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Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей 
жизни – это мир, спокойствие и ста-
бильность, и поэтому не случайно 
День защитника Отечества имеет бо-
гатую и славную историю. Для всех по-
колений нашей страны этот праздник 
является символом мужества, самоот-
верженности, достоинства и чести.

Мы с благодарностью и уважени-
ем относимся к тем, кто носил и про-
должает носить военную форму, кто 
бережёт покой наших родных.

Мы выражаем слова благодар-

ности и признательности ветеранам 
Великой Отечественной войны и ло-
кальных конфликтов, ветеранам Во-
оружённых Сил, рядовым и офице-
рам запаса, всем тем, кто даже в этот 
праздничный день выполняет свой 
воинский долг, укрепляя обороно-
способность страны. 

В этот замечательный праздник 
желаем вам мира и благополучия, 
больших успехов в работе и воинской 
службе, счастья, здоровья, неисчер-
паемой энергии и оптимизма!

УВАжАЕмыЕ ВЕТЕРАНы 
ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНы, 

ВОЕННОСЛУжАщИЕ РОССИЙСКОЙ АРмИИ 
И ВОЕННО-мОРСКОГО ФЛОТА!

ТОВАРИщИ ВОЕННОСЛУжАщИЕ, 
УВАжАЕмыЕ ВЕТЕРАНы ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНы, ВООРУжёННых СИЛ, бОЕВых ДЕЙСТВИЙ 
И жИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

Глава Петушинского района
Е. К. ВОлОДина.

Глава администрации 
Петушинского района 

С. Б. ВЕлиКОцКий.

С уважением,
С уважением,

Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Этот поистине всенародный празд-
ник воплощает в себе самоотвержен-
ное служение Отечеству, неразрывную 
связь поколений и преемственность 
ратных традиций, признание великих 
заслуг российского воинства перед го-
сударством.

В этот знаменательный день росси-
яне с благодарностью вспоминают ге-
роические подвиги своих защитников, 
склоняют головы перед светлой памя-
тью тех, кто отдал жизнь за Родину.

Сегодня личный состав Вооружён-
ных Сил, наши земляки, которые слу-
жат в разных регионах страны, еже-
дневно доказывают, что и нынешнему 
поколению в полной мере присущи 
героизм, храбрость, верность присяге 
и преданность своему делу. 

Желаем всем военнослужащим 
и ветеранам, всем жителям райо-
на крепкого здоровья, счастья, уве-
ренности в завтрашнем дне, мира и 
благополучия.

Руководитель 
районного отделения 

ВООВ «Боевое Братство» 
полковник запаса 

а. П. СТРЕБКОВ.

Военный комиссар 
Петушинского района
подполковник запаса 
С. а. БОБКОВ.

Жизнь и спорт неразделимы
Сегодня Свой 70-летний юбилей отмечает Почётный гражданин ПетушинСкого района, отличник 
физичеСкой культуры и СПорта рф, лучший тренер По футболу Среди кфк владимирСкой облаСти, 
ПредСедатель федерации футбола ПетушинСкого района, кавалер многих наград, ПодПолковник 
милиции в отСтавке николай иванович задворочкин.
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ÖÂÅÒ ×/Á

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷ ÀÍÈÊÅÅÂ, 

äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ, 
ïðåäñåäàòåëü 

ÂÏÎÎ «Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê»

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷ ÀÍÈÊÅÅÂ, 

äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ, 
ïðåäñåäàòåëü 

ÂÏÎÎ «Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê»

Ýòîò ïðàçäíèê îëèöåòâîðÿåò 
ñîáîé ìóæåñòâî,  îòâàãó è 
ïðåäàííîñòü Ðîäèíå.

Í î â û å  ï î ê î ë å í è ÿ 
âîèíîâ ïðèíèìàþò íà ñåáÿ 
î ò â å ò ñ ò â å í í î ñ ò ü  á û ò ü 
äî ñòîéíûìè  íàñ ëåäíèêàìè 
ãåðîè÷åñêîé ñëàâû äåäîâ è ïðàäåäîâ.

