
НачиНаем череду публикаций ко дНю работНиков жилищНо-ком-
муНальНого хозяйства. в Них авторы «вперед» расскажут о пред-
приятиях петушиНского райоНа, их повседНевНой жизНи, пробле-
мах и перспективах. первый выпуск – о водокаНале города покров.

износ коммунальных сетей 
в покрове – самый высокий в 
районе. очистные сооружения 
работают с большой перегруз-
кой. и, наверное, только про-
фессионал высокого класса, 
мудрый и талантливый руко-
водитель смог взять на себя 
ответственность хотя бы сохра-
нить полученное. а начальнику 
ооо «водоканал» г. покров 
михаилу бутринову удалось не 
только наладить работу пред-
приятия в стабильном режиме, 
но и начать преобразования. 

«водоканал г. покров» ор-
ганизован в 2013 году. Начали 
мы с серьёзных убытков – 36%. 
как могли, пытались и пыта-
емся улучшить экономические 
показатели, и на сегодняшний 
день вышли на нулевую рента-
бельность, даже есть 5% при-
быль, рассказывает михаил 
александрович. самое главное 
– мы удержали специалистов, и 
сформировался достаточно про-
фессиональный коллектив. они 
способны работать на результат, 
и работать очень ответственно». 

за шесть лет существования 
организации в рамках превен-
тивных мер были закольцова-
ны три водовода, установлены 
отсекающие задвижки. если 
случается авария, отключают 
не весь город, а только про-
блемный участок. На пред-
приятии действует программа 
энергоэффективности. третий 
год горожане выступают инве-
сторами в рамках программы 
на сумму в 11 млн. рублей: в 
2017 году заменили полкило-
метра труб холодного водо-
снабжения на сумму 1 млн. 694 
тысячи рублей; в 2018-ом ещё 
605 погонных метров на полто-
ра миллиона рублей.

по водоотведению соот-
ветственно 622 (в 2017-ом) и 
710 в прошлом году на общую 
сумму 4 млн. 780 тысяч рублей. 
сейчас на предприятии созда-
ют новую, пятилетнюю инве-
стиционную программу (на 24 
млн. на 2020-2025 гг.) уже без 
увеличения тарифа. 

высокий процент износа 
– главная проблема всех ком-
муникаций. очистные перегру-
жены, нужна реконструкция. 

«оплачен и заказан проект 
реконструкции очистных со-
оружений с увеличением мощ-
ности; практически сделаны 
и к апрелю будут готовы все 
проектные изыскания. Новые 
очистные позволят строить 
школу, спортивный центр, раз-
вивать инфраструктуру. 

основной костяк органи-
зации – специалисты, которые 
работают в жилищно-комму-
нальном хозяйстве много лет, 
душой болеют за своё дело. 
главный инженер водоканала 
алексей бутринов всю покров-
скую систему знает, как свои 
пять пальцев. с первого марта 
предприятие взяло на себя сети 
Нагорного сельского поселения 
- очень обширную и сложную 
территорию. меры, разрабо-
танные инженером-энергети-
ком ооо «водоканал г. покров» 
виктором петренко, позволили 
снизить затраты электричества 
на 10%, а ведь расходы на элек-
троэнергию – львиная доля всех 
трат предприятия. 

всем покровчанам известно 
здание офиса водоканала, сюда 
приходят оплачивать комму-
налку, знают ответственных за 
душевный комфорт пушистых 
сотрудниц  дусю и люсю (две 
кошки-красавицы – всеобщие 
любимицы и гроза мышей), а 
вот во внутренних помещениях, 
гараже, подсобках были не все. 
На территории есть своя котель-
ная, гаражные боксы полны тех-
ники, а наверху – по-домашнему 
уютное помещение, где дежурят 
рабочие бригад. в день приез-
да там обнаружились анатолий 
тазин, михаил орлов, алек-
сандр тюрин, андрей кашир-
ский. рассказывая, как строится 
их рабочий день, куда они не 
любят выезжать (как правило, 
это территории с болотистым 
грунтом, «плывуны», где рабо-
тать зачастую опасно), рабочие 
над собой посмеиваются, шутят, 
особенно если на смене кого-то 
угораздило провалиться в грязь. 
ещё одна их традиция – вместе 
отмечать дни рождения, празд-
ники. а ещё, что объединяет, на-
верное, всех слесарей, – они ста-
раются не браться за объёмную 
работу в пятницу: «считай, что 

ты уже остался сверхурочно». 
Несмотря на то, что сверхуроч-
ные оплачиваются, лишаться 
выходного мало кому хочется. 
конечно, это скорее шутливые 
пожелания; бывает, случаются 
серьёзные аварии, устранять 
которые приходится несколько 
суток, до результата. Но все по-
нимают, ничего не поделаешь, 
такая работа!

мало кто из городских жи-
телей представляет, откуда и 
как именно вода поступает в 
наши трубы. а вот александр 
третьяков работает на водо-
заборном сооружении 25 лет, 
знает про процесс добычи и 
доставки воды практически 
всё и делится с нами. водо-
забор включает в себя шесть 
скважин, которые качают воду 
в две ёмкости по 500 кубов. в 
зависимости от разбора воды, 
машинисты взс регулируют 
включение-отключение сква-
жин, заполнение ёмкостей. с 
помощью насосов станции вто-
рого подъёма вода подаётся 
через сети уже непосредствен-
но в город, потребителям. 
максимальная мощность од-
ного такого насоса - 200 кубов 
в час. автоматика регулирует 
давление воды, чтобы она по-
ставлялась равномерно, без 
рывков, доходила даже на са-
мый верхний этаж городских 
зданий. На водозаборе ведётся 
учёт воды, на каждом насосе 
стоит водомер, который счита-

ет, сколько воды отправилось 
потребителю. работает водоза-
бор круглые сутки. 

качество воды, которую по-
требляют покровчане, подвер-
гается жёсткому контролю. в 
этом мы убедились, побывав в 
лаборатории очистных соору-
жений ооо «водоканал г. по-
кров». состояние самих очист-
ных, их ила, бактерий  – также в 
сфере заботы и внимания двух 
специалистов: лаборанта веры 
кузьминой, которая следит за 
качеством воды 19 лет, и инже-
нера-технолога Натальи воро-
ниной – она работает в лабора-
тории очистных 30 лет!

столько труда стоит поднять 
воду на поверхность, направить 
в сети, а завершает она свой 
цикл на городских очистных со-
оружениях. о них нам рассказал 
владимир петрович смотров, 
проработавший здесь больше 
20 лет. он показал нам «серд-
це очистных» – место, где идёт, 
после механической, процесс 
биологической очистки. микро-
организмам для жизни нужны 
пища и воздух, объясняет вла-
димир петрович. пищей для них 
как раз служат загрязнения (раз-
ные виды бактерий поглощают 
разные виды загрязнений), а 
воздух подаётся в воду аэрато-
ром. очистные были пущены в 
1974-76 гг. капитальных ремон-
тов не проводилось – в д. ма-
рочково с 1981 года строились 
более современные очистные 

сооружения, мощность которых 
была выше на 10 тысяч кубов. 
Но, к сожалению, проект так и 
остался нереализованным. поэ-
тому сейчас все надежды – на ре-
ализацию проекта реконструк-
ции существующих очистных. 
она позволит увеличить их про-
изводительность с 3600 до 6000, 
а также применить более со-
временные технологии очистки. 
Но неизбежно перед городом 
встанет вопрос о строительстве 
новых очистных сооружений. 

технологический режим 
очистки, обеззараживания неу-
коснительно соблюдается: «мы 
стараемся, чтобы как можно 
меньше попадало в нашу реку 
шитку загрязнителей». и похо-
же, эту задачу сотрудники «во-
доканала г. покров» выполня-
ют - неподалёку от места слива 
обитает стая диких уток. птицы 
никогда бы не вернулись сюда, 
будь это место загрязнено и не-
пригодно для жизни. 

и хотя проблем в жилищно-
коммунальном хозяйстве горо-
да очень много, пока существуют 
такие люди, настоящие профес-
сионалы своего дела, каких мы 
увидели в ооо «водоканал г. 
покров», можно по-прежнему 
не задумываться о том, как вода 
попадает в наш дом и покидает 
его, и сколько нужно сил, чтобы 
эта часть жизни стала для нас не-
заметной и обыденной.

Наталья Гусева.
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БУДУщИЙ УРОжАЙ ЗАВИСИТ ОТ 
КАчЕСТВА СЕмЕННОГО мАТЕРИАЛА
специалисты цеНтральНого и райоННых отделов филиала 
фгбу «россельхозцеНтр» по владимирской области осущест-
вляют предпосевНую проверку семеННого материала. так, 
На Начало февраля провереНо 664 пробы, причём 616 проб вы-
полНеНо в рамках государствеННого задаНия (бесплатНо).

всего засыпано и прове-
рено 13,27 тыс. тонн семян 
яровых зерновых и зернобо-
бовых культур. 89,4 % из них 
являются кондиционными (это 
на 0,7% больше, чем в 2018 
году). 16% всего имеющегося 
материала представлены се-
менами высших репродукций 
(оригинальные и элитные). 

по данным филиала фгбу 
«россельхозцентр» по влади-
мирской области, высев кон-
диционных семян (в отличие 
от некондиционных засорен-
ных семян с низкими всхоже-
стью и энергией прорастания) 
повышает урожайность в 
среднем от 2 до 5 ц/га.

в связи с этим сельхозтова-
ропроизводителям всех форм 
собственности рекомендовано 
подбирать сорта относительно 
региона возделывания и про-
водить проверку высеваемых 
семян на соответствие требо-
ваниям гост р 52325-2005 не 
менее двух раз до начала сева.

Напомним, что в соответ-
ствии со ст. 17, 30 федерального 
закона от 17.12.1997 № 149-фз 
(ред. от 03.07.2016) «о семено-
водстве» для высева допускают-
ся семена сельскохозяйствен-
ных растений, сорта которых 
включены в государственный 

реестр селекционных дости-
жений, допущенных к исполь-
зованию (то есть сорт прошёл 
государственные испытания на 
хозяйственную полезность и 
разрешён для использования 
в конкретном регионе), сорто-
вые и посевные качества кото-
рых соответствуют требовани-
ям нормативных документов в 
области семеноводства.

Ирина  ПОТАПОВА,
ведущий агроном отдела 

семеноводства
 филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» 
по Владимирской области.

Пятница
15 марта 2019 годаактуальНо!

авторами выступили  члены 
фракции «единая россия», но 
многие представители оппози-
ции в данном случае выступили 
солидарно с коллегами по де-
путатскому корпусу, ведь речь 
в обращениях шла о важных и 
совсем неполитических вещах. 
один документ родился, что 
называется, «по мотивам» по-
слания президента федераль-
ному собранию. вся страна с 
одобрением восприняла слова  
владимира путина о програм-
ме «земский учитель», пред-
полагающей меры социальной 
поддержки сельских педаго-
гов по аналогии с медиками. 
предложение владимирских 
депутатов - поработать в этом 
направлении и на своем, ре-
гиональном уровне, а именно 
предусмотреть для учителей, 
воспитателей, педагогов до-
полнительного образования, 
приезжающих на работу в село, 
те же выплаты, что получают 
врачи и средний медперсонал - 
100 тыс. руб. и 50 тыс. руб. соот-
ветственно. комментируя ре-
шение депутатов, председатель 
законодательного собрания 
владимир киселев подчеркнул 
актуальность предлагаемых 
мер для нашего региона. ситу-
ация с педагогическими кадра-
ми на селе, конечно, не столь 
критическая, как в медицине, 
но тоже довольно острая. при-

чем, дефицит учителей и вос-
питателей только нарастает. 
совсем не обязательно дожи-
даться принятия федеральной 
программы - очевидно, что 
она будет разработана и при-
нята. На своем, региональном 
уровне необходимо начинать 
действовать уже сегодня. вла-
димир киселев отметил, что 
законодательное собрание 
не просто предлагает испол-
нительной власти подготовить 
соответствующий документ, 
но готово всячески включиться 
в его разработку, а затем рас-
смотреть и принять в перво-
очередном порядке. 

еще одно обращение к гу-
бернатору касается выплат 
опекунам недееспособных 
граждан. Напомним, закон, 
устанавливающий вознаграж-
дение таким людям, был при-
нят в 2013 году, а с 1 января 
2014 года вступил в силу. сейчас 
речь идет о повышении суммы 
с 7 608 руб. в месяц до 8 295 руб. 
(именно столько причитается 
приёмным семьям, взявшим 
на себя заботу о пожилых, но 
психически сохранных людях). 
законодательное собрание 
уже не первый раз предлагает 
администрации области пойти 
на этот шаг. первое обращение 
было направлено по просьбе 
ассоциации родителей детей-
инвалидов «свет» больше ме-

сяца назад, но на него был по-
лучен отрицательный ответ. в 
документе за подписью врио 
первого заместителя губерна-
тора области м. а.чекуновой 
говорилось, что «изыскать  
средства на дополнительную 
индексацию вознаграждения 
опекунам недееспособных 
граждан в настоящее время, 
к сожалению, не предостав-
ляется возможным». однако 
депутаты уверены, что допол-
нительно проиндексировать 
данные меры соцподдержки 
выгодно даже с чисто экономи-
ческой точки зрения - содержа-
ние пациента в психоневроло-
гическом интернате обходится 
бюджету куда дороже. да и 
по морально-этическим сооб-
ражениям поднять хотя бы на 
столь небольшую сумму опла-
ту опекунам необходимо, ведь 

речь идет о 187 жителях обла-
сти, которые благодаря заботе 
этих людей живут в домашних 
условиях и окружены внима-
нием. владимир киселев от-
метил, что и в этом вопросе 
депутаты готовы к сотрудниче-
ству, готовы вместе со специа-
листами администрации искать 
в бюджете дополнительные 
резервы. он подчеркнул, что 
поднимаемые вопросы - это то, 
что должно быть в приоритете 
у властей региона. 

также на заседании зако-
нодательного собрания было 
принято обращение в мини-
стерство сельского хозяйства 
по поводу назначения доплат к 
пенсии сельским труженикам. 
C 1 января текущего года лю-
дям, проработавшим на земле 
более 30 лет и постоянно про-
живающим в сельской мест-

ности, фиксированная выпла-
та к пенсии увеличивается на 
25%. в ноябре 2018 года было 
утверждено соответствующее 
постановление правительства, 
содержащее список профессий, 
подпадающих под действие 
данной меры соцподдержки. 
Но целый ряд специальностей 
в перечень не вошел. как по-
яснил председатель законода-
тельного собрания владимир 
киселев, в адрес депутатов ста-
ли поступать жалобы от людей, 
которые оказались «за бор-
том» - это экономисты, механи-
заторы, сотрудники овощехра-
нилищ - из «льготного» списка 
выпало более ста профессий.  
«мы надеемся, нас поддержат 
коллеги из других регионов и 
в минсельхозе прислушаются 
к нашей позиции. Надо восста-
новить справедливость в отно-
шении наших селян, всю свою 
трудовую жизнь посвятивших 
земле», – прокомментировал 
обращение владимир киселев. 

из других важных решений 
февральского заседания зако-
нодательного собрания стоит 
отметить утверждение на оче-
редной срок работы уполно-
моченного по правам челове-
ка во владимирской области 
людмилы романовой. ранее 
ее кандидатуру одобрила фе-
деральный омбудсмен татьяна 
москалькова. депутаты дали 
высокую оценку правозащит-
ной деятельности романовой 
и большинством голосов при-
няли решение о продлении ее 
полномочий. 

Депутаты просят губернатора поддержать сельских педагогов
в законодательном собрании владимирской области

вся жизнь клавдии андре-
евны неразрывно связана с 
историей петушков. здесь, в 
старых петушках и в деревне 
волосово жили её родители. 
здесь жили, живут и работают 
её дети, её многочисленные 
ученики.

её детство прошло «за ли-
нией», на улице железнодо-
рожной. зимой лыжи, санки, 
катались с высокого берега 
реки берёзки, а летом купались 
в её глубоких, чистых омутах. 
На клязьму и стадион родители 
стали отпускать позднее.

