 
эксперты.
8.50 баскетбол. евролига. мужчины. 
«баскония» (испания) - «химки» (россия) 
(0+).
10.50 тотальный футбол (12+).
12.25 смешанные единоборства.
14.30 профессиональный бокс..
16.15 «десятка!» (16+).
17.10 «Александр зинченко: от лФл до 
Апл». специальный репортаж (12+).
17.40 Футбол. чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «манчестер сити» (0+).
19.40 Все на футбол! Афиша (12+).
20.45 реальный спорт. кхл или рФпл?
21.15 «Арбитры. Live». специальный 
репортаж (12+).
22.30 смешанные единоборства. 
4.05 классика UFC. тяжеловесы (16+).
5.00 смешанные единоборства. .

3 марта, суббОта

6.00 новости.
6.10 «одинокая женщина желает позна-
комиться». (16+)
8.00 «играй, гармонь любимая!».
8.50 «смешарики. новые приключения».
9.00 умницы и умники (12+).
9.45 «слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 новости.
10.15 «слава и одиночество» (12+).
11.10  праздничное шоу.
13.10 «мимино» (12+).
15.15 концерт, посвященный 75-летию 
муслима магомаева.
16.55 «муслим магомаев. нет солнца без 
тебя...» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10  «операция «ы» и другие приклю-
чения шурика».
19.55, 21.20 «сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время»..
23.00 «муслим магомаев. «ты моя 
мелодия».
0.50 Фильм «овечка долли была злая и 
рано умерла». (12+).
3.05 том хэнкс, джеймс белуши в филь-
ме «человек в красном ботинке» (12+).

4.40  «срочно В номер! нА службе 
зАконА». (12+).
6.35 мульт-утро. «маша и медведь».
7.10 «живые истории».
8.00, 11.20 Вести. местное время.
8.20 россия. местное время. (12+).
9.20 «сто к одному».
10.10 «пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00  «и В горе, и В рАдости».  (12+).
18.00 «привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00  «злоумышленницА».   (12+).
0.55  «шесть соток счАстья».   (12+).
2.55  «личное дело». (16+) .

5.40 марш-бросок (12+).
6.10 АбВгдейка.
6.40 «екатерина Васильева. на что спо-
собна любовь»..
7.40 православная энциклопедия (6+).
8.05 «помощницА»..
10.20, 11.45 «дело румянцеВА».
11.30, 14.30, 23.40 события.
12.45, 14.45 «я никогдА не плАчу»..
17.00 «АВАрия»..
21.00 «постскриптум».
22.10 «право знать!» ток-шоу (16+).
23.55 «право голоса» (16+).
3.05 «хроники московского быта. крем-
левский нострадамус» (12+).
3.55 «90-е. сладкие мальчики» (16+).
4.45 «бессмертие по рецепту». специ-
альный репортаж (16+).
5.20 «Вся правда» (16+).

5.05 «таинственная россия» (16+).
6.00 «звезды сошлись» (16+).
7.25 смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
8.20 их нравы (0+).
8.40 «готовим с Алексеем зиминым» 
(0+).
9.15 «кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 главная дорога (16+).
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 квартирный вопрос (0+).
13.05 «поедем, поедим!» (0+).
14.00 «жди меня» (12+).
15.05 своя игра (0+).
16.20 «однажды...» (16+).
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1 МАРТА 2018 ГОДА ЗАКАНчИВАЕТСЯ «ДАчНАЯ 
АМНИСТИЯ» ДЛЯ ИНДИВИДУАЛьНых ЖИЛых ДОМОВ

управление росреестра по Влади-
мирской области информирует, что 1 
марта 2018 года заканчивается срок 
«дачной амнистии» (упрощенной про-
цедуры регистрации прав) на индивиду-
альные жилые дома. В частности, утра-
тит силу правило, что для регистрации 
права собственности на такие дома не 
требуется разрешение на ввод в экс-
плуатацию. В связи с этим рекомендуем 
правообладателям земельных участков 
для индивидуального жилищного стро-
ительства или расположенных в насе-
ленных пунктах для ведения личного 
подсобного хозяйства, на которых по-
строены жилые дома, до 1 марта 2018 
года обратиться в орган регистрации 
прав с заявлением о регистрации на них 
права собственности.