Ìû âûðàæàåì  ã ëóáîêóþ 
ïðèçíàòåëüíîñòü âåòåðàíàì 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è 
òðóæåíèêàì òûëà, áëàãîäàðíû çåìëÿêàì, êîòîðûå ñ ÷åñòüþ 
èñïîëíÿëè ñâîé âîèíñêèé äîëã, ó÷àñòâóÿ â ëîêàëüíûõ áîåâûõ 
äåéñòâèÿõ. Ìû ãîâîðèì ñïàñèáî âîåííîñëóæàùèì, êîòîðûå 
ñåãîäíÿ îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü æèòåëåé íàøåé ñòðàíû.

Ñàìîîòâåðæåííîñòü, áëàãîðîäñòâî è ñòîéêîñòü - ýòèìè 
êà÷åñòâàìè îáëàäàþò òå, äëÿ êîãî âîèíñêàÿ ñëóæáà ñòàëà 

ïðèçâàíèåì è äåëîì âñåé æèçíè. Èõ 
ïîäâèãè è ñóäüáû - îáðàçåö âûñîêîãî 
ñëóæåíèÿ èíòåðåñàì Îò÷èçíû, 
ïðèìåð  äë ÿ  ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ.

Äîðîãèå çåìëÿêè! Â ýòîò 
ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàþ âàì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, 
ìèðà è äîáðà êàæäîé ñåìüå!

Ýòîò ïðàçäíèê îëèöåòâîðÿåò 
ñîáîé ìóæåñòâî,  îòâàãó è 
ïðåäàííîñòü Ðîäèíå.

Í î â û å  ï î ê î ë å í è ÿ 
âîèíîâ ïðèíèìàþò íà ñåáÿ 
î ò â å ò ñ ò â å í í î ñ ò ü  á û ò ü 
äî ñòîéíûìè  íàñ ëåäíèêàìè 
ãåðîè÷åñêîé ñëàâû äåäîâ è ïðàäåäîâ.

Ìû âûðàæàåì  ã ëóáîêóþ 
ïðèçíàòåëüíîñòü âåòåðàíàì 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è 
òðóæåíèêàì òûëà, áëàãîäàðíû çåìëÿêàì, êîòîðûå ñ ÷åñòüþ 
èñïîëíÿëè ñâîé âîèíñêèé äîëã, ó÷àñòâóÿ â ëîêàëüíûõ áîåâûõ 
äåéñòâèÿõ. Ìû ãîâîðèì ñïàñèáî âîåííîñëóæàùèì, êîòîðûå 
ñåãîäíÿ îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü æèòåëåé íàøåé ñòðàíû.

Ñàìîîòâåðæåííîñòü, áëàãîðîäñòâî è ñòîéêîñòü - ýòèìè 
êà÷åñòâàìè îáëàäàþò òå, äëÿ êîãî âîèíñêàÿ ñëóæáà ñòàëà 

ïðèçâàíèåì è äåëîì âñåé æèçíè. Èõ 
ïîäâèãè è ñóäüáû - îáðàçåö âûñîêîãî 
ñëóæåíèÿ èíòåðåñàì Îò÷èçíû, 
ïðèìåð  äë ÿ  ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ.

Äîðîãèå çåìëÿêè! Â ýòîò 
ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàþ âàì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, 
ìèðà è äîáðà êàæäîé ñåìüå!

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå 
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì 

çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå 
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì 

çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
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десятилетним мальчиш-
кой в 1949 году он пришёл в 
детскую футбольную коман-
ду «труд». С тех пор его жизнь 
связана с футболом, массовым 
спортом. но, если вдуматься, 
судьба его была предопреде-
лена заранее. отец николая, 
иван васильевич задвороч-
кин, был капитаном футболь-
ной команды «красная звез-
да». она в 1949 году в киеве 
заняла второе место на всесо-
юзных соревнованиях. а ещё 
отец николая ивановича был 
лейтенантом, прошёл всю вой-
ну разведчиком, двадцать лет 
проработал начальником по-
жарной охраны. мама, лидия 
ивановна, в войну с шестнадца-
ти лет работала помощником 
кочегара на паровозе. Поэтому 
николай иванович считает, что 
команда «труд» была преемни-
ком «красной звезды», коман-
ды отца. а команда «динамо», 
которая была создана при его 
непосредственном участии, 
является преемником «труда». 
так и прослеживаются наслед-
ственность и история. Сейчас 
николай иванович – сам часть 
этой истории. он сделал под-
борку, посвящённую нашему 
футболу, в краеведческом му-
зее, взял на себя труд поздрав-
лять с памятными датами вете-
ранов спорта, и прежде всего 
футбола.

у н. и. задворочкина – 
самая богатая футбольная 
биография в регионе. он – 
рекорд смен владимирской 
области по количеству матчей. 
Первый сыграл в 17 лет, по-
следний – в 57! очень болеет 
душой за детский и юноше-
ский футбол, спорт как мас-
совое явление для молодёжи, 
для всех и каждого. Сейчас 
трудно представить, рассказы-
вает николай иванович, но в 
первенстве города 1964 года 
в Петушках играли четырнад-
цать детских команд! 

«когда меня взяли в команду 
в 1965 году, вход на стадион был 
платным, – рассказывает он. – 
надо было заплатить 30 рублей, 
чтобы прийти поболеть за свою 
команду. но стадион во время 
матчей всегда был переполнен. 
я прихожу, мне 17 лет – стадион 
полон, и трибуны не такие, как 
сейчас, а восьмиярусные… на-
род с трещотками, все ждут… я, 
пацан, горжусь, что я футболист. 
или, помню, приезжаем мы из 
мурома, идём на танцы в желез-
нодорожный клуб, так по залу 
шепотки, ажиотаж: футболисты 
приехали! и мы гордились! С 
нас спрашивали, нас критикова-
ли… но и мы… хотелось чего-то 
добиваться. для нас, прошлого 
поколения, честь класса, роты, 
института, города – это было 
святое. а сейчас ориентиры мо-
лодёжи поменялись. как след-
ствие, массовый футбол упал. 
надо возрождать. мы все вы-
шли с улицы. раньше я именно 
там и выискивал спортсменов 
- ходил по улицам, смотрел на 
ребят, записывал, приглашал на 
тренировки. когда их собирал, 
говорил: «не собираюсь из вас 
всех делать футболистов, только 
из тех, кто перспективный, за-
дача тренера – довести и отдать. 
я хочу, чтобы вы были готовы к 
защите родины и труду». давал 
задание на физическую подго-

товку, занимался воспитанием, 
ходил с ребятами в походы… 
было налажено взаимодействие 
со школой. Сейчас многое из 
детско-юношеского футбола по-
теряно; раньше по стране были 
сильные интернаты, спецклас-
сы, целая система взращивания 
чемпионов... я - патриот Петуш-
ков. идёшь на стадион, там сбо-
ку трёхэтажные дома… вспоми-
наешь, как мы крепости ледяные 
лепили, каток заливали, сальто с 
крыш в снег делали… всё это 
вспоминается…» 

После детско-юношеской 
команды «труд» у него была 
учёба в государственном цен-
тральном институте физиче-
ской культуры в москве, ко-
торый николай задворочкин 
окончил с отличием, игра в 
сборной института. в 1972 году 
он, центральный защитник фут-
больной команды «темп» (г. 
муром), стал в составе команды 
победителем зимнего област-
ного турнира, чемпионом вла-
димирской области. 