счастливые годы учёбы в 
ж/д школе. помнит она, как 
принимали её в пионеры. от 
счастья радостно неслась она 
через железнодорожные пути 
в красном галстуке, не чувствуя 
под собой ног. училась всегда 
хорошо, но особенная любовь 
была к математике. соревно-
вались в решении задач с шу-
рой королёвой. обе позднее 
посвятили себя преподаванию 
этой науки  в родном городе.

орехово-зуевский педин-
ститут. по распределению она 
уезжает работать в бурятию. 
проработала там год. люби-
мый человек, барышев михаил 
михайлович  после окончания 
ж/д техникума получает на-
правление в г. ковров, и уезжа-
ют они туда вместе. работает 
там клавдия андреевна в муж-
ской школе. красивая, талант-
ливая, тактичная, она покоряет 

учеников виртуозным  владени-
ем преподавания математики. 
строгие законы и формулы ал-
гебры, правильные линии гео-
метрических фигур не заслоня-
ют чуткого педагога, знающего, 
кому и как помочь. 

более тридцати лет работа-
ла клавдия андреевна в желез-
нодорожной школе-интернате 
(ныне гимназия № 17) учите-
лем, завучем под руководством 
Николая платоновича ерофее-
ва, человека с большой буквы. 
его интеллект, необычайная 
трудоспособность, безгранич-
ная любовь к своему делу были 
и остаются для клавдии андре-
евны эталоном руководителя. 

с 1975 г. по 1987 г. – она 
сама директор школы. мно-
го хороших педагогов, а ещё 
больше талантливых и благо-
дарных учеников воспитала 
клавдия андреевна. На слёте 
выпускников в 2017 году в ак-
товом зале школы долго гре-
мели аплодисменты в её честь 
от выпускников разных лет. 
среди них почётные работ-
ники ж/ д транспорта, юри-
спруденции, других отраслей, 
учителя математики высшей 
категории. одна из них, па-
лагина марина анатольевна 
продолжает традиции своего 
педагога в родных стенах гим-
назии № 17. 

и сегодня клавдия андре-
евна интересуется, как и чем 
живёт школа, какие трудности и 
радости в педагогическом кол-
лективе. и сегодня по просьбам 
родителей помогает она разо-
браться в её любимой науке.

при встречах с сегодняшни-
ми школьниками и в школе, и 
в краеведческом музее ей есть 
о чём рассказать:  пионерия, 
комсомол, война, на которой 
погибла её родная сестра, по-
литические репрессии, жерт-
вой которых стал её дядя, и о 
многом другом.

желаем вам, дорогая клав-
дия  андреевна, доброго здо-
ровья, любви и заботы близ-
ких!  всегда рады видеть вас в 
родной школе!

По поручению 
педагогического коллектива 

гимназии № 17 -
Г. САЛОМАТИНА,

руководитель 
школьного музея.

К. А. Барышева, 
директор школы с 1975 по 

1987г.,  педагогическую 
деятельность начала 

в 1948 году.

Юбилей Учителя

На февральском заседаНии закоНодательНого собраНия депутаты 
приНяли два «социальНых» обращеНия в адрес губерНатора.

педагогический коллектив гимНазии № 17,  ветераНы школы № 
17 поздравляют с юбилеем клавдию аНдреевНу барышеву.



Приучите птиц в мороз 
К своему окну,  
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну!

А. Яшин.

уже наступила весна. а 
мы хотим рассказать о  на-
ших зимних делах и заботах 
в рамках акции «покормите 
птиц зимой».

в конце января предста-
вители государственного  ка-
зённого учреждения влади-
мирской области «заречное 
лесничество» предложили 
учащимся нашей школы-ин-
терната  присоединиться к 
проведению всероссийской 
акции «покормите птиц 
зимой». лесничий - госу-
дарственный инспектор по 
охране леса г. в.  карпова 
рекомендовала  различные 
варианты проведения ак-
ции. из большого перечня 
мероприятий учителя и вос-
питатели выбрали для детей 
наиболее интересные и при-
влекательные. ребята всех 
классов включились в работу 
по заготовке  и  сбору  кормов 
для действующих кормушек; 
изготовлению кормушек для 
птиц, как своими руками, 
так и с  помощью родителей; 
наблюдению за птицами в 
школьном дворе; созданию 
альбома «зимующие птицы 
нашего города»  и проекта 
«птицы – наши друзья».

 в рамках акции в шко-
ле прошли классные часы, 
конкурс рисунков и викто-
рина на знание птиц родно-
го края. подкормка птиц и 
наблюдение за ними в зим-
нее время на пришкольной 
территории является одним 
из любимых занятий детей 
на прогулке. участие в ак-
ции  привлекло  ещё боль-
ше внимания к проблемам 
зимующих птиц, помогло 
закрепить представления о 
роли птиц в жизни челове-
ка и понимания значимости 
сохранения птиц зимой. все 
мероприятия  акции осу-
ществлялись в три этапа. в 
ходе первого этапа ребя-
та  через беседы,  классные 
часы и познавательные за-
нятия узнали о различных 
видах  птиц своей местно-
сти, об их внешнем обли-
ке, получили информацию: 
чем и как подкармливать 
зимующих птиц. второй 
этап был посвящен изго-
товлению новых кормушек. 
здесь следует сказать, что 
на школьной территории 
развешено большое коли-
чество столовых для птиц 
и дети всегда следят за их 
наполняемостью. поэтому 
учителями и воспитателями 
было предложено изгото-
вить оригинальные кормуш-
ки, которые можно разме-
стить около дома, в саду, в 
городском парке.  также ре-
бята продолжали собирать 
большой пакет для корма, 
принося из дома крупы, се-
мечки, зёрна  проса и пше-
ницы,  сухофрукты, хлеб-
ные крошки. в свободное 
время рисовали,  оформ-

ляли альбомы и проекты.                                                                                                      
в заключительном третьем 
этапе была оформлена 
выставка рисунков. а  27 
февраля сотрудниками го-
сударственного  казённого 
учреждения владимирской 
области «заречное лесниче-
ство» г. в. карповой и и. а.  
смахтиной было проведено 
финальное мероприятие. 
галина владимировна  рас-
сказала  о  том, почему необ-
ходимо помогать птицам в 
холодный период, интерес-
но и увлекательно провела 
викторину  на эту  тему, оце-
нила кормушки, изготовлен-
ные нашими детьми. а  уча-

щиеся школы  порадовали  
гостей своим выступлением: 
чтением стихотворений  о 
птицах и демонстрацией из-
готовленного альбома.  за-
тем  ирина алексеевна по-
казала презентацию редких 
птиц нашей местности, кото-
рых можно увидеть у наших 
домов только в этот период 
времени, так как в лесах уже 
закончилась кормовая  база 
и они перелетают ближе к 
людям. а потом все друж-
но соревновались в знании 
птиц, поприсутствовали на 
виртуальном уроке «зиму-
ющие птицы». г. в. карпова 
наградила  особо отличив-
шихся детей грамотами и 
сладкими подарками. и в 
заключение мероприятия 
ребята вместе  с галиной 
владимировной и ириной 
алексеевной повесили но-
вые кормушки  у школы и 
насыпали свежего корма. 

в ходе проведения акции 
дети почувствовали значи-
мость проделанной работы.  
все мероприятия,  и школь-
ные, и проведенные лесни-
ками, расширяют кругозор, 
способствуют развитию по-
знавательной активности, 
нравственного самосозна-
ния ребенка средствами эко-
логического образования и 
являются прекрасной воз-
можностью проявить сочув-
ствие, доброту и заботу об 
окружающем мире. 

И. КРУГЛЯК, М. ЛЯПКАЛО,
учителя школы-интерната.

актуальНо!Пятница
15 марта 2019 года

Покормите птиц зимой! 

О ПОжАРАХ
управление
гражданской
защиты

По информации отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы по Петушин-
скому и Собинскому районам,  в 
период с 4 по 10 марта на терри-
тории Петушинского района про-
изошло три пожара:

4 марта из-за неисправного 
электрооборудования был уничто-
жен дом в д. кибирево;

8 марта в результате пожара 
был уничтожен дом в сНт «воль-
га». причина пожара – неисправ-
ность электрооборудования.

9 марта сгорела баня в г. косте-
рево. причина пожара – неисправ-
ность отопительной печи.

за два месяца 2019 года на 
территории петушинского райо-
на произошло 20 пожаров, на ко-
торых погибло четыре человека 
(2018 год – 1), травмирован – 1 че-
ловек (2018 год – 1).

основное число пожаров про-
изошло в зданиях и строениях 
жилого сектора на территории на-
селенных пунктов – 11, при этом 
наибольшее количество пожаров 
в жилом секторе зафиксировано 
на территории петушинского сель-
ского поселения – 4. На территории 
садоводческих некоммерческих 
товариществ произошло 3 пожара, 
при этом 2 пожара зафиксировано 
в садовых товариществах на терри-
тории Нагорного сельского поселе-
ния. чаще всего причиной пожаров 
в жилье становилось неправиль-
ное устройство или эксплуатация 
электрооборудования – 8 пожаров, 
неправильного устройства печей и 
дымоходов – 4 и неосторожного об-
ращения с огнем – 3. 

БЕРЕГИТЕ жИЛИщЕ ОТ ПОжАРА!

«ИЗВЕщАТЕЛь В КАжДыЙ ДОм»
В Петушинском районе 

проведена социальная акция 
по установке пожарных из-
вещателей в жилых домах. 
Акция проводилась среди 
многодетных семей, прожи-
вающих в частных много-
квартирных домах района и 
состоящих на учете в органах 
опеки и социальных служб.

установку производили со-
трудники мчс, представители 
петушинского комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения и работни-
ки ооо «защита», которые 
и предоставили автономные 
пожарные извещатели.

автономный пожарный 
извещатель – это пожарный 
извещатель, реагирующий 
на определенный уровень 
концентрации продуктов го-
рения (дыма). На сегодняш-
ний день автономный по-
жарный извещатель является 
одним из наиболее эффек-
тивных средств предупреж-
дения гибели людей от пожа-
ров. они выделяются среди 
средств активной защиты от 
огня, поскольку могут реаги-
ровать на дым на ранней ста-
дии возгорания и способны 
звуковым сигналом тревоги 
своевременно предупредить 

жителей об угрозе пожара. 
также они не требуют про-
кладки специальных линий 
пожарной сигнализации и 
применения дополнительно-
го оборудования.

кроме того, с жильцами 
были проведены беседы, 
в ходе которых работники 
противопожарной службы на-
помнили о правилах эксплуа-
тации газового и электрообо-
рудования, обогревательных 
приборов, разъяснили, как 
действовать в случае пожара. 
особое внимание было уделе-
но и причинам пожаров, про-
исходящих от детской шалости 
с огнем и курения в постели.

сотрудники мчс при-
зывают жильцов частных 
и многоквартирных домов 
приобрести и установить в 
своем жилище такие средства 
защиты. в экстренной ситуа-
ции такой прибор, конечно, 
потушить пожар не сможет, 
однако сможет предупредить 
вас о возгорании и тем самым 
спасти не только ваше имуще-
ство, но и вашу жизнь.

В. ТИХОНОВ,
начальник ОНД и ПР по 

Петушинскому 
и Собинскому районам.

ВНИмАНИЕ! ИСТОчНИК ПОВыШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
к сведеНию руководителей промышлеННых предприятий, строительНо-моНтажНых оргаНизаций, колхозов, 
совхозов, фермерских и ареНдНых хозяйств, других землепользователей и частНых лиц!

владимирское лпумг – фи лиал 
ооо «газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
петушинского района владимир-
ской области проходят магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-
отводы высокого давления (от 55 
до 75 атмосфер), обеспечивающие 
потребности промышленных пред-
приятий и населения района в 
природном газе, являющиеся объ-
ектами повышенной опасности!

строительными нормами и 
правилами сНип III-д.10-62 (акту-
ализированный сНип 2.05.06-85) 
установлены зоНы миНималь-
Ных расстояНий от осей газо-
проводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – грс) 
до населённых пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий 
и сооружений, отдельно стоящих 
нежилых и подсобных строений, 
гаражей и открытых стоянок для ав-
тотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. 
зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от класса и диаметра 
газопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности.

На указанных земельных участ-
ках Не допускается строитель-
ство каких бы то ни было зданий, 
строений и сооружений в пределах 
установленных минимальных рас-
стояний до объектов системы газо-
снабжения (земельный кодекс рф, 
№ 136-фз от 25.10.2012 г., ст. 90 п. 6).

в соответствии с требова-
ниями федерального закона от 

31.03.1999 г. № 69-фз, ст. 32, зда-
ния, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 
строительными нормами и прави-
лами минимальных расстояний до 
объектов систем газо снабжения, 
подлежат сНосу за счёт средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение.

приватизация земель в зоне 
минимально допустимых рассто-
яний Не допускается без со-
гласования с организацией, экс-
плуатирующей газопровод и грс 
– владимирским лпумг – филиа-
лом ооо «газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород».

кроме того, «правилами охра-
ны магистральных трубопроводов», 
утверждёнными постановлением 
правительства и госгортехнадзора 
рф (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в це-
лях исключения возможных повреж-
дений газопроводов установлены 
охраННые зоНы газопроводов в 
виде участков земли, примыкающих 
к газопроводу на всём протяжении 
на расстоянии 25 метров от оси га-
зопровода с каждой стороны и в 100 
метрах от каждой стороны огражде-
ния грс.

любые работы в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
от владимирского лпумг – филиа-
ла ооо «газпром трансгаз Нижний 
Новгород», эксплуатирующего га-
зопроводы и грс, запрещеНы.

в настоящее время участи-
лись случаи повреждеНия газо-
проводов строительной техникой 
организаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных зонах га-
зопроводов без соответствующего 

разрешения, в том числе проклад-
ку электрических кабелей, линий 
телерадиокоммуникаций.

механическое повреждение 
газопровода высокого давления 
может привести к НегативНым 
последствиям – взрыву боль-
шой разрушительной силы, чело-
веческим жертвам, материальным 
потерям и прекращению газо-
снабжения потребителей.

виновные в нарушении правил 
охраны магистральных трубопрово-
дов и сНип подвергаются уголовно-
му преследованию по ст. 269 ук рф.

сведения о местонахождении  
газопроводов и грс, об их охранных 
зонах и зонах минимальных  рас-
стояний заинтересованные юри-
дические и физические лица могут 
получить в комитете по управлению 
имуществом администрации пету-
шинского района и владимирском 
лпумг – филиале ооо «газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

при обнаружении утечек газа, 
а также по вопросам производ-
ства строительно-монтажных и 
других работ в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, 
для предупреждения нежелатель-
ных последствий при оформле-
нии сделок с землями, по кото-
рым проложены магистральные 
газопроводы, обращайтесь во 
владимирское лпумг – филиал 
ооо «газпром трансгаз Нижний 
Новгород» по адресу: 600032, 
г. владимир, ул. добросельская, 
д. 214, тел. 8 (4922) 21-35-70 (секре-
тарь)  или в диспетчерскую службу, 
тел. 8 (4922) 21-02-31; 8-800-234-49-
22 (звонок бесплатный).