для проведения этой процедуры 
необходима оплата государственной 
пошлины, наличие разрешения на 
строительство, правоустанавливающих 
документов на земельный участок и 
подготовленного кадастровым инжене-
ром технического плана жилого дома. 
В случае, если ранее права на земель-
ный участок были зарегистрированы, то 
предоставлять правоустанавливающие 
документы на него не требуется.

изготовить технический план жи-
лого дома вправе только кадастровый 
инженер, который должен заключить с 
собственником дома договор подряда 
на выполнение кадастровых работ. та-
ким договором может быть установле-
на возможность оплаты работы только 
после проведения кадастрового учета и 
регистрации прав на жилой дом.

заявления и документы можно по-
дать в офисах многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Владимир-
ской области «мои документы» на сай-
те: http://33.mfc.ru, с помощью сервисов 
росреестра на официальном сайте: 
https://rosreestr.ru, а также с помощью 
сервиса «личный кабинет правооблада-
теля» или направить по почте. 

обращаем внимание на то, что за-
явления, представленные в орган реги-
страции прав до 1 марта 2018 года, будут 
рассматриваться по правилам, действо-
вавшим до указанной даты. после 
1 марта 2018 года для регистрации права 
собственности на жилой дом потребует-
ся ввод дома в эксплуатацию. для этого 
необходимо обратиться в орган местно-
го самоуправления по месту нахождения 
такого объекта.
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ПРОГРАММы ПРЕДОСТАВЛЕНы ЗАО «СЕРВИС-ТВ»

17.00 «секрет на миллион». Владимир 
Винокур (16+).
19.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
20.00 «ты супер!» (6+).
22.30 «брэйн ринг» (12+).
23.30 «международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном (18+).
0.30 «квартирник нтВ у маргулиса». 
группа «The Hatters» («шляпники») (16+).
1.40 «поцелуй В голоВу» (16+).
4.00 «чАс ВолкоВА» (16+).

6.30 библейский сюжет.
7.05 «зеленый Фургон» (16+).
9.25 «остров капитанов».
9.55 «святыни кремля». 
10.25 «обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым».
10.55 «тАйнА «черных дроздоВ»..
12.30 Власть факта. «единая корея».
13.10 «птицы, которые летают не отрыва-
ясь от земли».
14.05 миша майский и государственный 
камерный оркестр «Виртуозы москвы».
15.35 иллюзион. принцип чарли. 
«цирк»..
16.55 «игра в бисер» с игорем Волги-
ным. «рэй брэдбери. «451 градус по 
Фаренгейту».
17.35, 1.25 «музеи Ватикана. между не-
бом и землей»..
18.40 «искатели». «секретные агенты 
фабрики «зингер».
19.30 к юбилею ирины купченко. «без 
свидетелей»..
21.00 «Агора». ток-шоу с михаилом 
швыдким.
22.00 портрет поколения. «мАльчики 
+ деВочки = «..
23.30 «роллинг стоунз. ураган пере-
крестного огня»..
2.30 «рыцарский роман». «приливы 
туда-сюда». 

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
8.00  «кАпитАн рон». 12+.
10.00 «минтранс». 16+.
11.00 «самая полезная программа». 16+.
12.00 «Военная тайна».
16.30 «новости». 16+.
16.35 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
18.30 «засекреченные списки. самая 
чудовищная ложь».  16+.
20.30 «миссия неВыполнимА: пле-
мя изгоеВ»  16+.
23.00 «спецнАз». 16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). 
8.00, 3.20 «тнт MUSIC» (16+). 
9.00 «Агенты 003» (16+). 
9.30 «дом-2. Lite» (16+).
10.30 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30, 19.30 «экстрасенсы. битва сильней-
ших» (16+). 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 «остроВ» (16+).
17.00 «жених» (12+).
19.00 «экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). 
21.00 «песни» (16+).
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 

0.00 «дом-2. после заката» (16+).
1.00 «тупой и еще тупее» (16+).
3.55 «импровизация» (16+). 
4.55 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.15 «снежнАя битВА» (6+). 
7.50 «три кота» (0+). 
8.05 «приключения кота в сапогах» (6+).
9.00, 16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.30 «просто кухня» (12+).
10.30 «успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «том и джерри». (0+). 
11.55 «знАкомстВо с родителями» 
(0+).
14.05 «знАкомстВо с ФАкерАми-2» 
(16+).
16.30 «ноВый челоВек-пАук» (12+).
19.00 «Взвешенные люди. четвёртый 
сезон» (16+). 
21.00 «ноВый челоВек-пАук. Высокое 
нАпряжение» (12+). 
23.50 «обитель злА В 3D. жизнь по-
сле смерти» (18+). 
1.40 «тАйнА В их глАзАх» (16+). 
3.45 «кунг-Фу кролик 3D. поВелитель 
огня» (6+).
5.40 «ералаш» (0+).
5.50 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.45 мультфильмы. «делай ноги». (0+).
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 0.30, 
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45  «потеряннАя 
комнАтА». (16+).
16.45  «мрАчные тени».  (12+).
19.00  «чАрли и шоколАднАя ФАбри-
кА».
21.15 «добро пожАлоВАть В зомби-
лэнд».
23.00 . «злоВещие мертВецы: Армия 
тьмы».
5.30  «тайные знаки».  (12+).