в 1973 году – возвращение 
в Петушки, и уже работа в ка-
честве не только игрока, но и 
тренера. четыре футбольные 
команды мальчиков разных 
возрастов, а ещё - две группы де-
вушек в секции баскетбола. от-
дельной строкой в его спортив-
ной биографии – игры в хоккей 
с шайбой. кроме того – органи-
зация сдачи норм гто, спарта-
киады кфк, комплектование и 
подготовка команд шпульно-ка-
тушечной  фабрики по различ-
ным видам спорта…

несколько лет николая ива-
новича настойчиво звали рабо-
тать в ровд. «я в милицию-то 
согласился пойти при условии, 
что мне, помимо охраны об-
щественного порядка, дадут 
заниматься своим любимым 
делом…» он организовывал 
и проводил занятия по служеб-
ной, боевой и физической под-
готовке, круглогодичные спар-
такиады кфк по 16 - 21 виду 
спорта, комплектовал и готовил 

сборные команды для участия 
в районных и областных сорев-
нованиях… Созданная вместе 
с тогдашним зам. начальника 
ровд в. и. маториным в марте 
1979 года (скоро 40-летний юби-
лей!) футбольная команда «ди-
намо» прошла путь от новичка 
районных соревнований до од-
ной из сильнейших команд об-
ласти, участвовала в первенстве 
россии. николай иванович был 
играющим тренером и началь-
ником «динамо», а с 2003 года 
– старшим тренером.

николай задворочкин – 59 
лет в организованном фут-
боле как игрок; 49 лет – игра-
ющий тренер, из них 42 – во 
взрослом футболе областного 
и выше уровня. его неодно-
кратно приглашали играть в 
командах выше классом, но 
он предпочёл карьеру игрока 
и тренера на родной земле. и 
ни о чём не жалеет. С карьерой 
игрока пришлось попрощаться 
из-за проблем со здоровьем. 
но тренером с большой буквы, 
наставником он является и по 
сей день, это навсегда, хотя сам 
так не считает: «С тренерской 
работы ушёл в прошлом году. 
можно было бы ещё порабо-
тать. но хорошо уже не могу, а 
плохо не умею».

«все известные тренеры – 
личности!» – говорит николай 
иванович. и сам своим приме-
ром эту мысль подтверждает. 
«у меня два принципа: чтобы 
от моей работы была польза, и 
чтобы у меня удовлетворение 
было от работы». 

он прекрасно выглядит, 
очень бодрый, энергичный: 
«напрягаться нельзя, бегать 
тоже, но активно пешком ки-
лометров восемь – десять в 
день пройти – это нормально, 
я собой занимаюсь». настоя-
щий пример для нас! Пример 
самоотверженного, добросо-
вестного служения массовому 
спорту, родине, народу! нико-
лай иванович, мы равняемся 
на вас! С юбилеем!

наталья ГУСЕВа
Фото из архива 

н. и. Задворочкина.

Пятница
22 февраля 2019 годанаш район

Жизнь и спорт неразделимы Александр Мефодьевич

ПРОСКВОРЯКОВ
администрация и Совет на-

родных депутатов Петушинско-
го района  выражают искрен-
нее соболезнование родным и 
близким Почётного граждани-
на Петушинского района алек-
сандра мефодьевича Проскво-
рякова в связи с его кончиной 
на 76-м году жизни. 

а. м. Проскворяков более 
30 лет жил в нашем районе. 
он всегда занимал активную 
жизненную позицию. будучи 
на протяжении длительного 
периода времени руководите-
лем предприятий Петушинско-
го района, александр мефо-
дьевич внёс значимый вклад в 
его социально-экономическое 
развитие.

за 21 год работы на Пету-
шинском заводе силикатного 
кирпича под руководством 
а. м. Проскворякова были ре-
конструированы заводские 
мощности, усовершенствова-
ны технологические процессы, 
расширены производственные 
участки, успешно решались со-
циальные вопросы трудового 
коллектива и жителей города 
Петушки и района. так, по-
средством строительства но-
вых многоквартирных домов 
была ликвидирована очередь 
из 180 семей, нуждавшихся в 
улучшении  жилищных усло-
вий; реконструирован стади-
он и подъездные пути к нему; 
осуществлялось софинанси-
рование футбольной коман-
ды «динамо»; организовыва-
лись культурно-спортивные 
мероприятия.