18 марта, Понедельник

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 сегодня 18 марта. день начинается 
6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 большая игра 12+
00.30 познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 контрольная закупка 6+

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

06.00 Настроение
08.10 доброе утро
10.00 д/ф «татьяна конюхова. я не про-
стила предательства» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой. Николай чиндяйкин 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «чИСТО мОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. чЕЛОВЕК, КОТОРыЙ УБИЛ 
САм СЕБЯ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 сербия. расстрелять! 16+
23.05 знак качества 16+
00.35 д/ф «андропов против щёлокова. 
смертельная схватка» 12+
01.25 д/ф «ясновидящий хануссен. стре-
лочник судьбы» 12+

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СмЕРч» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 дНк 16+
18.15 основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАцИЯ» 16+
23.00 изменить нельзя 16+
00.10 поздняков 16+
00.20 Т/с «НОВАЯ жИЗНь СыщИКА 
ГУРОВА» 16+
02.15 поедем, поедим! 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 12+
08.00 Т/с «СИТА И РАмА» 12+
08.45 мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 хх век 12+
12.25, 18.45, 00.30 власть факта 12+
13.10 сказки из глины и дерева 12+
13.20 линия жизни 12+
14.15 д/с «мифы и монстры». «когда все 
закончится» 12+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 12+
15.40 агора 12+
16.40 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЕм» 12+
17.40 звёзды фортепиано XXI века 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 д/ф «сакральные места» 12+
21.35 сати. Нескучная классика... 12+
22.20 рэгтайм, или разорванное время 
12+
00.00 открытая книга 12+
02.30 гении и злодеи 12+

05.00, 04.50 территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 04.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДж» 16+
22.10 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
02.00 Х/ф «чЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОж-
ДЕНИЯ» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 тНт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.50 бородина против бузовой 
16+
12.30, 01.00 спаси свою любовь 16+
13.30 песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАцИЯ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.40, 03.30, 04.20 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.30 м/ф «приключения тинтина. 
тайна «единорога» 12+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
15.05 м/ф «хороший динозавр» 12+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТыРь» 12+
19.15 м/ф «тайная жизнь домашних 
животных» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРмИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ мАШИН» 16+
23.15 кино в деталях 18+
00.15 Х/ф «АНТУРАж» 18+
02.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
04.00 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «чУДО» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «чЕРНОБыЛь 2. ЗОНА 
ОТчУжДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «ИмПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
01.30, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 странные явления 12+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05 Новости
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 дзюдо. турнир «большого шлема». 
трансляция из екатеринбурга 16+
11.00 кёрлинг. чемпионат мира. женщи-
ны. россия - япония. прямая трансляция 
из дании
14.30 футбол. чемпионат испании. 
«бетис» - «барселона» 0+
16.20 континентальный вечер 12+
16.50 хоккей. кхл. 1/2 финала конфе-
ренции «восток». «салават юлаев» 
(уфа) - «автомобилист» (екатеринбург). 
прямая трансляция
19.25 «аксель витсель. бельгийский 
стандарт». специальный репортаж 12+
19.45 «спартак» - «зенит». Live». специ-
альный репортаж 12+
21.00 кёрлинг. чемпионат мира. жен-
щины. россия - сша. прямая трансляция 
из дании
00.00 тотальный футбол 12+
01.45 футбол. чемпионат англии. «фул-
хэм» - «ливерпуль» 0+
03.45 футбол. чемпионат англии. 
«Эвертон» - «челси» 0+
05.45 команда мечты 12+

19 марта, вторник

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 сегодня 19 марта. день начинается 
6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 04.00 давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 большая игра 12+
00.30 вечерний ургант 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

06.00 Настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.35 д/ф «александра завьялова. за-
творница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой. елена панова 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «чИСТО мОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. РАЗыСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!» 
12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! в про-
лёте 16+
23.05 д/ф «мужчины елены прокловой» 
16+
00.35 хроники московского быта. со-
ветские оборотни в погонах 12+
01.25 д/ф «я несу смерть» 12+

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СмЕРч» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 дНк 16+
18.15 основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАцИЯ» 16+
23.00 изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ жИЗНь СыщИКА 
ГУРОВА» 16+
02.05 поедем, поедим! 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35 легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с «СИТА И РАмА» 12+
08.45 мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 хх век 12+
12.00 д/ф «ускорение. пулковская обсер-
ватория» 12+
12.25, 18.40, 00.55 тем временем. смыс-
лы 12+
13.15 сказки из глины и дерева 12+
13.25 мы - грамотеи! 12+
14.05, 20.45 д/ф «сакральные места» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 белая студия 12+
16.25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЕм» 12+
17.35 звёзды фортепиано XXI века 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 12+
21.35 искусственный отбор 12+
22.20 рэгтайм, или разорванное время 
12+
00.00 линия жизни 12+
02.30 гении и злодеи 12+

05.00, 04.50 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «жАжДА СКОРОСТИ» 16+
22.30 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СПЕцИАЛИСТ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.30 тНт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.50 бородина против бузовой 
16+
12.30, 01.00 спаси свою любовь 16+
13.25 большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛьГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАцИЯ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.35, 03.30, 04.20 открытый микрофон 
16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.30 уральские пельмени. смехbook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРмИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ мАШИН» 16+
17.10 м/ф «тайная жизнь домашних 
животных» 6+
18.55 м/ф «фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРмИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛь» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДьм» 18+
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
03.00 Х/ф «СТИРАТЕЛь» 16+
04.45 Х/ф «КУХНЯ» 12+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «чУДО» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «чЕРНОБыЛь 2. ЗОНА 
ОТчУжДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «БАГРОВыЕ РЕКИ» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Т/с «ЭЛЕмЕНТАРНО» 16+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 18.00, 
21.25 Новости
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.05, 03.30 команда мечты 12+
09.40 тотальный футбол 12+
10.40 «спартак» - «зенит». Live». специ-
альный репортаж 12+
11.00 кёрлинг. чемпионат мира. женщи-
ны. россия - китай. прямая трансляция 
из дании
14.00 капитаны 12+
14.35 смешанные единоборства. ACA 93. 
салман жамалдаев против марата балае-
ва. алексей буторин против даниэля толе-
до. трансляция из санкт-петербурга 16+
17.10 тренерский штаб 12+
17.40 «аксель витсель. бельгийский стан-
дарт». специальный репортаж 12+
18.05 континентальный вечер 12+
18.50 хоккей. кхл. 1/2 финала конфе-
ренции «запад». «локомотив» (ярос-
лавль) - ска (санкт-петербург). прямая 
трансляция
22.00 играем за вас 12+
22.30 «бельгийский след в англии». 
специальный репортаж 12+
23.30 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. 1/4 финала. «зенит-казань» 
(россия) - «гданьск» (польша) 0+
01.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
«анадолу Эфес» (турция) - цска (россия) 
0+
04.00 ген победы 12+
04.25 фигурное катание. чемпионат 
мира. пары. короткая программа. пря-
мая трансляция из японии

20 марта, среда

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 сегодня 20 марта. день начинается 
6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
13.30 чемпионат мира по фигурному 
катанию. женщины. короткая програм-
ма. прямой эфир из японии
15.20, 03.55 давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 большая игра 12+
00.35 вечерний ургант 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.00 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.05 доктор и... 16+
08.35 Х/ф «чЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
12+
10.35 д/ф «андрей панин. всадник по 
имени жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой. александр яцко 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «чИСТО мОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 90-е. секс без перерыва 16+
00.35 прощание. георгий жуков 16+
01.25 д/ф «брежнев. охотничья дипло-
матия» 12+

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СмЕРч» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 дНк 16+
18.15 основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАцИЯ» 16+
23.00 изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ жИЗНь СыщИКА 
ГУРОВА» 16+
02.05 поедем, поедим! 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35 легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с «СИТА И РАмА» 12+
08.45, 12.10 мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 хх век 12+
12.25, 18.40, 00.40 что делать? 12+
13.15 сказки из глины и дерева 12+
13.25 искусственный отбор 12+
14.05, 20.45 д/ф «сакральные места» 12+
15.10 библейский сюжет 12+
15.40 сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЕм» 12+
17.35 звёзды фортепиано XXI века 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 12+
21.40 абсолютный слух 12+
22.20 рэгтайм, или разорванное время 12+
00.00 д/ф «мужская профессия» 12+
02.30 гении и злодеи 12+

05.00, 09.00, 04.30 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.50 тайны чапман 16+
18.00, 02.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.45 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 тНт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.50 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.00 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАцИЯ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.40, 03.30, 04.20 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 28.02.2019 Г. ПЕТУШКИ № 608

о признании утратившим силу постановление 
администрации петушинского района от 14.11.2017 
№ 2169

в целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-фз «об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановляю:

1. признать утратившим силу постановление 
администрации петушинского района от 14.11.2017 
№ 2169 «об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых структурными подразде-
лениями администрации петушинского района и 
муниципальными учреждениями муниципального 
образования «петушинский район».

2. постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский 
район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.12.2018  Г. ПЕТУШКИ № 2850

об утверждении положения о комитете по со-
циальным вопросам и социальному партнерству 
администрации петушинского района

руководствуясь федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», уставом муниципального образо-
вания «петушинский район», на основании ре-
шения совета народных депутатов петушинского 
района от 18.12.2018 № 61/5 «о структуре адми-

нистрации петушинского района», постановляю:
1.утвердить положение о комитете по социаль-

ным вопросам и социальному партнерству админи-
страции петушинского района согласно приложению.

2.постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.12.2018 № 2850

положеНие о комитете по социальным во-
просам и социальному партнерству администра-
ции петушинского района

1.общие положеНия
1.1.комитет по социальным вопросам и соци-

альному партнерству администрации петушинского 
района (далее - комитет) является самостоятельным 
структурным подразделением администрации пе-
тушинского района, отвечающим за разработку и 
проведение государственной политики в сфере со-
циальной политики по полномочиям, возложенным 
на администрацию петушинского района. в структу-
ру комитета входит сектор по обеспечению деятель-
ности комиссии по делам несовершеннолетних.

1.2.комитет в своей деятельности подчиняется 
заместителю главы администрации петушинского 
района по социальной политике.

1.3.комитет в своей деятельности руковод-
ствуется конституцией российской федерации, 
федеральными и областными законами, указами, 
постановлениями, распоряжениями губернатора 
владимирской области и администрации влади-
мирской области, уставом муниципального обра-
зования «петушинский район», постановлениями, 
распоряжениями администрации петушинского 
района, решениями совета народных депутатов пе-
тушинского района, другими нормативными право-
выми актами, а также настоящим положением.

1.4.комитет в установленной сфере деятельно-
сти взаимодействует с департаментом социальной 
защиты администрации владимирской области, ко-
митетом по социальной политике администрации 
области, структурными подразделениями админи-
страции петушинского района, органами местного 
самоуправления городских и сельских поселений 
петушинского района, советом народных депута-
тов петушинского района, общественными объ-
единениями и организациями различных форм 
собственности в пределах своей компетенции.

1.5.финансирование расходов на содержание 
комитета осуществляется за счет средств бюджета му-
ниципального образования «петушинский район».

1.6.комитет имеет круглую печать (без госу-
дарственной символики), штампы и бланк со своим 
наименованием.

1.7.комиссия по делам несовершеннолетних 
имеет круглую печать (без государственной симво-
лики), штампы и бланк со своим наименованием.

2.осНовНые задачи комитета
основными задачами комитета являются:
2.1.реализация государственной политики в со-

циальной сфере на территории петушинского района;
2.2.обеспечение деятельности комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации петушинского района.

3.фуНкции комитета
3.1.в соответствии с возложенными на комитет 

задачами по реализации государственной полити-
ки в социальной сфере на территории петушинско-
го района комитет выполняет следующие функции:

1)принимает участие в разработке норматив-
ных правовых актов в социальной сфере;

2)участвует в организации реализации на тер-
ритории петушинского района федеральных про-
грамм и государственных программ владимирской 
области, относящихся к ведению комитета;

3)ведет учет общественных зданий и сооруже-
ний с учетом доступности для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в соответствии с по-
становлением губернатора владимирской области 
от 07.02.2011 № 74 «о ведении областного учетного 
регистра общественных зданий и сооружений с уче-
том их доступности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения»;

4)подготавливает сведения для ведения об-
ластного учетного регистра общественных зданий и 
сооружений с учетом их доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения, в отно-
шении объектов муниципальной собственности;

5)подготавливает и актуализирует паспорта 
доступности зданий и сооружений с учетом их до-
ступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в отношении объектов муници-
пальной собственности;

6)разрабатывает совместно со структурными 
подразделениями администрации петушинского 

района, а также соответствующими учреждениями 
и организациями предложения по основным на-
правлениям социальной политики;

7)представляет информационные и аналитиче-
ские материалы, доклады о положении дел в отрас-
лях социальной сферы;

8)участвует совместно с учреждениями и обще-
ственными организациями в разработке проектов 
районных социальных программ, планов, меро-
приятий социальной направленности, организует 
их выполнение и контроль;

9)проводит мониторинг, анализ и исследова-
ние ситуации, для подготовки итоговых отчетов по 
реализации мероприятий областных и районных 
программ, планов в муниципальном образовании 
«петушинский район», в т.ч.:

-реализация плана мероприятий стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения 
в российской федерации до 2025 года в соответ-
ствии с распоряжением администрации владимир-
ской области от 26.02.2017 № 113-р «об утверж-
дении плана мероприятий на 2017-2020 годы по 
реализации стратегии действий в интересах граж-
дан старшего поколения в российской федерации 
во владимирской области»;

-реализация плана мероприятий Националь-
ной стратегии действий в интересах женщин на 
2018-2022 года в соответствии с распоряжением ад-
министрации владимирской области от 22.06.2018 
№ 418-р «о плане мероприятий по реализации На-
циональной стратегии действий в интересах жен-
щин во владимирской области на 2018-2022 годы»;

10)участвует в организации и проведении мо-
ниторинга социальных процессов, осуществляет 
анализ ситуации в социальной сфере района;

11)взаимодействует со средствами массовой 
информации в целях повышения информирован-
ности населения о проводимой работе, привлече-
ния внимания общества к решению социальных 
вопросов;

12)осуществляет взаимодействие с социально 
ориентированными некоммерческими органи-
зациями петушинского района в пределах своей 
компетенции, ведет реестр социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, располо-
женных на территории петушинского района;

13)организует своевременное рассмотрение 
обращений граждан;

14)организует работу по реализации циклов 
социально ориентированных мероприятий с це-
лью поддержки детей из малообеспеченных семей 
и семей, попавших трудную жизненную ситуацию;

15)организует работу по реализации и внедре-
нию на территории петушинского района системы 
егиссо в части имеющихся полномочий по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки. 
методическая помощь по работе в системе егиссо 
организациям, предоставляющим меры социаль-
ной поддержки;

16)осуществляет организацию и принимает 
участие в работе комиссий, координационных со-
ветов, круглых столов, совещаний по вопросам, от-
носящимся к ведению комитета;

3.2.в соответствии с возложенными на комитет 
задачами по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации петушинского района комитет вы-
полняет следующие функции:

1)обеспечивает осуществление мер по защите 
и восстановлению прав и законных интересов не-
совершеннолетних, защите их от всех форм дискри-
минации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения , сексуальной и 
иной эксплуатации, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних;

2)утверждает межведомственные программы 
и координирует проведение индивидуальной про-
филактической работы органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности правонару-
шений в отношении несовершеннолетних и семей 
с несовершеннолетними детьми, находящихся в 
социально опасном положении, по предупрежде-
нию случаев насилия и всех форм посягательств на 
жизнь, здоровье, половую неприкосновенность не-

совершеннолетних, привлекает социально ориен-
тированные общественные объединения к реали-
зации  планов индивидуальной профилактической 
работы и контролирует их выполнение;

3)рассматривает представления органа, осу-
ществляющего управление в сфере образования, 
об исключении несовершеннолетних, не полу-
чивших общего образования, из образовательной 
организации и по другим вопросам их обучения в 
случаях, предусмотренных федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-фз «об образовании в россий-
ской федерации»;

4)подготавливает совместно с соответствую-
щими органами или учреждениями материалы, 
представляемые в суд, по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также по иным вопросам, предусмотрен-
ным законодательством российской федерации;

5)участвует в разработке и реализации муници-
пальных программ, направленных на защиту прав 
и законных интересов несовершеннолетних, про-
филактику их безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий, 
а также программ профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании алкоголизма, улучшения ус-
ловий жизни, охраны здоровья, воспитания, обра-
зования, труда и отдыха несовершеннолетних;

6)применяет меры воздействия в отношении 
несовершеннолетних, их родителей и иных закон-
ных представителей, которые не исполняют своих 
обязанностей по воспитанию, обучению, содержа-
нию несовершеннолетних, охране их жизни и здо-
ровья, а также отрицательно влияют на поведение 
несовершеннолетних или жестоко обращаются с 
ними, в случаях и порядке, предусмотренных зако-
нодательством российской федерации и законода-
тельством владимирской области;

7)участвует в реализации на территории пету-
шинского района комплекса мер по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних;

8)участвует в реализации концепции государ-
ственной семейной политики на территории пету-
шинского района.