6.30 смешанные единоборства. 
7.00 UFC Top-10 (16+).
7.25, 13.25, 15.55, 0.40 Все на матч! 
прямой эфир. Аналитика. интервью. 
эксперты.
7.55 «обсуждению не подлежит»..
9.35 «Арбитры. Live». специальный 
репортаж (12+).
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 новости.
10.15 Все на футбол! Афиша (12+).
11.15 «Автоинспекция» (12+).
11.50 биатлон. чемпионат мира среди 
юниоров. спринт. Юниорки. 7,5 км..
13.55 Фристайл. кубок мира. ски-кросс. .
15.15 «Валерий карпин. снова тренер». 
специальный репортаж (12+).
16.25 росгосстрах. чемпионат россии по 
футболу. «зенит» (санкт-петербург) - 
«Амкар» (пермь).
18.25 Все на футбол!
18.55 росгосстрах. чемпионат россии по 
футболу. «краснодар» - «ростов».
20.55 биатлон. чемпионат мира среди 
юниоров. спринт. Юниоры. 10 км. .
22.40 Футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «хетафе».
1.05 конькобежный спорт. чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. .
1.35 лыжный спорт. кубок мира. спринт. 
3.35 реальный спорт. кхл или рФпл? 
(12+).

4.05 «комментаторы». специальный 
репортаж (12+).
4.25 «когда звучит гонг»..

4 марта, вОсКресНЬе

5.10, 6.10 «за двумя зайцами».(16+)
6.00 новости.
6.45 «смешарики. пин-код».
7.00 бокс. бой за титул чемпиона мира. 
сергей ковалев - игорь михалкин. пря-
мой эфир. (12+).
8.00 «часовой» (12+).
8.30 «здоровье» (16+).
9.35 «непутевые заметки».
10.00, 12.00 новости.
10.20 «В гости по утрам» с марией 
шукшиной.
11.20 «дорогая передача».
12.15 «теория заговора» (16+).
13.20 кино в цвете. «берегись автомо-
биля».
15.10 Юбилейный концерт тамары 
гвердцители.
17.35 «операция «ы» и другие приклю-
чения шурика». (16+)
19.30 «лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время»..
22.30 «что? где? когда?» Весенняя серия игр.
23.40 евгений миронов в фильме «нор-
вег». (12+).
1.45  «обратная тяга». (16+).
4.15 контрольная закупка .

4.50 «срочно В номер!»  (12+).
6.45 «сам себе режиссёр».
7.35 «смехопанорама».
8.05 утренняя почта.
8.45 местное время.
9.25 «сто к одному».
10.10 «когда все дома с т. кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «смеяться разрешается».
14.00  «семейное счАстье».  (12+).
16.00 «мои дорогие». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым». (12+).
0.30 «дежурный по стране». михаил 
жванецкий.
1.30  «прАВо нА прАВду».  (12+).
3.25 «смехопанорама»..

5.55 «ВлЮблен по собстВенному 
желАниЮ».
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «семь стАрикоВ и однА деВуш-
кА».
9.50 «муслим магомаев. за всё тебя 
благодарю».
11.30, 0.00 события.
11.45 «путешестВие Во ВлЮблЁн-
ность»..
13.50, 4.45 «смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 московская неделя.
15.00 «прощание. Александр и ирина 
пороховщиковы» (12+).
15.55 «хроники московского быта. лю-
бовь без штампа» (12+).
16.50 «90-е. чёрный юмор» (16+).
17.35 «полоВинки неВозможного»..
21.10, 0.15  «дудочкА крысолоВА» (16+).
1.10 петровка, 38 (16+).
1.20 «пуля-дурА. изумрудное дело 
АгентА». (16+).