александр мефодьевич 
Проскворяков в своей деятель-
ности руководствовался прави-
лом: «не люди - для завода, а 
завод - для людей». 

он всегда производил впе-
чатление солидного, уверен-
ного в себе руководителя и 
человека, имел собственную 
независимую позицию по всем 
вопросам окружающей жизни. 
в том довольно тесном кру-
ге руководителей района, его 
предприятий и организаций, 
который сложился в период 
работы александра мефодье-
вича в качестве директора за-
вода силикатного кирпича, он 
был одной из ведущих фигур, и 
к его слову всегда прислушива-
лись. Столь же весомым было 
его мнение и в Совете народ-
ных депутатов района, куда его 
неоднократно избирали.

в то же время александр 
мефодьевич был человеком 
общительным, компанейским, 
умел ценить дружбу и друже-
ское общение.

многолетний добросовест-
ный труд а. м. Проскворякова 
отмечен государственными на-
градами. он удостоен ордена 
«знак Почёта», ордена «Слава 
нации», золотой звезды «ме-
цената столетия», ему было 
присвоено звание «Почётный 
строитель россии».

Светлая память об алексан-
дре мефодьевиче Проскворя-
кове навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Глава Петушинского района 
Е.К. Володина.

Глава администрации 
Петушинского района 

С.Б. Великоцкий.

Священный Синод Русской Право-
славной церкви на своём заседании 28 
декабря 2018 года удовлетворил про-
шение митрополита Владимирского и 
Суздальского Евлогия о почислении его 
на покой в связи с состоянием здоровья, 
и поручил быть главой Владимирской и 
Суздальской митрополии митрополиту 
Новосибирскому и бердскому Тихону 
(Емельянову).

Своё первое богослужение в новом каче-
ство митрополит владимирский и Суздаль-
ский тихон совершил на рождество христово 
6 января в успенском соборе г. владимира. 
Посещение Сретенского турнира – первый 
визит владыки (на фото – в центре) в Пету-
шинское благочиние. он любезно согласился 
ответить на несколько наших вопросов.

– Владыка, мы очень рады видеть Вас 
на земле Петушинского района. Расска-
жите, с какой миссией Вы сюда прибыли.

– вы знаете, что недавно я был назна-
чен Святейшим Патриархом, Священным 
Синодом русской Православной церкви ми-
трополитом владимирским и Суздальским, 
поэтому являюсь главой митрополии, в ко-
торую входит ещё и муромская епархия, и 
александровская. Это мой первый визит се-
годня сюда, в Петушки, накануне дня право-
славной молодёжи. мы этот день отмечаем 
различными мероприятиями: бывают и Сре-
тенские балы, и спортивные соревнования, и 
чтения, и различные конференции… Сегодня 
владыка иннокентий, который возглавляет 
александровскую епархию, пригласил меня 
на турнир команд православной молодёжи. 
меня это очень порадовало. в новосибир-
ске (прим. ред.: до 28 декабря 2018 года ми-
трополит тихон был главой новосибирской 
и бердской митрополии) тоже очень развито 
спортивное направление. во всём, чем зани-
мается русская православная церковь, обяза-
тельно есть духовная составляющая, мы ста-
раемся поддерживать ту молодёжь, которая 
избирает здоровый образ жизни. Спорт по-
пулярен. ребята, которые занимаются спор-
том, являются лидерами в молодёжной среде, 
и они несут это знамя здоровой жизни другим 
молодым людям, которые их окружают. По-
этому я считаю, что обязан поддерживать та-
кие соревнования, спортивное направление. 

я думаю, что мы будем его укреплять, чтобы 
и во всех епархиях митрополии проходили 
подобные соревнования, молодёжные фору-
мы. я сейчас готовлю встречу с губернатором 
владимирской области владимиром Сипяги-
ным, где мы хотим внести несколько предло-
жений из того опыта, который у нас был на-
работан в новосибирске, в том числе, чтобы 
проводились различные мероприятия, кото-
рые посвящены церковно-государственным 
праздникам, потому что они приближают 
нас к истории россии. вы знаете, что раньше 
история у нас была секулярная, из неё были 
вычеркнуты многие церковные события… 
но где, как не здесь, на владимирской земле, 
возрождать единство церкви и государства. 
так что, у нас общая забота – патриотическое, 
духовно-нравственное воспитание молодё-
жи. Поэтому все, кто думают о будущем наше-
го государства, будут нашими соратниками.