4.права и обеспечеНие деятельНости
комитета
для выполнения вышеуказанных задач и функ-

ций комитет имеет право:
4.1.запрашивать и получать в установленном 

порядке от предприятий, организаций, учрежде-
ний, администраций городских и сельских поселе-
ний и структурных подразделений администрации 
петушинского района материалы и документы, 
необходимые для решения вопросов, входящих в 
компетенцию комитета;

4.2.готовить в пределах своей компетенции 
проекты постановлений и распоряжений админи-
страции петушинского района, решений совета на-

родных депутатов петушинского района;
4.3.учавствовать в работе совещаний, прово-

димых администрацией петушинского района и 
ее структурными подразделениями по вопросам, 
входящим в компетенцию комитета, и вносить со-
ответствующие предложения;

4.4.пользоваться в установленном порядке 
системами связи, информационными банками 
данных и иными носителями информации админи-
страции петушинского района.

5.состав и оргаНизация деятельНости ко-
митета

5.1.комитет возглавляет председатель, кото-
рый назначается и освобождается от должности 
главой администрации петушинского района.

5.2.председатель комитета руководит его дея-
тельностью и несет персональную ответственность 
за выполнение задач и функций, возложенных на 
комитет.

5.3.председатель комитета осуществляют свою 
работу в соответствии с утвержденной главой ад-
министрации должностной инструкцией, трудовым 
договором:

1)рассматривает обращения, поступившие в 
комитет, принимает меры к их своевременному 
рассмотрению;

2)создает необходимые условия для организа-
ции труда муниципальных служащих в комитете;

3)обеспечивает соблюдение в комитете слу-
жебного распорядка;

4)непосредственно выполняет поручения главы 
администрации петушинского района, заместителя 
главы администрации по социальной политике.

6.ответствеННость
6.1.работники комитета независимо от зани-

маемой должности обязаны строго соблюдать за-
конодательство, требования должностных инструк-
ций, правил внутреннего трудового распорядка и 
этических норм поведения муниципального служа-
щего, хранить государственную и служебную тайну, 
повышать уровень знаний.

6.2.работники комитета несут персональную 
ответственность за добросовестное выполнение 
своих должностных обязанностей.

6.3.обеспечение прав и социальных гарантий, 
ответственность специалистов комитета по соци-
альным вопросам и социальному партнерству за 
нарушение должностных обязанностей осущест-
вляется на основании и в порядке, предусмотрен-
ном законодательством о труде, о муниципальной 
службе и трудовым договором. 

8.реоргаНизация и ликвидация комитета
реорганизация и ликвидация комитета произ-

водится главой администрации района в порядке, 
установленном действующим законодательством.

9.заключительНые положеНия.
Настоящее положение, изменения и дополне-

ния утверждаются постановлением администрации 
петушинского района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27.02.2019 Г. ПЕТУШКИ № 595

об утверждении перечня сформированных 
земельных участков на территории петушинского 
района для предоставления гражданам в собствен-
ность, обладающим правом на бесплатное предо-
ставление земельных участков в соответствии с 
пунктами 1, 3,  4, 4-1 части 1 статьи 2 закона вла-
димирской области от 25.02.2015 № 10-оз «о регу-
лировании земельных отношений на территории 
владимирской области»

в соответствии с частью 5 статьи 3 закона вла-
димирской области от 25.02.2015 № 10-оз «о регу-
лировании земельных отношений на территории 
владимирской области», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 21.02.2019 
№ 18/2 «о даче согласия на предоставление в соб-
ственность бесплатно 26 земельных участков, рас-
положенных в д. Новое аннино, гражданам, об-
ладающим правом на предоставление земельных 
участков в соответствии с законом владимирской 
области от 25.02.2015 № 10-оз «о регулировании 
земельных отношений на территории владимир-
ской области»  постановляю:

1. утвердить перечень сформированных зе-
мельных участков на территории петушинского 

района для предоставления гражданам в собствен-
ность, обладающим правом на бесплатное предо-
ставление земельных участков в соответствии с 
пунктами 1, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 закона влади-
мирской области от 25.02.2015 № 10-оз «о регу-
лировании земельных отношений на территории 
владимирской области», согласно приложению.

2. признать утратившим силу постановление 
администрации петушинского района от 29.11.2018 
№ 2487 «об утверждении перечня сформирован-
ных земельных участков на территории петушин-
ского района для предоставления гражданам в 
собственность, обладающим правом на бесплат-
ное предоставление земельных участков в соответ-
ствии с пунктами 1, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 закона 
владимирской области от 25.02.2015 № 10-оз «о 
регулировании земельных отношений на террито-
рии владимирской области».

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ 

ПРИЛОжЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 27.02.2019 № 595

перечень сформированных земельных участков на территории петушинского района для предоставле-
ния гражданам в собственность, обладающим правом на бесплатное предоставление земельных участков в 
соответствии с пунктами 1, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 закона владимирской области от 25.02.2015 № 10-оз «о 
регулировании земельных отношений на территории владимирской области»

№ 
п/п местоположение земельного участка кадастровый 

номер

пло-
щадь,
кв. м

вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

кате-
гория 

земель

21

примерно в 400 м от ориентира по направлению на 
северо-запад, почтовый адрес ориентира: влади-

мирская область, р-н петушинский, мо петушинское 
(сельское поселение), д. Новое аннино, д. 19

33:13:070135:712 1200

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства

земли 
насе-

ленных 
пунктов

32

примерно в 400 м от ориентира по направлению на 
северо-запад, почтовый адрес ориентира: влади-

мирская область, р-н петушинский, мо петушинское 
(сельское поселение), д. Новое аннино, д. 19

33:13:070135:713 1200

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства

земли 
насе-

ленных 
пунктов

43

примерно в 400 м от ориентира по направлению на 
северо-запад, почтовый адрес ориентира: влади-

мирская область, р-н петушинский, мо петушинское 
(сельское поселение), д. Новое аннино, д. 19

33:13:070135:714 1200

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства

земли 
насе-

ленных 
пунктов

54

примерно в 400 м от ориентира по направлению на 
северо-запад, почтовый адрес ориентира: влади-

мирская область, р-н петушинский, мо петушинское 
(сельское поселение), д. Новое аннино, д. 19

33:13:070135:715 1124

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства

земли 
насе-

ленных 
пунктов



галина
суровцова,
д. пекша

И УжЕ СОмНЕНИЙ НЕТ!
Что за чудо – этот день!
Дивные картины:
От ветвей упала тень 
В снежные перины,
По лазури голубой
Солнце проплывает,
Золотистою иглой
Искры вышивает:
На папахах у домов,
На боках сугробов,
На подушках средь лугов,
На еловых тогах.
У сосулек серебром
Катятся слезинки,
Проседают под окном
От следов тропинки.
И уже сомнений нет:
То весны предтеча!
Этот день – её привет,
Скоро будет встреча.

НОВОСТИ
Если  чудо вдруг случится,
И на всей большой планете

Ничего не загорится,
Не погибнут где-то дети,
Воевать всем не придётся,
Нет аварий, наводненья,
И причины не найдётся
Для народного волненья,
Пролетит комета мимо,
А продукты все полезны,
Террористов нет в помине,
Не свирепствуют болезни,
Обрушений нет у зданий
И спасать людей не надо,
Не грозят бедой цунами,
Снегопады и торнадо,
Пропадут все наркоманы,
Не убьёт сосед соседа,
Не обчистит вор карманы,
А от пьянства нет и следа,
Не случаются пропажи,
Ссор и драк нигде не будет –
В «Новостях» что нам покажут,
Как вы думаете, люди?

ЗАКОНчИЛАСь ЗИмА
Закончилась зима.

Мы с ней дружили
И проложили вместе

множество дорог:
Над речкой тихой

мы лыжню торили,
С горы катались лихо,

падали в сугроб.
Гуляли в снежном городе

мы ночью,
Под перестук колёс

стихи писали днём
И любовались

акварелью сочной,
Что на снегу пылала

солнечным огнём.
Весна пришла.

Надеюсь, что с ней тоже

Дерзать мы будем вместе, 
странствовать, творить…

В начале марта
ярким днём погожим

Она спешит добавить:
будем мы любить!

ХОчЕТСЯ ТЮЛьПАНОВ
Как же хочется тюльпанов!
Ночью снег пушистый выпал,
Солнце утром встало рано –
На востоке алый вымпел.
Очень хочется тюльпанов…
Снова путь лежит из дома,
День расписан: планы, планы,
Вновь по кругу, всё знакомо.
Ах, как хочется тюльпанов…
Пусть не праздник,

понедельник,
За окном снегов барханы
И опять весь в белом ельник.
Просто хочется тюльпанов –
В них лицом, смеясь,

уткнуться
И весной несмелой, ранней
От восторга задохнуться!

28 ФЕВРАЛЯ 2019
Окончена белая повесть
И пишет зима эпилог,
Она потрудилась на совесть –
Снегов намела даже впрок.
Но ставя последнюю точку,
Курсивом добавить спешить
Последнюю белую строчку, -
И снег порошит, порошит.
А с крыши прыг-скок,

пусть несмело,
Капель. На пороге весна!
И где-то под шубою белой
Очнулся подснежник от сна.

Пятница
15 марта 2019 годалитературНая страНица6

борис
ароНов,
г. покров

мария алексеевна и сер-
гей михайлович окуневы – су-
пруги лет пятидесяти - за вос-
кресным завтраком говорили 
о разных разностях. за откры-
тым окном шелестел листвой 
июль.

– представляешь, – усмех-
нулся окунев, помешивая ло-
жечкой в стакане, – я сегодня 
во сне змею видел… длинную 
такую… пёструю… вроде иду 
домой, а она навстречу ползет.

– Не к добру сон, – прогово-
рила мария алексеевна.

– ерунда! – махнул рукой 
сергей михайлович. он рабо-
тал рентгенологом в городской 
больнице и считал, что врач в 
сны и приметы верить не дол-
жен. 

– и никакая не ерунда! – 
покачала головой жена. она 
была учителем астрономии, 
и со студенческих лет увлека-
лась изотерикой – ездила на 
семинары, покупала книги… 
правда, в книжном магазине 
их подмосковного городка, 
кроме любовных романов и 
календарей, ничего не про-
давалось, но в полутора часах 
езды была столица, и там мож-
но было найти всё что угодно.

приобретенные книги за-
нимали несколько полок в 
книжном шкафу. вот и сейчас 
мария алексеевна принесла 
самую толстую, на которую 
ушла чуть ли не половина зар-
платы, и сергей михайлович  
узнал, что увидеть во сне или 
встретить наяву змею – плохое 
предзнаменование. 

окунев пожал плечами и 
ничего не ответил.

после завтрака супруги от-
правились на пляж.  солнце 
стояло уже высоко, и на сме-
ну утренней свежести пришла 
дневная истома. к синей про-
хладе лесного озера, лежаще-
го в полутора километрах от 
их дома, вела широкая тропа. 
воздух был наполнен птичьим 
щебетом.

– поищу-ка я грибы по ходу 
дела, – сказал сергей михай-
лович и шагнул в сторону.

На зеленом велюре мха 
здесь и там виднелись брыз-
ги лисичек. На краю поляны, 
у малинника, окунев заметил 
большой подосиновик, едва 
подошел поближе, как на-
встречу ему заструилась змея. 
от неожиданности сергей ми-
хайлович отпрянул и, зацепив-
шись за корень, сел на землю… 
тем временем змея исчезла в 
зарослях.

– серёжа, серёжа! – послы-
шался голос марии алексеев-
ны.

– иду! – отозвался окунев, 
и, поднимаясь, нащупал в тра-
ве какой-то предмет. оказа-
лось, что это мобильный теле-
фон…

жена ждала сергея михай-
ловича у поваленного дерева.

– Не поверишь, - сообщил 
он, – мне сейчас змея чуть ли 
не к  ногам выползла!

– змея? – испуганно ахнула 
мария алексеевна.

– обычная гадюка, – уточ-
нил окунев, – но я от неожи-

данности даже на землю сел.
окунева нахмурилась и по-

качала головой.
– зато посмотри, что я в тра-

ве нашел. 
супруги стали разглядывать 

мобильник. 
– Не  дешёвая вещь, - прого-

ворила наконец окунева, - как 
теперь хозяина найти? 

– сам позвонит, вот уви-
дишь. пошли купаться. 

хозяин мобильника позво-
нил, когда они уже возвраща-
лись домой. оказалось, что он 
москвич и накануне отдыхал 
здесь с компанией, и, что за те-
лефоном сам приехать не смо-
жет, а пришлет племянника. в 
ответ сергей михайлович объ-
яснил, что найти его можно в 
больнице, в рентгенкабинете.

– Не идёт у меня из головы 
эта змея, - проговорила мария 
алексеевна, когда они двину-
лись дальше. – ведь вон что об 
этом пишут!

– далась тебе эта чушь, - по-
морщился окунев.

когда на следующее утро 
сергей михайлович пришел в 
больницу, у кабинета уже тол-
пился народ. доктор вздохнул: 
вот уже несколько лет после 
ухода на пенсию напарника 
ему приходилось работать 
в одиночку, и желающих за-
нять освободившееся место не 
было. 

племянник хозяина мо-
бильника появился в середине 
дня. Это был высокий светло-
волосый человек лет сорока. 
пока сергей михайлович до-
ставал из портфеля телефон, 
он внимательно рассматривал 
висевший на негатоскопе сни-
мок.

– интересный случай, – за-
метил он, – у меня недавно по-
хожий был.

- так вы тоже рентгенолог, 
- поднял брови окунев, - в мо-
скве работаете?

– Нет, на севере. Но пере-
браться хочу сюда.

– в столицу?
– какое там! На жилье в 

москве денег не хватит. я тут 
у дядьки в отпуске. езжу, осма-
триваюсь.

– а то давайте к нам, – на 
всякий случай предложил сер-
гей михайлович, – аппаратура 
у нас хорошая…

– да и городок, я смотрю, 
тоже ничего, и москва рядом.

Новый знакомый расспро-
сил доктора о разных вещах, 
касающихся городской жизни, 
и в конце заговорил о переез-
де сюда, как о деле почти ре-
шённом.

вечером сергей михайло-
вич рассказывал жене о своем 
сегодняшнем посетителе.

– вот ты говорила – встре-
тишь змею – плохая примета… 
а получилось наоборот, к уда-
че: она бы не выползла – я бы 
не упал, не упал бы – мобиль-
ник не нашел бы и ему неза-
чем было бы приезжать… а те-
перь у меня, считай, напарник 
есть…так что врут твои книги!

– а он что – разве уже устро-
ился и у вас работает? – ехидно 
прищурилась мария алексеев-
на.

– могла бы это и не гово-
рить! – проворчал окунев и от-
вернулся к телевизору.

Кстати, о змеях
РАССКАЗ

татьяна
елагиНа,
с. караваево

***
Все суета сует. И дни похожи,
Все те же неотложные дела.
Не торопись, остановись,

прохожий,
Смотри,

метель сугробы намела.
На зорьке утренней

коснулась осторожно
На снежных ветках

ярких снегирей –
Они на яблоки

морозные похожи,
От теплых красок

сердцу веселей.
Вот снова оттепель

свои права диктует,
Открылся почек

ивовых глазок.
Не время. Холод вновь подует,
Зима еще не отгуляла срок.
Не уходи, прохожий,

оглянись,
Постой чуть-чуть

на краешке зимы.
Так быстро мимо

пролетает жизнь,
А сказка рядом – руку протяни.

***
Я нарисую небо синим
В ультрамариновой тиши,
Когда на окнах тонкий иней
Еще растаять не спешит.
Там звезды золотом сверкают,
Уходит в вечность

млечный путь.
Там книга сказок оживает,
И можно в детство заглянуть.
Я нарисую сны цветные,
Луга и резвых лошадей.
Помчатся сани расписные
Из сказки бабушки моей.
Теперь все замело снегами,
Дорогу в детство не найти.
К той дверце

за семью замками
Навек потеряны пути.

Прогулка
ЗАРИСОВКА С НАТУРы 

мы с мужем договорились 
как-нибудь выбрать тёплый день 
для общей прогулки, забыть на 
время огород, домашние дела 
и вечные проблемы. хотелось 
вспомнить о природе, о себе, 
о том, что красота кругом, что, 
оказывается, птицы поют, а мы 
можем их слушать и просто на-
слаждаться жизнью. решили по-
ехать на велосипедах. 