5.00, 1.05  «сильнАя» (16+).
7.00 «центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
8.20 их нравы (0+).
8.40 «устами младенца» (0+).
9.25 едим дома (0+).
10.20 «первая передача» (16+).
11.00 «чудо техники» (12+).
11.55 «дачный ответ» (0+).
13.00 «нашпотребнадзор» (16+).
14.00 «у нас выигрывают!»  (12+).
15.05 своя игра (0+).
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 «новые русские сенсации» (16+).
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 «звезды сошлись» (16+).
23.00  «Взлом» (16+).
3.00 «советские биографии. иосиф 
сталин» (16+).
4.05  «чАс ВолкоВА» (16+).

6.30 «мир библии». Фильм 1-й.
7.05, 0.55 «путешестВие миссис 
шелтон».
8.40 «приключения домовёнка».
9.40 «обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым».
10.10 «мы - грамотеи!» 
10.50 «без сВидетелей».
12.25 «что делать?».
13.10 «карамзин. проверка временем». 
13.40 «шедевры мирового музыкального 
театра».
16.20 «пешком...». москва солженицы-
на.
16.45 «гений». телевизионная игра.
17.20 «ближний круг Юрия бутусова».
18.15 «дети дон кихотА».
19.30 новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 романтика романса.
21.05 «белая студия».
21.50 «Архивные тайны». 
22.20 особый взгляд с сэмом клебано-
вым. «танго либре»..
0.00 «птицы, которые летают не отрыва-
ясь от земли»..
2.30 «Фильм, фильм, фильм». «потоп».

5.00, 16.10 «спецнАз». 16+.
6.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
7.00 «миссия неВыполнимА: племя 
изгоеВ» . 16+.
9.20 «зАгоВоренный». 16+.
23.00 «добров в эфире». 16+.
0.00 «соль. рок-н-ролл, скляр и все-все-
все». 16+.
1.50 «Военная тайна»..

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.00 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.00 «перезагрузка» (16+). 
12.00 «большой завтрак» (16+).
12.30 «песни» (16+). 
14.30, 15.00 «сАшАтАня» (16+).
15.30 «жених» (12+)..
17.10 «30 сВидАний» (16+).

19.00, 19.30 «комеди клаб» (16+).
20.00 «комеди клаб» (16+). 
21.00 «однажды в россии» (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 «тупой и еще тупее 2» . (16+)..
3.40 «тнт MUSIC» (16+). 
5.05 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «медВеди буни. тАинстВеннАя 
зимА» (6+). 
7.50 «три кота» (0+). 
8.05 «приключения кота в сапогах» (6+). 
9.00 «том и джерри». (0+). 
9.15 «дежурный пАпА» (12+)..
11.05, 3.15 «пэн. путешестВие В нет-
лАндиЮ» (6+). 
13.10 «ноВый челоВек-пАук. Высокое 
нАпряжение» (12+). 
16.00 «шоу «уральских пельменей» (16+).
16.55 «эВАн Всемогущий» (12+).
18.45 «большой и добрый ВеликАн» 
(12+). 
21.00 «челоВек-мурАВей» (16+). .
23.15 «обитель злА. Возмездие» (18+). 
1.00 «миллионер из трущоб» (16+).
5.20 «ералаш» (0+). 
5.50 «музыка на стс» (16+). 

6.00, 5.45 «мультфильмы». (0+).
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00  «гримм».  
(16+).
15.00 «чАрли и шоколАднАя ФАбри-
кА»(16+).
17.15 «другой мир: Войны кроВи»(16+).
19.00 «корАбль-призрАк».(16+).
20.45 «полтергейст».(16+).
22.30 «последние деВушки».(16+).
0.15 «злоВещие мертВецы: Армия 
тьмы».(16+).
1.45 «делАй ноги».  (0+).
3.45 «тайные знаки».  (12+).

6.30 смешанные единоборства. 
9.00 UFC Top-10 (16+).
9.25, 19.30, 0.40 Все на матч! прямой 
эфир. Аналитика. интервью. эксперты.
9.55 Фристайл. кубок мира. ски-кросс..
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 22.35 
новости.
11.30 сноуборд. мировой тур. «Grand 
Prix de Russie». биг-эйр. .
12.30 Все на футбол!
13.10 лыжный спорт. кубок мира. жен-
щины. 10 км..
14.40 лыжный спорт. кубок мира. муж-
чины. 15 км..
16.10 биатлон. чемпионат мира среди 
юниоров. гонка преследования. Юнио-
ры. 12,5 км..
17.10 хоккей. кхл. 1/4 финала конферен-
ции «запад».
20.00 биатлон. чемпионат мира среди 
юниоров. гонка преследования. Юниор-
ки. 10 км. .
21.05 после футбола с георгием чердан-
цевым.
22.05 конькобежный спорт. чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. .
22.40 Футбол. чемпионат италии. «ми-
лан» - «интер».
1.05 «обсуждению не подлежит».
2.45 профессиональный бокс.
6.10 «правила боя» (16+).