– А у Вас есть любимый вид спорта? 
когда я служил в армии, занимался па-

уэрлифтингом, тогда его называли куль-
туризм. конечно, мы все сдавали зачёты 
гто и школе, и в армии. Поэтому нельзя 
сказать, что есть какой-то любимый вид 
спорта, но тяжелоатлетические дисципли-
ны меня всегда привлекали.

Вопросы владыке задавала 
наталья ГУСЕВа.

См. 8 стр.

Первый визит владыки Тихона в Петушинское благочиние
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ВЛАДИмИР СИПЯГИН ПРИНЯЛ УчАСТИЕ В ИНВЕСТИцИОННОм ФОРУмЕ В СОчИ
На инвестиционном форуме 

в Сочи 14 – 15 февраля губерна-
тор Владимирской области Вла-
димир Сипягин принял участие 
в пленарном заседании форума, 
а также участвовал в совещании 
глав регионов о ходе реализации 
национальных проектов. Оба ме-
роприятия провёл премьер-ми-
нистр Дмитрий медведев. 

в Сочи владимирский губерна-
тор провёл ряд рабочих встреч. 

было подписано соглашение о 
сотрудничестве с банком втб о раз-
витии и внедрении современных 
банковских технологий, модерни-
зации промышленного комплекса, 
развитии системы кредитования 
физических и юридических лиц, а 
также участии банка в приоритет-
ных национальных проектах. 

заключена договорённость с 
компанией «верофарм» о вводе в 
эксплуатацию двух новых линий по 
производству лекарственных пре-
паратов, а также пуске на полную 
мощность линии для производства 
назальных капель «ксилен» в по-
сёлке вольгинском Петушинского 
района.

С руководством Пао «мрСк 
центра» обсуждалась реализация 
соглашения о взаимодействии в 
сфере развития электросетевого 
комплекса владимирской области. 
в этом году объём инвестиций, со-
гласно этому соглашению, составит 
более 1,8 млрд рублей. 

кроме этого владимир Сипя-
гин обсудил возможности взаи-
мовыгодного сотрудничества с 
черноморским банком торговли 
и развития, подписал соглашение 
с компанией «деловая среда» – о 

развитии малого и среднего биз-
неса, ассоциацией «машиностро-
ительный кластер республики 
татарстан» – о развитии коопера-
ционных связей и освоении новых 
рынков сбыта.

НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНых мЕСТ 
В ДЕТСКИх САДАх ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО бЮДжЕТА 
ВыДЕЛЯЕТСЯ бОЛЕЕ 433 мЛН РУбЛЕЙ 

благодаря участию 
владимирской области 
в федеральном проекте 
«Содействие занятости 
женщин – создание ус-
ловий дошкольного об-
разования для детей в 
возрасте до трёх лет» 
национального проекта 
«демография» в регио-
не будет окончательно 
решён вопрос нехватки 
мест в детских садах для 
детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет. в 2019 – 2021 годах 
на эти цели область по-
лучит из федерального 
бюджета 433 млн 778 ты-
сяч рублей. Соответству-
ющее распоряжение № 
177-р от 9 февраля 2019 
года подписал Председа-
тель Правительства рос-
сии дмитрий медведев.

два детских садика 
будут построены в Суз-
дальском районе – в селе 
Сновицы и в посёлке бо-
голюбово (на 108 мест 
каждый). во владимире 
в ближайшие три года 
начнётся строительство 
новых дошкольных обра-
зовательных учреждений 
не менее чем на 570 мест.