солнышко ласкало нас и 
улыбалось сквозь редкие ажур-
ные облака. лёгкий ветерок 
подбадривал. мы проверили 
наших двухколёсных «коней», 
взяли воду, кое-что перекусить 
и отправились в путь. решили 
проехать по городу, посмо-
треть на новые изменения, 
в общем, сделать обзорную 
экскурсию, потом доехать до 
грибовского озера и там отдо-
хнуть. душа радовалась вре-
менной свободе от бесконеч-
ных дел. хотелось петь, читать 
стихи или просто тихо наслаж-
даться окружающим миром. 

– Надо бы почаще выходить 
на природу вот так вдвоём, – го-
ворю мужу. – ведь мы ничего не 
видим дальше своего огорода. 
посмотри, какая красота кру-
гом! вот уже почти построен 
новый дом. скоро люди будут 
заселяться, для кого-то большая 
радость – новоселье. а там ещё 
строится какое-то здание, надо 
бы узнать, что за учреждение 
будет, ведь интересно. а то мы 
только по телевизору слышим 
новости страны, а о своём горо-
де ничего не знаем. 

– да, говорит муж, – видишь, 
как частные дома преобрази-
лись? стоят словно конфетки в 
красивых фантиках. вот что зна-
чит – новые материалы появи-

лись, и улицы стали по-другому 
выглядеть. Надо бы и нам дом 
сайдингом обновить, только 
цвет подходящий подобрать. 

так мы за тихим разгово-
ром проехали город, я впере-
ди, муж – за мной. вдруг вижу 
– перед нами огромная лужа, 
даже не лужа, а целое море, и 
в середине этого моря лежит 
поваленное дерево. я вывер-
нула направо и по узенькой су-
хой полоске объехала эту лужу. 
спокойно еду дальше, думая, 
что и моя вторая половина объ-
едет  препятствие без проблем. 
шумный всплеск и отборная 
ругань заставили меня остано-
виться. обернувшись, я чуть не 
подавилась от смеха. из лужи 
выходил мокрый и грязный, 
словно хозяин лесного болота, 
мой благоверный. он клял на 
чём свет стоит бедную лужу, 
дерево в ней, а заодно и нашу 
прогулку с моим смехом. 

– тебе смешно? – кричал 
он. – смейся, смейся! а если 
бы ты в неё вляпалась, вот бы 
я посмеялся! и куда я теперь 
так поеду, весь как последний 
бомж, мокрый и грязный. по-
ворачивай назад, нагулялись!

– разве ты слепой? видел 
же, что я свернула в сторону, 
тем более – как можно такое 
огромное дерево не заметить! 

повернули мы назад. едем 
молча. он злой на весь мир, а 
меня смех душит. хорошо, что 
я опять впереди, и он не видит, 
что я еле сдерживаю себя. дома, 
когда муж немного успокоился, 
решила спросить его, почему же 
он всё-таки не свернул от лужи, 
зрение-то у него хорошее. как 
вы думаете, что он ответил? 
улыбаясь, он сказал: «я думал, 
что она немного подвинется». 

Галина ОСТАПЕНКО,
г. Петушки.



него на газе, а бензобак дыря-
вый. я только потом узнал, у них 
все на газе ездят, даже «хамме-
ры». газ – 6 рублей литр!

дотащили.водитель ино-
марки рассказал, что он – из-
бейнеу, работает шофёром, 
возит щебень.

…актау встречает нас суе-
той, шумом и духотой. может 
быть, идея заменить улицы ми-
крорайонами и была интерес-
ной в советское время, но сей 
час, когда столько машин… все 
мчатся, сигналят, подрезают, но 
- без агрессии. пустить в ряд? да 
пожалуйста! 

с трудом находим нашу го-
стиницу. местные с удовольстви-
ем подсказывают. для остроты 
ощущений мой мустанг подки-
дывает фокус – двигатель стало 
перегреваться, стрелка темпера-
туры стремительно подступает 
к критической отметке. пыта-
юсь открыть капот – нет, тросик 
даже не натягивается, капот не 
открывается. выкручивайся, как 
хочешь. ладно, включаю печку 

на полную. в машине жутко, но 
едем дальше. вот и гостиница! 
за спиной – 2500 км. руки слегка 
подрагивают, голова кружится.

 кто сказал, что в казахстане 
плохой сервис? Нас уже ждут. 
чистый номер, кондиционер, 
душ, холодильник, в холодиль-
нике - питье разное. Это -го-
стиница «жеруик». 8400 тенге 
в сутки за двоих, завтрак вклю-
чен. мне понравилось.

закидываем шмотки, в душ, 
и бегом на море! Но с морем 
– облом. Нет, оно на месте, но 
холодное. Нет, не холодное - ле-
дяное! особенность в том, что 
всё здесь зависит от ветров и те-
чений. если ветер дует с берега, 
он сгоняет теплые слои воды, и 
со дна поднимается вода холод-
ная. разумеется, к нашему при-
езду вода стала холодной, хотя 
накануне, говорят, была как 
парное молоко.

На следующий день – за-
втрак, и едем в голубую бухту, 
сауру и форт шевченко. дви-
гатель не перегревается, все в 
норме. Наверное, глюк какой-
то был – термостат, или венти-
лятор, или датчик.

На 61-м километре съезжаем 
с трассы в степь, и дорога сразу 
разветвляется, как капилляры. 
возле дороги встречаем челове-
ка, который показывает нам, как 
проехать в голубую бухту. в ходе 
нашей беседы он рассказывает 
о себе – выходец из туркестана, 
приехал в казахстан с семьей, 
пасет верблюдов. здесь ему не 
нравится – недоволен чиновни-
ками и законами, собирается 

уезжать обратно.
 Надежда на теплую воду в 

бухте оставляет нас после того, 
как вода скрыла ступни – она ле-
дяная. Но – красиво!и, к сожа-
лению, пластик, везде – пакеты, 
бутылки и прочее. 

там же попытался открыть 
капот. снял защиту двигателя, 
залез рукой, но куда там – ушко, 
за которое тянет тросик, облом-
лено, без сервиса никак. ладно, 
едем дальше.

саура – это небольшой ка-
менистый каньон. в его начале 
пробивается вода из земли –
редкое явление для этих краев.

АВТОРыНОК, ЯХТА, ОСЕТР
…пора бы и побывать в сер-

висе, и погулять по городу. заез-
жаю в первый свободный бокс, 
где срезают автогеном пружину 
и открывают капот. за эту опе-
рацию сдирают 4 тысячи тенге. 
попутно выясняется, что надо 
менять краб. значит, надо ехать 
на авторынок. спрашиваю до-
рогу у случайного водителя. он 

начал объяснять, но видя, что 
я не «втыкаю», просит ехать за 
ним. так я познакомился с Нур-
пейсом кунакбаевым, учителем 
физкультуры третей городской 
школы. сам он в отпуске и в 
свободное время «таксует». 
Этот замечательный человек 
довел нас до авторынка, оста-
вил номер телефона и просил 
звонить, если будут трудности. 
позже я захотел воспользовать-
ся услугами его такси, но он без 
всякой платы свозил нас по го-
роду в пару мест.

а потом мы катались на ма-
ленькой яхте. вид с моря на 
актау великолепен. после нам 
провели маленькую экскурсию. 
рассказали, в частности, о том, 
что уже несколько человек из 
этого города совершили кругос-
ветное путешествие на яхтах.

следующим утром садимся в 
машину и едем в залив кендер-
ли. капитан яхты, на которой мы 
катались накануне, сказал, что в 
этом заливе вода всегда теплая. 
и, о чудо- он не соврал! сверши-
лось – я купаюсь в каспийском 
море! вода теплая и прозрач-
ная, огромные волны.

а потом на берег пришёл му-
жик и начал потрошить в море 
огромного осетра. он предло-
жил его мне за 10 тысяч тенге, 
но я отказался.

мОРЕ, ДУНГАНы, ДТП
…форт шевченко – это не-

большой приморский городок. 
подъезжая к нему, решили, что 
первым делом надо бы пообе-
дать. при въезде в город заме-

из дальНих страНствий возвратясь…Пятница
15 марта 2019 года
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У публикуемого сегодня материала необычная, можно даже 
сказать, анекдотичная предыстория. Всё началось с не постав-
ленной в нужном месте точки. А не поставил её житель довольно 
далёкого от наших Петушков города Кирово-чепецка Кировской 
области Дмитрий Идиятов. Он по электронной почте отправил рас-
сказ о своём путешествии в Казахстан, в город Актау, в редакцию 
газеты «Вперёд». Именно так называется газета, выходящая в его 
родном городе. И электронный адрес этой газеты почти такой же, 
как у нашей газеты – разница только в точке в его середине – в на-
шем адресе её нет, а в адресе нашей кирово-чепецкой тёзки есть. 
Вот эту точку Дмитрий не поставил, и его путевые заметки вместо 
Кирово-чепецка отправились в Петушки.

всё это мы выяснили, проведя 
некоторые исследования в интер-
нете и выйдя на адрес кирово-че-
пецкой газеты. а потом связались 
с дмитрием, виртуально обме-
нялись улыбками по поводу сло-
жившейся ситуации, и дмитрий 
написал нам, что не возражает, 
раз уж так получилось, против пу-
бликации его материала в нашей 
районной газете – если будет на 
то наше желание.

«а почему бы и нет? – по-
совещавшись, подумали мы, 
оценив случившееся популяр-
ным у известного в недавнем 
прошлом юмориста словом 
«судьба-а». может, и у нас кто-
то, вдохновившись примером 
дмитрия, сподобится на такое 
путешествие по, так сказать, не-
традиционному маршруту.

итак, отправляемся с дми-
трием в казахстан. 

хочу рассказать о своем 
путешествие в городактау, ка-
захстан. авто – ваз-21099, 2001 
года рождения;экипаж: я – ка-
питан и бортинженер, моя жена 
– штурман, связист, бортпро-
водник. из барахла – палатка, 
пледы, канистры с водой (лучше 
– пятилитровки квадратные), 
канистра с бензином, газовая 
плиточка(очень удобная штука 
оказалась). специально для этой 
поездки склеили ящик-термос из 
пеноплекса (тоже пригодился), 
топорик, фонарики.

выехали с обеда. маршрут: 
кирово-чепецк, уржум, соро-
чьи горы, обьездная самары, 
уральск, атырау, бейнеу, актау. 
в первый день проехали 650 
км, заночевали под самарой. 
спал я в палатке, и спал ужасно. 
Ну её, эту палатку, в дальней-
шем – только в машине. далее 
– обьездная самары, много раз-
вязок - если бы не навигатор, до 
сих пор ездил бы там. Наконец, 
граница! очередь, что-то типа 
досмотра, оформление, бюро-
кратия… вот скажите, а нафига 
нам эта граница? зачем? Этим 
парням, между прочим, платить 
надо, а толку от них… можно и 
студентов посадить туда – номе-
ра машин переписывать.

и вот - казахстан! тут же 
оформляем страховку и меняем 
деньги. страховку сделал на 14 
дней за 1600р., обмен по курсу 
1 – 5. едем в уральск. с нетер-
пением ищу заправку. вот она! 

бензин – 123 тенге (25 нашими 
за литр)! тут же – кафе, ком-
плекс – 400 тенге! лапша, плов, 
хлеб, чай. мне уже нравится в 
казахстане! и в дальнейшем 
– где бы мы ни обедали, нам 
всегда приносили огромные 
порции и хлеб в вазочке, а если 
чай, то и сахар отдельно, клади 
сколько надо - не как у наших 
жмотов.

едем дальше. дорога от-
менная, много гаишников, все 
кого-то оформляют. строго со-
блюдаем скоростной режим. в 
дальнейшем я понял что в казах-
стане на дороге можно делать что 
угодно – сигналить, подрезать, 
не пропускать пешеходов… Но 
боже упаси превысить скорость! 
вернее, боже упаси от попада-
ния на радар гаишника. радары в 
машинах есть если что, вроде всё 
правильно. Но вот знаки… стоит 
знак – «ремонт дороги, 40 км», и 
всё. можно до узбекистана ехать, 
а отмены нет. 

 а дорога – ровненькая, 
прямая как электрод! пред-
ставляете – если долго ехать со 
скоростью 80-100 км, то расход 
бензина поражает. кажется, 
что он вообще не расходуется! 
перпетууммобиле какой-то по-
лучается! На автотрассе - очень 
много «лада-ларгусов».

 проезжаем атырау, доссор, 
в темноте въезжаем в кульсары. 
проехали уже больше 1000км. 
пора спать.

 разбудило нас южное сол-
нышко. едем дальше. кругом 
– степь и верблюды. Этих «ко-
раблей пустыни»в казахстане 
очень много, будьте осторожны 
– им пофигу что «мерседес», 
что фура с белорусскими номе-
рами. у них свои дела. пред-
ставляете – стоит верблюд на 
обочине, мы подъезжаем, вер-
блюд делает шаг на асфальт, я 
притормаживаю. верблюд уско-
ряется, я торможу и стараюсь 
объехать по встречке. верблюд 
разочаровано уходит на то же 
место. ясмотрю в зеркало, как 
разъедется с ним встречная ма-
шина. та же картина - верблюд 
ждёт, когда машина приблизит-
ся, и бросается под колеса. под-
става какая то!

На полпути до бейнеу нас 
останавливает парень на старой 
иномарке и просит дотащить 
до газовой заправки. машина у 

КАК НЕ ПОСТАВЛЕННАЯ В НУжНОм мЕСТЕ ТОчКА НАС ДО КАЗАХСТАНА ДОВЕЛА
«…Я купаюсь в Каспийском море!»

чаем кафе – «дунганская кухня». 
знаете, кто такие дунганы? Это 
– такая небольшая народность. 
если мама - китаец, а папа – 
араб, или наоборот, то получит-
ся дунган. об этом нам поведала 
работающая в кафе милая де-
вушка. её предки как раз и были 
эти самые дунганы. она оказа-
лась очень интересной собесед-
ницей, с широким кругозором.

возвращаемся в актау. по 
пути происходит дтп. очень не-
приятно, хотя всё и обошлось, 
ехали несколько километров 
по грейдеру, в объезд ремонта. 
сильно трясло, а когда выехали 
на трассу, заднее правое колесо 
слетело и ушло в степь. остано-
вились на обочине, шедшая по-
зади «приора» тоже останови-
лась. её водитель убедился, что 
все живы, есть запаска и дом-
крат, и уехал, показав, куда при-
мерно укатилось наше колесо. и 
я стал искать. Но найти не смог. 
прочесывал местность снова и 
снова, метров двести вдоль до-
роги и метров 70 вглубь – нету!

остановился камаз, водитель 
спросил, в чём дело. объяснили. 
и вдруг огромный «лендкрузер» 
съезжает с дороги и тихонько ка-
тится вдоль неё. подъехал, в нём 
– молодая пара. «вы колесо по-
теряли? сейчас поищем». и этот 
огромный красивейший «кру-
зак» с двумя замечательнейши-
ми представителями казахского 
народа стал прочёсывать степь 
в поисках колеса от ваз-21099! 
и они нашли! Не сразу, метрах в 
ста от дороги. я бы ни за что туда 
не пошёл. а они, шурша дорогой 
резиной, не поленились доехать. 
я был им так благодарен! 

Ну, а дальше дело техники 
– домкрат, ключ, скручиваем с 
каждого колеса по болту, и едем 
дальше. темнеет в этих местах 
мгновенно.

 …Накупавшись, как говорит-
ся, до одури, едем дальше. спу-
скаемся в долину, справа - ме-
ловый разрез, слева – песчаные 
барханы. дорога прямая, солнце 
клонится к закату. едем в гости-
ницу. там уже привыкли, что мы 
приезжаем затемно. впереди – 
самая глубокая впадина, ниже 
уровня моря на 130 метров. и 
ещё много чего интересного 
– встреча с ребятами из пско-
ва, у них «тиснули» барсетку из 
машины в атырау; разговор с 
гаишниками - я всё-таки влетел 
под камеру, но отделался 1600 
рублями вместо 20 тысяч тенге, и 
долгая дорога домой.

мне понравился казахстан. 
от него веет железобетонным 
спокойствием, фундаментом. 
его звёздное небо невозмути-
мо, казахстан знает, что всё бу-
дет хорошо, что солнце светит 
тысячи лет, и ещё будет светить 
столько же, и ни к чему волно-
ваться и страдать по пустякам.

путешествуйте, друзья, мир 
огромен и интересен!

Дмитрий ИДИЯТОВ,
г. Кирово-Чепецк 

Кировской области.