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии 

Прогноз погоды с 23 февраля по 1 марта
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

температура, 
°C 

днём -12 -12 -16 -16 -15 -13 -9
ночью -20 -17 -22 -25 -23 -20 -13

осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 757 757 757 757 762 762 754
направление ветра с сз с В В В В
скорость ветра, м/с 3 3 3 2 4 6 5

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

В общественной приёмной 
МО партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Петушинского района 
(г. Петушки, ул. чкалова, 10, 

первый этаж) на следующей 
неделе будут вести приём:

26 февраля, понедель-
ник, с 10 до 12 часов – Вя-
чеслав Шаликович АРАКЕ-
ЛОВ, глава администрации 
г. покров;

27 февраля, вторник, с 
14 до 16 часов – Магарам 
Алирзаевич Алирзаев, гла-
ва посёлка городищи.

запись на приём по теле-
фону 8-930-745-98-63. 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗАДЕРЖАНИИ 
ГРАЖДАН В СОСТОЯНИИ ОПьЯНЕНИЯ

прокуратура
Владимирской области
по петушинскому 
району

Федеральным зако-
ном от 29.12.2017 № 456-
Фз внесены изменения 
в статью 27.5 кодекса 
российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, со-
гласно которым срок ад-
министративного задер-
жания лица исчисляется 
с момента его доставле-
ния. срок администра-
тивного задержания 

лица, находящегося в 
состоянии опьянения, 
исчисляется с момента 
его вытрезвления.

при этом установ-
лено, что общий срок 
времени вытрезвления 
лица, находящегося в 
состоянии опьянения, с 
момента его доставле-
ния и административно-
го задержания не может 
превышать 48 часов.

Федеральный закон 
№ 456-Фз вступил в силу 
с 09.01.2018.
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ОКНА  И  ДВЕРИ 
Из  плАстИКА
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(реклама)
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ПАМЯТНИКИ
зимние 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)

Кировское обувное предприятие осуществляет

ПРОДАЖУ НОВОЙ ОБУВИ, 

а также ПРИЁМ ОБУВИ НА РЕМОНТ
с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.

28 февраля –
г. Петушки, РДК

1 марта –
Вольгинский, КДЦ

(р
ек

ла
м

а)

агеНтствО ПатрОНаж
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

сИДелКИ, ДОмрабОтНИцы
8-964-697-63-97, 8-904-251-89-41  

(р
ек

ла
м

а)

Рекламная служба
газеты «Вперёд» 2-12-32

 Вниманию населения! 3 марта
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

ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ

8-961-257-18-36

(р
ек

ла
м

а)

колотые

8-930-832-22-62

ДРОВА
берёзовые. Колотые

ДОКУМЕНТы

(реклама)

(р
ек

ла
м

а)

состоится
ВыСтаВКа-пРодажа

УльяноВСКой И БелоРУССКой

оБУВИ

26 февраля в РдК с 9 до 18 ч.

и трикотажа
х/б.

(реклама)

15 ФеВрАля нАчАльник омВд 
россии по петушинскому 
рАйону подполкоВник по-
лиции В. А. кроткоВ отчитАл-
ся о результАтАх оперАтиВ-
но-служебной деятельности 
территориАльного отделА 
Внутренних дел зА 2017 год 
перед депутАтАми петушин-
ского рАйонного соВетА.

В своём докладе началь-
ник отдела ознакомил при-
сутствовавших с оперативной 
обстановкой на территории 
района, показателями рас-
крываемости преступлений, 
а также довёл информацию 
о проводимых на территории 
района профилактических 
акциях и мероприятиях. В 
результате оперативно-про-
филактических мероприя-
тий, работы по обеспечению 
общественного порядка на 
улицах и противодействию 
наркопреступности удалось 
добиться снижения отдельных 
категорий преступлений. 