уже в 2019 году плани-
руется построить и ввести 
четыре ясли-сада по 50 
мест каждый на террито-
рии уже работающих уч-
реждений по адресам: ул. 
завадского, 13-а (детский 
сад №66), ул. крайнова, 
14-а (детский сад №87), ул. 
Сурикова, 25/23 (детский 
сад №4 компенсирующего 
вида), ул. 1-я Пионерская, 
22-а (детский сад №62).

ВЛАДИмИРСКАЯ ОбЛАСТЬ ПОЭТАПНО 
ПЕРЕхОДИТ НА цИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВЕщАНИЕ

11 февраля в России стартовали первые отклю-
чения аналогового телевещания. Напомним, что 
Владимирская область относится к числу регионов 
последней волны отключения аналогового ТВ, ко-
торое состоится 3 июня нынешнего года. 

в январе губернатор 
владимир Сипягин про-
вёл рабочее совещание с 
главами муниципальных 
образований о готовно-
сти владимирской области 
к переходу на цифровое 
эфирное телевещание. 
глава региона распоря-
дился организовать при-
ём обращений граждан 
по вопросам цифрового 
эфирного телевещания в 
единых дежурно-диспет-
черских службах муници-
пальных образований и 
центре обработки вызо-
вов по единому номеру 
«112». на базе центра кон-
сультационной поддержки 
населения владимирского 
ортПц ведётся подготов-
ка волонтёров из числа 
школьников и студентов 
для содействия гражданам 
в подключении цифрово-
го оборудования. 

Переход на цифро-
вое телевещание решает 
важную социальную за-
дачу: для всех жителей 
россии становятся доступ-
ными и бесплатными 20 
федеральных каналов – 
«Первый канал», «россия 
1», «матч тв», нтв, «Пя-
тый канал», «россия к», 
«россия 24», «карусель», 
отр, «тв центр» (первый 
мультиплекс), «рен тв», 
«Спас», СтС, «домаш-
ний», тв-3, «Пятница», 
«звезда», «мир», тнт, 
«муз-тв» (второй мульти-
плекс). они готовы к под-
ключению уже сейчас. 
цифровое телевидение 
дешевле и качественнее 
аналогового, даёт доступ 
к многочисленным сер-
висам и высвобождает 
большой радиочастот-
ный ресурс.

Полная цифровиза-
ция тв-вещания осущест-
вляется в соответствии 
с федеральной целевой 
программой «развитие 
телерадиовещания в рф 
на 2009-2018 годы». к 
новому году во всех ре-
гионах полностью зара-
ботали цифровые теле-
сети. После 11 февраля в 
регионах первой волны 
продолжат работать ре-
гиональные телерадио-
компании, вещающие в 
аналоговом режиме.

ртрС назвала мини-
мальные цены на циф-
ровые телевизоры и 
приставки – не менее 6,8 
тыс. рублей и 1 тыс. со-
ответственно. на сайте 
смотрицифру.рф пред-
ставлены свыше 3 тыс. 
магазинов с антеннами и 
приставками, также есть 
возможность проверить 
соответствие параметров 
телевизора цифровому 
стандарту. а в разделе ви-
деоинструкций по пере-
ходу на «цифру» для теле-
зрителей опубликованы 
полезные подсказки.

в комитете инфор-
матизации, связи и теле-
коммуникаций админи-
страции владимирской 
области работает «горячая 
линия» по вопросам пере-
хода на цифровое эфир-
ное телевещание. По теле-
фону (4922) 53-14-87 c 9:00 
до 17:30 в будние дни жи-
телям региона оказывает-
ся информационно-кон-
сультационная поддержка 
и при необходимости ор-
ганизовывается взаимо-
действие с владимирским 
филиалом ртрС.

Пресс-служба 
администрации области.

Итоги недели. Взгляд из «белого дома»

СФОРмИРОВАНА КОмИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ 
РЕмОНТА бОЛЬНИцы В ГОРОДЕ СТРУНИНО

Губернатор Владимир Сипягин утвердил дорожную карту 
по ремонту и оснащению медицинским оборудованием Стру-
нинской районной больницы Александровского района и сфор-
мировал комиссию под председательством врио первого за-
местителя главы региона максима брусенцова, которая будет 
контролировать ход работ. Комиссия будет выезжать в Струни-
но еженедельно.