ТРЕБУЮТСЯ:
* бухгалтер по совместитель-

ству (г. покров) тел. (49243)6-12-65, 
960-730-98-12, 919-010-14-88.

* в такси «лидер» - водите-
ли кат. «в», водители с личным 
а/м. индивидуальный гр. раб. 
полный соцпакет. достойный 
заработок. т. 8-905-611-17-58.

* На автомойку по адресу: г. пе-
тушки, ул. вокзальная, 66 срочно! 
– мойщик. опыт работы обязате-
лен. т. 8-925-828-50-94. 

* филиалу гуп «дсу-3» «пе-
тушинское дрсп» - машиНист 
фронтального погрузчика, меха-
Низаторы, з/п от 20000 руб., до-
рожНый рабочий, з/п от 18000 
руб. т. 8 (49243) 2-14-68, 2-31-33.

* магазину «стройматериалы 
«мастак» (ул. ленина, д.4) – про-
давцы в новый отдел. т. 2-46-69.

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

* ресторан (г. петушки) при-
глашает на работу официаНтов, 
повара, продавца. полный соц-
пакет. график работы 2/2. т. 2-23-41.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (д. липна), (г. покров), 
(п. вольгинский), (п. городищи)  
приглашает на работу: адми-
Нистратора; техНолога; бух-
галтера; поваров; продавцов; 
бармеНов; сушиста; кух. рабо-
чую; продавцов  в сосисоч-
Ную; грузчика. т.  8-905-619-79-99, 
8 (49243) 2-12-01.

ПРОДАм:
* здаНие под магазин в д. гри-

бово, 149 кв. м, 15 квт, вода, газ. 
оборудование в подарок. т. 8-905-
147-24-57.

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

* 2-комн. кв-ру, 43,7 кв. м жил. 
пл., 5/5, в районе «горы». комнаты 
не смежные, раздельный санузел, 
застеклённый балкон, двойная 
входная дверь, газ. тел. 8-903-260-
99-95, 8-915-752-49-47. 

* 2-комн. кв-ру в г. покров, ул. 
к. либкхнехта, д. 6, 1/5, общ. 53 кв. 
м. только после кап. ремонта, лод-
жия застекл. ц. 1900 т. руб. т. 8-903-
645-56-77.

* 2-комн. кв-ру, 3/3, п. берёзка. 
ц. 1100 т. руб., торг. т. 8-980-755-16-
23, любовь анатольевна.

* 1- комн. кв-ру, 30 кв. м, г. 
петушки, «гора», евроремонт. 
т. 8-999-710-51-92.

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

* дом старенький, 10 сот. зем-
ли, в центре г. петушки. т. 8-919-00-
92-693.

* продаётся баня под снос. раз-
мер 6х3. цена договорная. тел. 904-
657-08-51

* чёрНых поросят. т. 8-900-
582-20-35.

* «опель астра Н рестай-
лиНг», 2011 г. в. цв. чёрный. ком-
плект резины (зима, лето на дис-
ках). т. 8-961-114-33-88.

* стаНок фрезерный по дереву 
(промышленный). т. 8-961-256-3-555.

КУПЛЮ:
* «самсуНг»  е-250. т. 8-961-

256-3-555.
* трактор т-25 или т-16. т. 8-919-

0151-152.
* закупаем крупНый рогатый 

скот, телят, бычков. т. 8-910-77-
41-314, 8-910-77-41-383.

мЕНЯЮ:
* 2-комн. кв-ру (в 2-эт. доме) 

на 1-комн. кв-ру с доплатой. всё в 
р-не «катушки». т. 8-903-833-58-01, 
8-906-616-97-45.

СДАм:
* организация сдаёт офисные, 

складские, производственные по-
мещеНия. т. 2-22-46, 8-977-970-92-66.

* 2- комн. кв-ру, с мебелью, в 
р-не «горы». т. 8-905-147-70-66.

* 1- комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-920-943-33-85.

* 1- комн. кв-ру, р-н «горы», 
маяковского, 23, на длит. срок. 
т. 8-904-958-02-03.

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

ЗНАКОмСТВА:
* познакомлюсь с женщиной 

до 60 лет , не склонной к полноте. 
т. 8-910-676-58-82.

* ищу женщину для серьёзных 
отношений с 1937,38,39 г.р. любя-
щую ходить в лес за грибами, яго-
дами. т. 8-915-792-96-20.

РАЗНОЕ:

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

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

* изготовление металлоизде-
лий и металлокоНструкций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* печНик. кладка и ремонт, 
чистка. т. 8-964-572-03-40, 8-930-
833-56-55, сергей.

* ведение бухгалтерского 
учёта по ип. сдача отчётности и 
налог. декларации по ип. еНвд. 
консультации. т. 8-920-914-52-96, 
елена.

* аНтеННы всех видов. любые ра-
боты. ремоНт телевизоров. пенси-
онерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

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

* теплицы, заборы, маН-
галы, решётки, Навесы. ковка, 
сварка, ограды на заказ. замер бес-
платно. т. 8-905-056-05-02, 8-919-
013-67-97.

* строительНые и ремоНт-
Ные работы. ремонт крыш, фун-
даментов и т.д. сараи. сайдинг. 
замена венцов. отмостки. выезд и 
замеры – бесплатно. пенсионерам 
–  15% скидка. т. 8-961-253-16-45.

* строительНая бригада 
выполнит все виды работ: дома, 
бани, крыши, электрика, водо-
снабжение, сварочные работы 
и пр. т. 8-904-260-17-60, 8-904-
253-90-06.

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: стро-
ительство домов, баНь 
(брус, каркас); вНутреННяя, 
НаружНая отделка (сай-
динг, вагонка); крыши любой 
сложНости. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

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

* срочНый ремоНт холо-
дильНиков и стир. машиН. 
пенсионерам – скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* ремоНт холодильНиков 
и стиральНых машин любой 
сложности. На месте. Низкие 
цены. гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* спилить дерево! удале-
ние деревьев любой сложности. 
т. 8-920-947-59-70, денис.

* спил, кроНироваНие дере-
вьев любой сложности. т. 8-920-
910-82-71.

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

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

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

* услуги автокраНа, т. 8-960-
737-84-33.

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

* услуги спецтехНики. 
Экскаватор–погрузчик. авто-
кран. гидромолот. самосвал. 
т. 8-915-755-22-70.
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Ипотека 
в «Сбербанке» 

с Партнёром «ПетХаус»
Сниженная ставка от 8,7%
Короткий срок рассмотрения

1.  бесплатно подадим заявку.
2.  соберём документы на 

объект.
3.  проверим чистоту. 
4.  отправим на рассмотрение.
5.  составим договор.
6.  сопроводим в мфц.

Стоимость услуг:
объект из нашей базы – 

БЕСПЛАТНО
Нашли объект сами –

15 000 р.

 2-70-30; 8 (961)257-37-77
г. Петушки, ул. Маяковского, 

дом 19, 1 этаж, 17 оф.

(р
ек

ла
м

а)

Районной эксплуатационной газовой 
службе в г. Петушки 

требуются на постоянную работу:

СЛЕСАРИ 
ПО РЕМОНТУ ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
(на участки г. Петушки, Покров, 

Костерёво) - сдельная оплата труда

Тел. 8 (49243) 2-22-36

(р
ек

ла
м

а)

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕм АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 11.02.2016 
№ 178 В РАЙОНЕ СОЗДАН СОВЕТ ПО мАЛОмУ И СРЕДНЕмУ ПРЕДПРИНИмАТЕЛьСТВУ ПРИ 
АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

совет по малому и средне-
му предпринимательству при 
администрации петушинского 
района (далее - совет) создает-
ся в соответствии с федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 
209-фз «о развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в российской федерации» для 
развития малого и среднего 
предпринимательства на тер-
ритории муниципального об-
разования «петушинский рай-
он», выработки согласованных 
решений и действий, активиза-
ции взаимодействия предпри-

нимателей с органами местного 
самоуправления.

совет является коллегиаль-
ным совещательным и консуль-
тативным органом по вопросам 
развития и поддержки деятель-
ности малого и среднего пред-
принимательства (далее - мсп), 
способствующим принятию 
оптимальных решений в на-
правлении развития предпри-
нимательства на территории пе-
тушинского района.

включение кандидатов в со-
став совета осуществляется на ос-
новании заявки в произвольной 

форме, подаваемой заинтересо-
ванными лицами главе админи-
страции петушинского района.

по состоянию на сегодняшний 
день планируется изменение со-
става совета.

На основании выше изложен-
ного просим в срок до 22 марта 
2019 года всех желающих субъек-
тов мсп представить свои заявки 
для включения в состав совета.

подробную информацию, 
возможно получить в управлении 
экономического развития адми-
нистрации петушинского района, 
тел. 2-28-81, 2-28-23, 2-22-09.

ИНФОРмАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

администрация петушинского 
района владимирской области инфор-
мирует о возможности предоставле-
ния следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земель-
ного кодекса российской федерации:

1. земельный участок площадью 
2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный в д. чаща 
петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли на-
селённых пунктов;

2. земельный участок площадью 
2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный в д. чаща 
петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли на-

селённых пунктов;
3. земельный участок площадью 

595 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный в д. пекша 
петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли на-
селённых пунктов.

граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе.

способ подачи заявлений – пись-
менно, лично (или через представите-
ля по доверенности) либо почтовым 
отправлением.

дата окончания приема заявлений 
– по истечении тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

адрес и время приема граждан 
для подачи заявлений о намерении 
участвовать в аукционе и ознакомле-
ния со схемой расположения земель-
ного участка: г. петушки, владимир-
ской области, советская площадь, д. 
5, каб. № 18, в рабочие дни с 9-00 до 
16-00. также со схемой размещения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории можно ознако-
миться на сайте администрации пе-
тушинского района по адресу: http://
petushki.info.

Глава администрации 
С.Б. Великоцкий.

ОМВД России 
по Петушинскому 
району объявляет 
прием на службу в 
органы внутренних 
дел (выпускников 
(юношей и деву-
шек) общеобразо-
вательных школ, 
профессиональных 
училищ, коллед-
жей для посту-
пления в высшие 
учебные заведения 
МВД России по оч-
ной форме обуче-
ния по программе 
бесплатного обу-
чения (с последу-
ющим прохождени-
ем службы в ОВД).

Более подробную 
информацию 

можно получить в 
ОМВД России по 

Петушинскому рай-
ону по телефону 

8 (49243) 2-13-78.

управление
гражданской
защиты

С наступлением 
календарной вес-
ны возрастают риски 
возникновения про-
исшествий наводных 
объектах. Поэтому в 
период с 1-го марта 
по 15 апреля во Вла-
димирской области 
проводится профи-
лактическая акция 
«Безопасный лед». Ее 
главные цели – не-
допущение гибели и 
травматизма людей 
на водных объектах, 
смягченнее рисков 
возникновения ка-
ких-либо происше-
ствий на водоемах, 
проведение инфор-
мационной работы 
с населением по во-
просам безопасности 
на водных объектах.

профилактическую 
работу осуществля-
ют представители 
органов местного са-
моуправления, со-
трудники мчс, гимс, 

спасатели на воде, 
специалисты го и чс 
и другие должностные 
лица ответственные за 
обеспечение безопас-
ности людей на во-
дных объектах. 

обращаем ваше 
внимание, что в насто-
ящее время прочность 
льда на водоемах зна-
чительно ослабла, 
особенно на малых 
реках. Напоминаем, 
что за нарушение пра-
вил безопасности на 

водных объектах пред-
усмотрен администра-
тивный штраф в раз-
мере от восьмисот до 
четырех тысяч рублей 
для физических лиц.  

если вы попали в 
чрезвычайную ситуа-
цию, и вам нужна по-
мощь пожарных или 
спасателей – единый 
номер для вызова всех 
экстренных служб с 
мобильного телефона 
«112», «101» и «01» - 
со стационарного.

БЕЗОПАСНыЙ ЛЁД



08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.55 Х/ф «ТЕРмИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛь» 16+
17.10 м/ф «фердинанд» 6+
19.10 м/ф «монстры на каникулах» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРмИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛь» 16+
01.50 Х/ф «СЕТь» 16+
03.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДжОН» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «чУДО» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «чЕРНОБыЛь 2. ЗОНА 
ОТчУжДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.15, 05.00 Т/с 
«ТВИН ПИКС» 16+

06.00 фигурное катание. чемпионат 
мира. пары. короткая программа. пря-
мая трансляция из японии
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
10.00 фигурное катание. чемпионат 
мира. пары. короткая программа. 
трансляция из японии 0+
11.00 кёрлинг. чемпионат мира. женщи-
ны. россия - швеция. прямая трансляция 
из дании
14.35 профессиональный бокс. Эррол 
спенс против майки гарсии. бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. трансляция из сша 16+
16.20 континентальный вечер 12+
16.50 хоккей. кхл. 1/2 финала конфе-
ренции «восток». «салават юлаев» 
(уфа) - «автомобилист» (екатеринбург). 
прямая трансляция
19.25 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. 1/4 финала. «зенит» (санкт-
петербург, россия) - «скра» (польша). 
прямая трансляция
22.10 «футбол по-бельгийски». специ-
альный репортаж 12+
22.40 футбол. товарищеский матч. гер-
мания - сербия. прямая трансляция
01.15 волейбол. лига чемпионов. 
женщины. 1/4 финала. «вакифбанк» 
(турция) - «динамо» (москва, россия) 0+
03.15 фигурное катание. чемпионат 
мира. женщины. короткая программа. 
трансляция из японии 0+
04.25 фигурное катание. чемпионат 
мира. пары. произвольная программа. 
прямая трансляция из японии

21 марта, четверг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 сегодня 21 марта. день начинается 
6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.55 давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 большая игра 12+
00.35 вечерний ургант 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

06.00 Настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТь жИ-
Вым» 6+
10.30 д/ф «клара лучко и сергей лукья-
нов. украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой. денис Никифоров 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «чИСТО мОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СОцВЕТИЕ СИРЕНИ» 12+

20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 10 самых... знаменитые детдомов-
цы 16+
23.05 д/ф «семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» 12+
00.35 удар властью. валерия Новодвор-
ская 16+
01.25 д/ф «хрущев и кгб» 12+

05.00, 02.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СмЕРч» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 дНк 16+
18.15 основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАцИЯ» 16+
23.00 изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ жИЗНь СыщИКА 
ГУРОВА» 16+
02.05 поедем, поедим! 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35 легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с «СИТА И РАмА» 12+
08.45, 13.10 мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 хх век 12+
12.15 цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.40 игра в бисер 12+
13.25 абсолютный слух 12+
14.05, 20.45 д/ф «сакральные места» 12+
15.10 моя любовь - россия! 12+
15.40 2 верник 2 12+
16.30 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЕм» 12+
17.35 звёзды фортепиано XXI века 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 12+
21.40 Энигма. александр болдачев 12+
22.20 рэгтайм, или разорванное время 
12+
00.00 черные дыры, белые пятна 12+
02.30 гении и злодеи 12+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЗЕмНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДИКИЙ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 тНт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.50 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.00 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАцИЯ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.30 уральские пельмени. смехbook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРмИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
17.30 м/ф «монстры на каникулах» 6+
19.15 м/ф «монстры на каникулах-2» 6+
21.00 Х/ф «ПЯТыЙ ЭЛЕмЕНТ» 12+
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ чУВСТВО» 16+
01.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДжОН» 16+
03.35 Х/ф «ПРИШЕЛьцы-3» 12+
05.15 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00 гадалка 9 12+
11.30 гадалка 10 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории. Начало 16+
16.00, 16.30 гадалка 12+
17.00 Т/с «чУДО» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «чЕРНОБыЛь 2. ЗОНА 
ОТчУжДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
00.45, 01.45, 02.45 секс мистика 18+
03.45, 04.30, 05.15 звезды. тайны. 
судьбы 12+