В 2017 году на территории 
оперативного обслуживания 
подразделения удалось до-
биться снижения убийств с 7 
до 4, умышленных причине-

ний тяжкого вреда здоровью 
– с 17 до 10, изнасилований – с 
5 до 2, грабежей – с 27 до 24, 
угонов – с 12 до 9, краж – с 500 
до 471, в том числе: из квар-
тир – с 88 до 54, транспортных 
средств – с 26 до 23, сотовых 
телефонов – с 62 до 49.

В результате планово про-
водимых оперативно-про-
филактических мероприятий 
в жилом секторе в прошлом 
году удалось добиться сниже-
ния тяжких преступлений про-
тив личности, в том числе со-
вершённых на бытовой почве.

депутаты, ознакомившись с 
предварительно предоставлен-
ным информационно-аналити-

ческим материалом, активно 
включились в обсуждение. был 
поднят вопрос о преступлениях 
по линии незаконного оборота 
наркотиков. начальник омВд 
и народные избранники рас-
смотрели вопрос взаимодей-
ствия в борьбе с преступлени-
ями этой группы. по каждому 
вопросу Вадим Александрович 
дал исчерпывающие ответы, 
подкрепляя их конкретными 
примерами. 

В завершение В. А. крот-
ков поблагодарил депутатов 
и руководителей органов 
местного самоуправления за 
плодотворное и эффективное 
сотрудничество.

 14 ФеВрАля Во дВорце культуры имени ленинА городА коль-
чугино состоялся ежегодный смотр-конкурс сАмодеятель-
ного музыкАльного тВорчестВА среди сотрудникоВ оргА-
ноВ Внутренних дел и членоВ их семей «щит и лирА». сВои 
тАлАнты В облАсти ВокАлА и исполнительского мАстерстВА 
продемонстрироВАли сотрудники омВд россии по петушин-
скому рАйону и предстАВители ВетерАнской оргАнизАции.

на суд жюри были пред-
ставлены известные и всеми 
любимые произведения о 
россии, об офицерской чести, 
о счастье и любви. 

жюри возглавила заме-
ститель начальника отдела 
морально-психологического 
обеспечения умВд россии по 
Владимирской области под-
полковник внутренней служ-
бы елена макушенко. 

по результатам конкурса в 
номинации «сольное пение» 
первое место занял многократ-
ный победитель смотра-конкур-
са «щит и лира», почётный  ве-

теран органов внутренних дел, 
председатель совета ветеранов 
омВд россии по петушинскому 
району сергей гусаров. песню 
«офицеры» в его исполнении 
весь зал слушал стоя. 

на втором месте в номи-
нации «сольное пение» также 
участники, представляющие 
наш район: член совета ве-
теранов органов внутренних 
дел Андрей еременко испол-
нил известную песню «отчего 
так в россии берёзы шумят», 
паспортист рэо гибдд Алек-
сандра малова порадовала 
зрителей песней «желаю».

Все участники конкурса 
были награждены памятны-
ми дипломами начальника 
умВд россии по Владимир-
ской области. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

«Щит и лира»

НАчАЛьНИК ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ 
ОТчИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА УСИЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРЕБыВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННых ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

прокуратура
Владимирской области
по петушинскому 
району

Федеральным законом от 
31.12.2017 № 499-Фз «о внесе-
нии изменений в статью 18.9 
кодекса российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях» с 1 января 
2018 года введена более стро-
гая ответственность за нару-
шение правил пребывания в 
российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства.

В частности, максимальный 
штраф за предоставление жило-
го помещения или транспортно-
го средства либо оказание иных 
услуг иностранному гражданину 
или лицу без гражданства, на-
ходящимся в российской Феде-
рации с нарушением установ-
ленного порядка или правил 
транзитного проезда через её 
территорию, предусмотренные 
ч. 3 ст. 18.9 коАп рФ, для граждан 
увеличен с 4 до 5 тысяч рублей; 
для должностных лиц – с 30 до 50 
тысяч рублей; для юридических 
лиц - с 300 до 500 тысяч рублей.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ 
НА ТЕМУ: «ПОВОДы К ВОЗБУЖДЕНИю ДЕЛА 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОМ чАСТью 3 СТАТьИ 14.13 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНых ПРАВОНАРУШЕНИЯх»

управление Феде-
ральной службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Владимирской области 
информирует о том, что 
26 февраля в управлении 
состоится прямая теле-
фонная линия для жителей 
региона на тему: «поводы 
к возбуждению дела об 
административном право-
нарушении, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 14.13 

кодекса российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях».

на вопросы граждан от-
ветит специалист-эксперт 
отдела по контролю (надзо-
ру) в сфере саморегулируе-
мых организаций Ледащев 
Валентин Сергеевич.

Время проведения с 
09.00 до 10.00 часов.

свои вопросы вы мо-
жете задать по телефону: 
(4922) 45-08-24.

«ГОРЯчАЯ ЛИНИЯ» С ЖИТЕЛЯМИ 
РЕГИОНА ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ

28 февраля управление Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Владимирской области про-
ведёт прямую телефонную линию 
с населением по вопросам госу-
дарственной кадастровой оценки 
недвижимости.

на вопросы граждан ответит на-
чальник отдела землеустройства, 
мониторинга земель и кадастровой 
оценки недвижимости Соколова 
Елена Викторовна.

Время проведения линии: с 13.00 
до 16.00 часов.

свои вопросы вы можете задать 
по телефону: 8 (4922) 45-08-41.

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии 
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районное отделение всероссийской 
общественной организации «боевое братство» 
сердечно поздравляет с 70-летием ветерана 

вооружённых сил рф, полковника запаса
валерия Никитовича Дубаса!

жизненный опыт, мудрость, уверенность, которые исходят 
от вас - очень ценны для нас. желаем ещё долгих-долгих 
лет здоровой и светлой жизни в окружении друзей и любя-
щих вас людей!

Юрьев-Польский, ул. школьная, 19, 
8 (49246) 3-40-63

Кольчугино, пл. ленина, д. 3/4, 8 (915) 777-16-12
Покров, ул. герасимова, 18, 8 (999) 776-52-16

Петушки, ул. III  Интернационала, д. 10, 
8 (49243) 2-70-72

собинка, ул. Димитрова, д. 20а, 
8 (49242) 2-10-20

лакинск, ул. мира, д. 18, 8 (904) 956-29-63
Киржач, ул. Привокзальная, 22а, 8 (49237) 2-00-19

Черноголовка, ул. солнечная, д. 6, 
8 (49652) 4-33-35

александров, ул. вокзальная, д. 15, 
8 (49244) 9-92-72

Акция действительна с 19 февраля по 5 марта 2018 г. 
лицензия Ао отп банка №2766 от 27.11.2017 г.
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Наша группа
Вконтакте:

vk.com/vpered_petushki

широкуЮ мАсленицу с боль-
шим нетерпением ждут не 
только Взрослые, но и, конеч-
но, дети! прАздник мАслени-
цы сВоими корнями уходит В 
глубину ВекоВ. его широко от-
мечАли нАши прАдеды, деды, 
родители, А теперь с удоВоль-
стВием прАзднуем мы 
и нАши дети.

В деревне пахомово этот 
праздник проводится ежегодно 
и стал одним из любимых для 
жителей и гостей деревни. 17 
февраля совместными усилия-
ми пахомовского сдк и библи-
отеки было проведено празд-
нование широкой масленицы 
на улице «как на масленой не-
деле из печи блины летели». 
звучала весёлая народная му-
зыка, создавая настроение ра-
дости и задора. как положено 
на празднике – веселились от 
души! забавляли зрителей ба-
ба-яга, блинчик, Весна, скомо-
рохи. семеро детей рассказали 
стихами о том, что по традиции 
надо делать в каждый день мас-
леничной недели.

Все собравшиеся радовались 
приходу Весны и охотно при-
нимали участие в различных 
играх и конкурсах: «бег на од-
ной лыже», «битва мешками», 
«метание валенка», «именные 
танцы», «масленичная эстафе-
та», «залезь на столб», «спой 
частушку» – и многих других. 

каждый мог познакомиться с 
экспонатами выставки декора-
тивно-прикладного творчества 
жителей наших деревень и по-
участвовать в беспроигрышной 

лотерее. ну, а какая же масле-
ница без блинов и самовара! 
был организован чай с блина-
ми, кексами и пирожными.

В заключение праздника все 
встали в большой, дружный хо-
ровод и с шутками-прибаутка-
ми смотрели, как горит чучело 
масленицы. праздник закон-
чился, а ноги отказывались сто-
ять на месте, так и готовы были 
снова пуститься в пляс! я думаю 
заряд бодрости, энергии и ве-
селья получили все!

хочется сказать большое спа-
сибо всем, кто оказал помощь в 
проведении праздника: семье 
можаевых, елене кашиной, сер-
гею кашину, Виталию чураеву.