06.00 фигурное катание. чемпионат 
мира. пары. произвольная программа. 
прямая трансляция из японии
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 Новости
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
«дарюшшафака» (турция) - «химки» 
(россия) 0+
11.30 «бельгийский след в англии». 
специальный репортаж 12+
12.35 фигурное катание. чемпионат 
мира. мужчины. короткая программа. 
прямая трансляция из японии
15.30 играем за вас 12+
16.00 кёрлинг. чемпионат мира. женщи-
ны. россия - канада. прямая трансляция 
из дании
18.20 биатлон. кубок мира. спринт. жен-
щины. прямая трансляция из Норвегии
20.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «фенербахче» (турция). 
прямая трансляция
22.00 все на футбол! 12+
22.40 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. хорватия - азер-
байджан. прямая трансляция
01.10 волейбол. лига чемпионов. муж-
чины. 1/4 финала. «любе чивитанова» 
(италия) - «динамо» (москва, россия) 0+
03.10 «спартак» - «зенит». Live». специ-
альный репортаж 12+
03.30 команда мечты 12+
04.00 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. Нидерланды - 
белоруссия 0+

22 марта, Пятница

05.00 доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.25 сегодня 22 марта. день начинается 
6+
09.55, 03.10 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 16.45, 18.25 время покажет 16+
14.00 чемпионат мира по фигурному 
катанию. женщины. произвольная про-
грамма. прямой эфир из японии
15.45, 04.10 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. дети 0+
23.20 вечерний ургант 16+
00.15 U2. концерт в лондоне (кат16+) 
16+
01.25 Х/ф «БОЛьШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
мАЛЕНьКОм КИТАЕ» 16+
04.55 давай поженимся! 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 юморина 16+
00.00 выход в люди 12+
01.20 Х/ф «мАТь И мАчЕХА» 12+

06.00 Настроение
08.00 д/ф «владимир винокур. смер-
тельный номер» 6+
09.00, 11.50 Х/ф «мУж С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОм» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
13.10, 15.05 Х/ф «АНАТОмИЯ УБИЙ-
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТь» 12+
14.50 город новостей
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУмЯНцЕВА» 0+
20.00 Х/ф «РОДНыЕ РУКИ» 12+
22.00 в центре событий
23.10 он и она 16+
00.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.25 петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «чЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
12+
04.40 смех с доставкой на дом 12+

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СмЕРч» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 дНк 16+
18.10 жди меня 12+
19.25 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД АТЛАНТИ-
КОЙ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАцИЯ» 16+
00.15 чп. расследование 16+
00.50 захар прилепин. уроки русского 
12+
01.20 мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНьЮ 2» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с «СИТА И РАмА» 12+
08.45, 18.30 мировые сокровища 12+
09.05, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10.20 Х/ф «СТАРыЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.05 д/ф «юрий лобачёв. отец русского 
комикса» 12+
12.45 черные дыры, белые пятна 12+
13.25 д/ф «короли династии фаберже» 
12+
14.05 д/ф «сакральные места» 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 Энигма. александр болдачев 12+
16.25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЕм» 12+
17.45 звёзды фортепиано XXI века 12+
18.45 царская ложа 12+
19.45 смехоностальгия 12+
20.20, 02.05 искатели 12+
21.05 линия жизни 12+
23.20 2 верник 2 12+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВь В ГОРОДЕ» 12+
02.50 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 02.50 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «под градусом» 16+
21.00 д/ф «мое прекрасное тело. смер-
тельная мода на здоровье» 16+
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
01.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДьЯВОЛА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 тНт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 02.15 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.25 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
03.00 Х/ф «ПАРАНОРмАЛьНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» 16+
04.20 открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00, 14.15 уральские пельмени. 
смехbook 16+
10.00 м/ф «монстры на каникулах-2» 6+
11.40 Х/ф «ПЯТыЙ ЭЛЕмЕНТ» 12+
20.00 шоу «уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «ТИПА КОПы» 18+
01.00 Х/ф «ПРИШЕЛьцы-3» 12+
02.55 Х/ф «ШЕСТОЕ чУВСТВО» 16+
04.35 м/ф «лови волну!» 0+
05.50 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 12+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «чУДО» 12+
18.30 машина времени 16+
19.30 Х/ф «УжАСТИКИ» 12+
21.30 Х/ф «ЭВОЛЮцИЯ» 12+
23.30 Х/ф «чАС ПИК 3» 12+
01.15, 04.00 тайные знаки 16+
02.15, 03.15, 04.45, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 16.10, 
18.00, 21.55 Новости

07.05, 16.15, 00.40 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
08.00 фигурное катание. чемпионат 
мира. танцы на льду. ритм-танец. пря-
мая трансляция из японии
10.20 биатлон. кубок мира. спринт. жен-
щины. трансляция из Норвегии 0+
12.05 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. австрия - польша 0+
14.10 футбол. чемпионат европы - 2020 г. 
отборочный турнир. бельгия - россия 0+
17.10 «бельгия - россия. Live». специаль-
ный репортаж 12+
17.30 все на футбол! афиша 12+
18.05 биатлон. кубок мира. спринт. 
мужчины. прямая трансляция из Нор-
вегии
20.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «маккаби» (изра-
иль). прямая трансляция
22.00 все на футбол! 12+
22.40 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. англия - чехия. 
прямая трансляция
01.15 спортивная гимнастика. кубок 
мира. финалы в отдельных видах. транс-
ляция из катара 0+
02.00 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. болгария - 
черногория 0+
04.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль санчес против 
георгия караханяна. прямая трансляция 
из сша

23 марта, суббота

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «мОЙ ЛАСКОВыЙ И НЕж-
НыЙ ЗВЕРь» 12+
08.10 играй, гармонь любимая! 12+
08.55 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.10 чемпионат мира по фигурному 
катанию. танцы. произвольная про-
грамма 12+
12.15 идеальный ремонт 6+
13.20 живая жизнь 12+
16.25 кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 сегодня вечером 16+
21.00 время
21.20 к 70-летию валерия леонтьева. 
большой концерт в государственном 
кремлевском дворце 12+
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
01.40 Х/ф «СУмАСШЕДШЕЕ СЕРДцЕ» 
16+
03.45 модный приговор 6+
04.45 мужское / женское 16+

05.00 утро россии. суббота
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 д/ф «отогрей моё сердце» 12+
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
17.30 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
03.05 выход в люди 12+

05.45 марш-бросок 12+
06.20 абвгдейка 0+
06.45 Х/ф «НЕ ИмЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 
12+
08.30 православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «РОДНыЕ РУКИ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУмЯНцЕВА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 события
13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы УСТИ-
НОВОЙ» 12+
17.05 Х/ф «АНАТОмИЯ УБИЙСТВА. НА-
СмЕШКА СУДьБы» 12+
19.05 Х/ф «АНАТОмИЯ УБИЙСТВА. 
УжИН НА ШЕСТЕРыХ» 12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 сербия. расстрелять! 16+
03.35 90-е. секс без перерыва 16+
04.25 удар властью. валерия Новодвор-
ская 16+
05.15 линия защиты 16+

05.00 чп. расследование 16+
05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИщУ «ЗВЕРь» 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 зарядись удачей! 12+
09.25 готовим с алексеем зиминым 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 поедем, поедим! 0+
14.00 крутая история 12+
15.00 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
20.40 звезды сошлись 16+
22.15 ты не поверишь! 16+
23.20 международная пилорама 18+
00.15 квартирник Нтв у маргулиса 16+
01.30 фоменко фейк 16+
01.55 дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
мОТИВАцИЯ» 16+
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06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «зеркальце». «петух и кра-
ски». «приключения буратино» 12+
08.40 Т/с «СИТА И РАмА» 12+
10.10 телескоп 12+
10.40 большой балет 12+
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
14.50 земля людей 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50, 01.45 д/ф «красное и черное» 12+
16.45 д/с «Энциклопедия загадок» 12+
17.15 великие реки россии 12+
18.00 острова 12+
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВьЯ БыЛИ 
БОЛьШИмИ» 12+
20.15 д/ф «солдаты-призраки. русские в 
триесте» 12+
21.00 агора 12+
22.00 д/с «мечты о будущем» 12+
22.50 клуб 37 12+
00.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» 16+
02.40 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 16.20, 04.00 территория заблуж-
дений 16+
07.30 м/ф «аисты» 6+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.30 д/ф «засекреченные списки. ги-
бель вечного дерева и семь библейских 
проклятий» 16+
20.40 Х/ф «СТРАжИ ГАЛАКТИКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНыЙ ДЕСАНТ» 16+
01.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОмПАНИЯ» 16+
03.10 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30 
тНт. Best 16+
08.00, 02.45 тНт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 Экстрасенсы. битва сильнейших 
16+
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45 однажды 
в россии 16+
17.55 Х/ф «О чЕм ГОВОРЯТ мУжчИНы. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+
20.00 песни 16+
22.00 концерт тимура каргинова 
(кат16+) 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕмЛИНы» 16+
03.10, 03.55, 04.45 открытый микрофон 
16+

06.00 ералаш
06.30 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и джерри» 0+
08.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30 шоу «уральских пельменей» 16+
12.25 Х/ф «ГОСПОжА ГОРНИчНАЯ» 16+
14.35, 03.10 Х/ф «ПРИТВОРИСь мОЕЙ 
жЕНОЙ» 16+

16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.20 Х/ф «ОПАСНыЕ ПАССАжИРы 
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
01.20 Х/ф «АНТУРАж» 18+
04.55 руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНыЙ ШЕРШЕНь» 12+
11.30 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
13.15 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
15.00 Х/ф «УжАСТИКИ» 12+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮцИЯ» 12+
19.00 последний герой 16+
20.15 Х/ф «ПОЛ» 16+
22.15 Х/ф «ДОБРО ПОжАЛОВАТь В 
ЗОмБИЛЭНД» 16+
00.00 Х/ф «РАССВЕТ мЕРТВЕцОВ» 16+
02.00 войны будущего. пророчества 
генерала 16+
03.00 миф на многие века. ярослав 
мудрый 12+
03.45 жюль верн. первый, побывавший 
на луне 12+
04.30 предсказания на 30-ти языках. 
Эдгар кейси 12+
05.15 тайные знаки 12+

06.00 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. албания - турция 0+
08.00 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. молдавия - 
франция 0+
10.00 все на футбол! афиша 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Новости
10.35 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. португалия - 
украина 0+
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
13.05 фигурное катание. чемпионат 
мира. мужчины. произвольная про-
грамма. прямая трансляция из японии
16.05 играем за вас 12+
16.40 биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. женщины. прямая транс-
ляция из Норвегии
18.50 биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины. прямая транс-
ляция из Норвегии
19.55 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. гибралтар - ирлан-
дия. прямая трансляция
22.00 все на футбол! 12+
22.40 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. испания - Норве-
гия. прямая трансляция
01.15 кёрлинг. чемпионат мира. женщи-
ны. 1/2 финала. трансляция из дании 0+
03.15 спортивная гимнастика. кубок 
мира. финалы в отдельных видах. транс-
ляция из катара 0+
04.00 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. грузия - швейца-
рия 0+

24 марта, воскресенье

05.45, 06.10 Х/ф «КУРьЕР» 12+
06.00, 10.00 Новости

07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15 Х/ф «ОТВЕРжЕННыЕ» 16+
15.00 главная роль 12+
16.35 три аккорда 16+
18.30 русский керлинг 12+
19.30 лучше всех! 0+
21.00 толстой. воскресенье 16+
22.30 что? где? когда?
23.45 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
02.05 Х/ф «ОГНЕННыЕ КОЛЕСНИцы» 
16+
04.25 контрольная закупка 6+

04.35 Т/с «СВАТы» 12+
06.35 сам себе режиссёр 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 далёкие близкие 12+
15.30 Х/ф «БОЛь чУжОЙ ПОТЕРИ» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАжДАНИН НАчАЛьНИК» 
16+

05.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТь жИ-
Вым» 6+
07.30 фактор жизни 12+
08.00 короли эпизода. юрий белов 12+
08.50 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 события
11.45 петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «мАКСИм ПЕРЕПЕЛИцА» 0+
13.45 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля 12+
15.55 д/ф «роковые знаки звёзд» 16+
16.40 прощание. виталий соломин 16+
17.30 Х/ф «ПИСьмО НАДЕжДы» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «РАЗОБЛАчЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» 12+
01.20 Х/ф «СТРАХ ВыСОТы» 0+
03.05 Х/ф «ПОБЕжДАЯ ВРЕмЯ» 12+
04.55 д/ф «екатерина фурцева. женщи-
на в мужской игре» 12+

04.45 звезды сошлись 16+
06.20 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели

20.10 ты супер! 6+
22.40 Х/ф «ОТцы И ДЕДы» 0+
00.25 брэйн ринг 12+
01.25 таинственная россия 16+
02.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 м/ф «кораблик». «лиса и заяц» 
12+
07.00 Т/с «СИТА И РАмА» 12+
09.15 обыкновенный концерт 12+
09.45 мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВьЯ БыЛИ 
БОЛьШИмИ» 12+
12.00 Научный стенд-ап 12+
12.40, 02.00 диалог 12+
13.20 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 12+
13.50 иллюзион 12+
15.50 больше, чем любовь 12+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.15 пешком... 12+
17.40 ближний круг владимира панкова 
12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
21.45 белая студия 12+
22.25 шедевры мирового музыкального 
театра 12+
01.15 д/ф «солдаты-призраки. русские в 
триесте» 12+
02.40 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 16+
08.20 Х/ф «ЗЕмНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
10.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+
13.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРмИЯ» 16+
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНыЙ ДЕСАНТ» 16+
18.00 Х/ф «СТРАжИ ГАЛАКТИКИ» 16+
20.30 Х/ф «ДжОН КАРТЕР» 12+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 
тНт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.30 комеди клаб. дайджест 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.00, 19.30 комеди клаб 16+
20.30 Экстрасенсы. битва сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ГРЕмЛИНы-2. СКРыТАЯ 
УГРОЗА» 16+
03.10 тНт Music 16+
03.35, 04.25, 05.10 открытый микрофон 
16+

06.00 ералаш
06.30 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+

07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
09.00 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.20 Х/ф «ОПАСНыЕ ПАССАжИРы ПО-
ЕЗДА-1 2 3» 16+
14.30 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.25 Х/ф «ТОР» 12+
18.45 Х/ф «ТОР-2. цАРСТВО Тьмы» 12+
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
02.05 Х/ф «ТИПА КОПы» 18+
03.45 Х/ф «ГОСПОжА ГОРНИчНАЯ» 
16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ПОмНИТь 
ВСЕ» 16+
13.30 Х/ф «чАС ПИК 3» 12+
15.15 Х/ф «ДОБРО ПОжАЛОВАТь В 
ЗОмБИЛЭНД» 16+
17.00 Х/ф «ПОЛ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ФАКУЛьТЕТ» 16+
23.00 последний герой 16+
00.15 Т/с «КАБЕЛьНОЕ» 16+
00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНыЙ ШЕРШЕНь» 12+
03.00 Х/ф «РАССВЕТ мЕРТВЕцОВ» 16+
04.45, 05.15 тайные знаки 12+

06.00 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. швеция - румы-
ния 0+
08.00 биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины. трансляция из 
Норвегии 0+
08.50 «бельгия - россия. Live». специаль-
ный репортаж 12+
09.10 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. босния и герцего-
вина - армения 0+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Новости
11.20 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. италия - финлян-
дия 0+
13.25, 19.25, 00.40 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
14.30 играем за вас 12+
15.05 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
15.35 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
женщины. прямая трансляция из 
Норвегии
16.55 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. уэльс - словакия. 
прямая трансляция
18.55 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
мужчины. прямая трансляция из Нор-
вегии
19.55 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. венгрия - хорва-
тия. прямая трансляция
22.00 все на футбол! 12+
22.40 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. Нидерланды - 
германия. прямая трансляция
01.15 кибератлетика 16+
01.45 фигурное катание. показа-
тельные выступления. трансляция из 
японии 0+
04.00 профессиональный бокс. сергей 
липинец против ламонта питерсона. 
прямая трансляция из сша

По горизонтали:

1. великий русский ученый, создатель первого универ-
ситета 2. покровитель, защитник слабого  3. старание плюс 
прилежность  4. специалист по прическам  5. московский 
аэропорт 6. воспаление плевры 7. осадочная горная поро-
да  8. работник (устар.) 9. конкурентка в любовной сфере 
10. тюрьма в тюрьме  52. дорога, путь 11. автор «пре-
вращения» 12. человек редкой язвительности  13. про-
дукция табачной фабрики  14. совокупность неровностей суши  15. вшивость 
по-медицински 16. главенствующее положение 17. традиционный башкирский 
весенний праздник 18. Наемный управляющий 19. распределение выплаты долга 
на несколько сроков 20. баночка с горючей жидкостью и фитильком для освеще-
ния 21. содержание товаров на складе 22. выпуск бумажных денег  23. взрыхле-
ние земли вокруг растения 24. ватин по сути  25. крупный периодический рынок  
26. столовый прибор 27. студенческая песня 