Ирина КОСЕНКОВА,
главный библиотекарь 
Пахомовской сельской 

библиотеки.

ПОзДравляем с ЮбИлеем 
алеКсаНДра васИлЬевИЧа лаПЧеНКОва!

Пусть будет всё, как, может быть, мечталось:
в работе - уваженье и почёт,
Чтоб всё хорошее, конечно, удавалось,
И чтоб друзья вокруг, и пусть везёт! Друзья.

с 1 февраля почта россии 
объявила досрочную подпис-
ку на 2-е полугодие 2018 г. 
как сообщили нам в уФпс 
Владимирской области, до-
срочная подписка на район-
ную газету «Вперёд» на 2-е 
полугодие 2018 г. обойдётся 
частным лицам в 550 руб. 50 
коп., юридическим лицам – в 
652 руб. 50 коп.

кроме того, напоминаем, 
что продолжается текущая 

подписка на газету «Вперёд» 
на 1-е полугодие 2018 г. под-
писаться можно с любого ме-
сяца в отделениях почтовой 
связи и киосках «роспечати». 

В редакции вы можете 
оформить подписку без до-
ставки, а также электронную 
подписку, начиная с ближай-
шего номера (тел. 2-12-32).

Районная газета «Вперёд» – 
это ваша газета!

уважаемые читатели!
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ПОзДравляем с ЮбИлеем 
светлаНу сергеевНу КОжевНИКОву!

Юбилей –
всегда роскошный возраст:

есть что рассказать,
о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья,

много счастья

в наступивший
юбилейный год!

будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
в жизни будут пусть

тебе подарком
молодость, любовь и красота!

муж, дети, 
внуки.

26 февраля - Покров, библиотека,
2 марта - Вольгинский, КДЦ,
3 марта - городищи, КДЦ,
4 марта - Петушки, РДК

УльЯНОВСКАЯ 
обувная фабрика, 

БЕлОРУССКИЕ 
и отечественные 

производители проводят

ПРОДАЖУ ОБУВИ
из натуральной кожи.

Верхняя одежда, куртки, 
шапки и спортивные 

костюмы из Финляндии.
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персонАльные поздрАВления от президентА россии ВлАдимирА 
путинА и губернАторА ВлАдимирской облАсти сВетлАны орло-
Вой получили долгожители петушинского рАйонА, отметиВ-
шие 95- и 90-летие. 

свой 95-летний юбилей 
встретила жительница покро-
ва Александра ильинична са-
ватеева (на снимке). В войну 
она осталась одна с ребёнком 
на руках, муж погиб в первые 
дни боёв. работала в колхозе, 
была в оккупации. но благода-
ря своему оптимизму и актив-
ному образу жизни пережила 
эти страшные годы. и в мирное 

время продолжила трудить-
ся на селе до самой пенсии. 
награждена медалью «за до-
блестный труд в Великой оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.». у ветерана – дочь, двое 
внуков и трое правнуков. Алек-
сандра ильинична никогда не 
унывает, ведёт активный образ 
жизни, читает газеты, иногда 
вяжет внукам и правнукам. 

поздравления с 90-летием 
получила Александра петровна 
макарова, жительница города 
покров. В годы войны подрост-
ком она прошла ужасы фашист-
ского плена. после освобож-
дения работала в колхозе и в 
санитарной части. В мирное 
время трудилась бухгалтером. 
для родных и знакомых она 
- пример стойкости перед не-
взгодами, которые не сломили 
её даже в самые тяжёлые дни. 

жительнице петушков Ва-
лентине петровне зуйковой ис-
полнилось 90 лет. она родилась 
в местной деревне павлово в 
большой многодетной семье. 
В военные годы работала в ла-
кинске ткачихой. после войны 
трудилась в колхозе, затем пере-
шла на кирпичный завод, откуда 
и вышла на заслуженный отдых. 
награждена юбилейными меда-
лями в честь годовщины победы. 

с 90-летием поздравили и 
лидию ивановну макарову, 
жительницу поселка сушнево-2 
петушинского района. В воен-
ные годы она была охранником 
сельской школы, работала и в 
колхозе. после войны более 40 
лет трудилась бухгалтером на 
торфоучастке в деревне метени-
но. Воспитала сына, сейчас у неё 
двое внуков и пятеро правнуков. 

Пресс-служба 
администрации области.

Вся жизнь – в труде

Как на масленой неделе…