По вертикали:

28. Название магазина по продаже очков 29. работник радио, телевидения  
30. оберег, талисман 31. выдержка из литературного произведения 17. жена 
(син.) 32. богиня охоты 33. большой коллектив музыкантов  34. отверстие для 
стрельбы  35. муха, спасенная комаром  36. очарование, притягательная сила  
37. место, куда посылают в боксе 38. «консультант» по-русски 39. Небольшое по-
вествовательное произведение  40. город в австрии  9. охрана, конвой 41. царь 
горе-победитель 42. судорожный громкий вздох при плаче 43. областной центр 
рф  44. мастер, наносящий изображения на твердой поверхности 45. протяжный 
звук от грома 46. откровенный купальный костюм  47. кусочек листка заваренно-
го чая 48. объединение плотников для совместной работы 49. полуостров на се-
вере западной сибири 50. объявление о предстоящих гастролях 51. водоплаваю-
щая птица 52. тысяча миллиардов 53. пешеходная дорожка 54. древнегреческий 
поэт 55. политика расовой дискриминации  56. «приставленная» часть слова  
57. представительница прекрасного пола  58. совпадение мнений 59. залог не-
движимого имущества для получения ссуды 60. условленная встреча 61. подлая 
женщина 62. длинные до колен носки 63. расселина в горах

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Ломоносов 2. Заступник 3. Усердие 4. Парикмахер 5. Домодедово 6. Плеврит 7. Известняк 8. Служитель 
9. Соперница 10. Карцер 52. Трасса 11. Кафка 12. Ехида 13. Курево 14. Рельеф 15. Педикулез 16. Лидерство 17. Сабантуй 18. Менеджер 
19. Рассрочка 20. Коптилка 21. Хранение 22. Эмиссия 23. Окучивание 24. Утеплитель 25. Ярмарка 26. Салатница 27. Гаудеамус
ПО ВЕРТИКАЛИ:  28. Оптика 29. Диктор 30. Амулет 31. Отрывок 17. Супруга 32. Артемида 33. Оркестр 34. Бойница 35. Цокотуха 
36. Обаяние 37. Нокдаун 38. Референт 39. Очерк 40. Линц 9. Стража 41. Пирр 42. Всхлип 43. Самара 44. Гравер 45. Раскат 46. Бикини 
47. Чаинка 48. Артель 49. Ямал 50. Анонс 51. Утка 52. Триллион 53. Тротуар 54. Еврипид 55. Апартеид 56. Префикс 57. Женщина 
58. Согласие 59. Ипотека 60. Рандеву 61. Стерва 62. Гольфы 63. Ущелье
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

Кировское обувное предприятие осуществляет

ПРОДАЖУ НОВОЙ ОБУВИ, 

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

18 марта
г. Петушки, РДК (продажа, ремонт)

19 марта
п. Вольгинский, ДК (продажа)

(р
ек
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м

а)

(реклама)

Бесплатная 
доставка. 8-960-457-46-73

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК

(реклама)

 Вниманию населения! 22 марта
пРодАжА КУР-молодоК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)

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

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

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек
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м

а)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

СПИЛИМ ДЕРЕВО
ЛЮБОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91
8-960-720-05-17 (р

ек
ла

м
а)
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а)
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а)
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(реклама)
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
 кадастровым инженером ооо « август» 

зубковым андреем викторовичем (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка: с кадастровым номером 
33:13:070137:282, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), д. ле-
оново, ул. молодёжная, дом 19 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади земельного 
участка.

 заказчиком кадастровых работ является 
андреева тамара владимировна, прожива-
ющая по адресу: г. костерёво петушинского 
района владимирской области, ул. заречная, 
д. 278, кв. 4, телефон 8(903)833-05-96. 

 собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д.10 «17» апреля 2019 
года в 11 часов 00 минут.

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

 требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «01» апреля 
2019 года по «16» апреля 2019 года по адресу: 

владимирская область, г. петушки, ул. чкало-
ва, д.10.

обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков, после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «01» апреля 2019 года по « 16» 
апреля 2019 года по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

 требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:070137.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-фз « о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером беликовой е.ф. 

(601143 владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского 19, каб. 
5 (8-49243-2-20-65), № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 3728, belikova33@
yandex.ru).

выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков: к№ 
33:13:080122:38, расположенного: владимир-
ская обл., петушинский р-н, д. логинцево, 
дом 11 по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельных участков, заказчик 
тимофеева а.а., адрес: владимирская обл., г. 
петушки, ул. маяковского, д. 19, оф. 17, конт. 
тел. 8-49243-2-20-65.

собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, г. 
петушки ул. маяковского 19, каб. 5 15 апреля 
2019 г. в 10 часов. место проведения собра-
ния определено кадастровым инженером по 
согласованию с заинтересованными лицами.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, петушинский рай-
он, г. петушки, ул. маяковского 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru. требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности прини-
маются с «15 » 03. 2019 г. по «15» 04. 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков, после озна-
комления с проектом межевого плана прини-

маются с «15» 03. 2019 г. по «15» 04. 2019 г., по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правооб-
ладателями смежных земельных участков, 
расположенных в кк № 33:13:080122 (вла-
димирская область, петушинский район, д. 
логинцево).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером грицаенко е.в. 

(601143 г. петушки ул. маяковского, д. 19, 
каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 2627, e-mail: 
i.p.gritsaenko@yandex.ru).

выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:090121:328, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо петушинское (сельское по-
селение), д. крутово, д. 96. 

заказчиком кадастровых работ является 
семенов а.ф., почтовый адрес: владимир-
ская область, петушинский район, п. клязь-

менский, д. 36, контактный телефон: 8-915-
775-89-55.

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
петушки ул. маяковского, д. 19 каб. 9 15 апре-
ля 2019 г. в 10 часов .

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу.

 требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.03.2019 г. по 
08.04.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположения границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 25.03.2019 г. по 
08.04.2019 г., по адресу: г. петушки ул. мая-
ковского, д. 19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:090121.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060272:77, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
д. молодино, дом 66 (кадастровый квартал 
33:13:060272).

заказчиком кадастровых работ является: 
сидоров алексей евгеньевич, почтовый адрес: 
г. москва, ул. малыгина, дом 14, корп. 2, кв. 
138; контактный телефон: 8 (903) 686 07 19.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 

владимирская область, петушинский р-н, д. 
молодино, около д. 66 « 16 » апреля 2019 г. в 
10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «15» марта 2019 
г. по «16» апреля 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с « 15 » мар-
та 2019 г. по « 16 » апреля 2019 г., по адресу: 
601120 владимирская обл. петушинский р-н, 
г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:060272:377, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н, мо Нагорное (сельское поселение), 
д. молодино; с кадастровым номером 
33:13:060272:117, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, мо Нагорное 
(сельское поселение), д. молодино, дом 68.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
 кадастровым инженером ооо « август» 

зубковым андреем викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка: с кадастровым номером 
33:13:070122:168, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), сНт 
«былина», участок 170 выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельного 
участка.

 заказчиком кадастровых работ является 
псарева людмила александровна, прожи-
вающая по адресу: п. берёзка петушинского 
района владимирской области, д. 13, кв. 38, 
телефон 8(492)432-03-19 

 собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д.10 «17» апреля 2019 
года в 10 часов 00 минут.

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

 требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «01» апреля 
2019 года по « 16» апреля 2019 года по адре-

су: владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10.

обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «01» апреля 2019 года по « 16» 
апреля 2019 года по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

 требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:070122.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-фз « о кадастровой деятельности»).

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.03.2019 № 55

О регистрации Герасимова 
Алексея Алексеевича кандида-
том в депутаты Совета народных 
депутатов Нагорного сельского 
поселения четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 8  

проверив  соответствие порядка 
выдвижения  герасимова алексея 
алексеевича    кандидатом в депу-
таты совета народных депутатов 
Нагорного сельского поселения чет-
вертого созыва по одномандатному 
избирательному округу  № 8 на до-
полнительных выборах депутата со-
вета народных депутатов Нагорного 
сельского поселения четвертого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 требованиям  
закона владимирской области от 
13.02.2003 №10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», а 
также достоверность сведений, со-
держащихся в документах, необхо-
димых для регистрации кандидата,    
в   соответствии   с   пунктами   1   и  
6 статьи 16 вышеуказанного закона,   
территориальная    избирательная   
комиссия  петушинского района, ру-
ководствуясь постановлением  изби-
рательной  комиссии  владимирской  
области  от  29.12.2014  № 181 «о 
возложении полномочий избира-
тельной комиссии муниципального 
образования «Нагорное сельское 
поселение» на территориальную 
избирательную  комиссию пету-
шинского района», постановлением 
территориальной избирательной 
комиссии петушинского района от 
23.01.2019 № 5 «о возложении пол-

номочий окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 8 по дополни-
тельным выборам депутата совета 
народных депутатов Нагорного сель-
ского поселения четвертого созыва 
на территориальную избирательную 
комиссию петушинского района»  
установила следующее.

кандидат  в депутаты совета на-
родных депутатов  Нагорного сель-
ского поселения четвертого  созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 8 на дополнительных 
выборах депутата совета народных 
депутатов Нагорного сельского по-
селения четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 8  герасимов алексей алексеевич,  
выдвинутый местным отделением 
всероссийской политической партии 
«едиНая россия» петушинского 
района по согласованию с влади-
мирским региональным отделением 
всероссийской политической партии 
«едиНая россия»,  чей федераль-
ный список по результатам выборов 
депутатов государственной думы 
федерального собрания российской 
федерации седьмого созыва был до-
пущен к распределению депутатских 
мандатов,  предоставила в установ-
ленный срок необходимые докумен-
ты для выдвижения и регистрации.

в соответствии со статьями 28, 
30, 33  закона владимирской об-
ласти от 13.02.2003 №10-оз «изби-
рательный кодекс владимирской 
области», территориальная изби-
рательная комиссия петушинского  
района  постановляет:

1. зарегистрировать кандидата 
в депутаты совета народных депу-
татов Нагорного сельского поселе-
ния четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 8  герасимова алексея алексее-
вича, дата рождения – 12 февраля  
1989 года, место рождения – пос. 
Нагорный петушинского района 
владимирской обл., сведения о ме-
сте жительства  – п. Нагорный пе-
тушинского района владимирской 
области,  сведения о профессио-
нальном образовании – не имеет 
профессионального  образования, 
основное место работы, занимае-
мая должность – ип андреева га-
лина александровна, грузчик, вы-
двинутого   местным отделением 
всероссийской политической пар-
тии «едиНая россия» петушин-
ского района.

дата регистрации – 07 марта  
2019 года, время регистрации 11 ча-
сов 00 минут. 

2. выдать кандидату герасимову 
алексею алексеевичу   удостовере-
ние установленного образца.

3. опубликовать настоящее 
постановление в районной газете 
«вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной 
избирательной комиссии пету-
шинского  района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет.

Председатель избирательной 
комиссии Н.А. Кузьмина.

Секретарь избирательной 
комиссии О. Ю. Шешина.



в сельском доме культуры 
Нового аННиНо распахНу-
лись двери для праздНоваНия 
междуНародНого жеНского 
дНя. На входе гостей радушНо 
встречали директор кдц ад-
миНистрации петушиНского 
сельского поселеНия викто-
рия фролеНко, НедавНо при-
ступившая к обязаННостям 
директора сдк аНастасия 
кроткова и ее активНая по-
мощНица Наталья афоНиНа.

сразу заметны большие пе-
ремены внутри дома культуры. 
приятно удивляет чистота и кра-
сивое убранство помещений. 
чувствуются заботливые, не-
равнодушные руки коллектива. 
обновили сцену в зрительном 
зале, цветы в вазах, украшение 
стен. Несмотря на прохладу, в 
зале было многолюдно. и неуди-
вительно, потому что обновлен-
ный репертуар праздничного 
концерта и артисты, в основном 
были местные, деревенские. по-

слушать и поддержать их пришли 
родственники целыми семьями с 
маленькими детьми, однокласс-
никами, друзьями.

первым обратился к присут-
ствующим глава администра-
ции петушинского сельского 
поселения павел курочка. он 
поздравил всех мам, бабушек, 
жен, сестер, любимых и подруг 
с праздником 8 марта и поже-
лал, чтобы в каждом доме всег-
да были тепло, уют и достаток, 
чтоб мужчины всегда дарили 

свою любовь, а дети радовали 
своими успехами!

в этот день вся програм-
ма была посвящена женскому 
празднику. галантные ведущие 
– старшеклассники аннинской 
школы умид тохиржонов, ста-
нислав стыльчиков, валерия 
волохова – были безупречны 
и уверенно вели себя на сцене. 
выступления вокальных сту-
дий «карусель» и «талисман» 
понравились зрителям. а за-
жигательный дебют нового ан-
самбля самой младшей группы 
с танцем «ладошки» и задор-

ными частушками вообще вы-
звал бурю оваций и восторга. 
школьница ольга шаблей про-
никновенно и выразительно 
прочитала стихи, а светлана 
клычева спела песню, посвя-
щенную маме и 8 марта.

сколько же сил и терпения 
потребовалось новому дирек-
тору анастасии владимировне, 
чтобы за короткое время органи-
зовать и обучить эту малышню. 
чувствуется профессионализм и 
опыт культмассового работни-

ка. Неоценима и воспитательная 
роль этой работы. у школьников, 
приобщившихся к культуре, и бу-
дущее должно быть светлым.

виктория фроленко удиви-
ла зрителей своим прекрасным 
голосом и вокалом. аплодис-
ментами ее просили петь еще 
и еще много раз. особую роль 
в концерте заняли мужчины со 
своими поздравлениями. им-
позантный юрий рыскин дарил 
нам задушевные песни. очень 
старались виа «рок тренд» и 
местный житель, давний люби-
мец публики михаил чикалев с 
вокальной студией «карусель». 
местная молодежь радостно их 
поддерживала и аплодировала.

такие праздники сближают 
людей, делают их духовно бога-
че, а, значит, и добрее. публика 
покидала зал с теплом в душе. 
кстати, глава администрации 
павел курочка выразил надеж-
ду, что здание аннинского дк 
будет подключено к системе га-
зификации поселка.

а мы, зрители из ближних 
деревень, выражаем призна-
тельность и благодарность кол-
лективу и лично руководите-
лю аннинского дк анастасии 
владимировне за тщательную 
подготовку праздничного кон-
церта и возникшее у нас жела-
ние приходить и приходить в 
этот наш общий дом.

Евгения Секретова – староста 
д. Горушка,

Почетный гражданин 
Петушинского района.

Фото автора.

(реклама)

20 марта с 10 до 15 ч.
в РДК (г. Петушки)

20 марта с 10 до 15 ч.
в г. Покров (Дом учёных)
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Акция действует на 6 сортов меда (гречка, расторопша, 
донник, разнотравье, с прополисом, с маточным)
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дорогая 
барЫШева 

клавдия андреевна!
Педагогический кол-

лектив гимназии № 17 
поздравляет вас с 

юбилеем!
Желаем вам доброго 
здоровья, оптимизма, 

любви и заботы близких, 
умных учеников.

от всей  души   поздравляем 
с  Юбилеем Проскурину 

таисию Федоровну!
Этот праздник прекрасный, особенный,
замечательный день – Юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
самых любящих, близких людей.
Пусть, что хочется, все получается,
удаются любые дела,
чтобы жизнь интересней и радостней
с каждым днем, с каждым годом была!

 совет и правление 
Петушинского райПо.

8 (49243)  2-18-36
(реклама)

Наша группа
ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki

Прогноз погоды с 15 по 21 марта
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +2 0 +4 +4 +6 +5 +3
ночью -6 -3 -1 -1 -1 -2 0

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 751 748 748 751 752 752 749

Направление ветра ю юв юв ю ю юз сз
скорость ветра, м/с 5 5 3 5 5 2 3

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Большие перемены в Аннинском ДК

(реклама)