к концу этого года жители 
города Струнино получат пол-
ностью обновлённую больни-
цу, в которой откроются новые 
отделения по оказанию пал-
лиативной, онкологической и 
реабилитационной помощи, а 
также кабинеты стоматологии, 
физиотерапии и массажа. воз-
обновится работа дневного ста-
ционара областного кожно-ве-
нерологического диспансера на 
20 койко-мест. реконструкция 
больничных корпусов № 1 и № 
2, а также ремонт поликлини-
ки для взрослых завершатся до 
конца этого года. 

Струнинскую больницу не 
только полностью отремонти-
руют, но и оснастят новым ме-
дицинским оборудованием. в 
неё поступят новый аппарат для 
ультразвуковой диагностики, 
рентгеновский аппарат на два 
рабочих места, дезинфекцион-
ная камера. больница будет ос-
нащена эндоскопической систе-
мой и дефибриллятором (этого 
оборудования в больнице рань-
ше не было). кроме этого боль-
ница получит современное 
оборудование для офтальмоло-
гических, неврологических и ги-
некологических обследований. 

ОСТАНОВЛЕНО НЕЗАКОННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА 
ПО ПЕРЕРАбОТКЕ СЕРы

Администрацией Владимирской 
области остановлено незаконное 
строительство завода по переработке 
серы для нужд шинной промышлен-
ности. Губернатор Владимир Сипягин 
потребовал от инвесторов – компании 
«Лидер-С» – прекратить строитель-
ство объекта до полного выполнения 
всех предусмотренных российским 
законодательством необходимых 
процедур.

в связи с началом самовольного 
строительства – ещё до проведения 
публичных слушаний – собственник зе-
мельного участка приглашён в инспек-
цию госстройнадзора для составления 
протокола об административном пра-
вонарушении в области строительства. 
администрация Петушинского района 
подала в суд на владельца земельного 
участка, где началось незаконное стро-
ительство. Судебное заседание назна-
чено на 4 марта.



25 февраля, ПонеДелЬниК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 Сегодня 25 февраля. день начина-
ется 6+
09.55, 02.00 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
14.00 наши люди 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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 большая игра 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 церемония вручения премии 
«оскар-2019» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+

06.00 настроение
08.00 х/ф «СОЛДАТ ИВАН бРОВКИН» 0+
09.55 д/ф «евгений герасимов. Привычка 
быть героем» 12+
10.50 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.35 мой герой. виктор бычков 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.40 Т/с «бАбЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прибалтика. изображая жертву 16+
23.05 знак качества 16+
00.35 хроники московского быта. жёны 
секс-символов 12+
01.25 д/ф «Смертельный десант» 12+
03.50 Т/с «СыщИКИ РАЙОННОГО мАС-
ШТАбА» 12+
05.30 марш-бросок 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СмЕРч» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
РУбЕжИ РОДИНы» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ мИНУТ ТИШИНы. ВОЗ-
ВРАщЕНИЕ» 12+
23.10 Т/с «мУжСКИЕ КАНИКУЛы» 16+
00.15 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
02.55 Т/с «ЗАВЕщАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.25 мировые сокровища 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.40, 16.25 х/ф «КАНИКУЛы КРОША» 
0+
10.15 наблюдатель 0+
12.15 д/с «Первые в мире» 0+
12.30, 18.45, 00.25 власть факта 0+
13.10 линия жизни 0+
14.15 д/с «мифы и монстры» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40, 01.05 д/ф «аркадий островский. 
Песня остается с человеком» 0+
17.45 валерий гергиев и мюнхенский 
симфонический оркестр 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «алексей октябринович» 0+
21.30 Сати. нескучная классика... 0+
22.10 Т/с «мЕДИчИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНцИИ» 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 открытая книга 0+
01.45 хх век 0+

05.00, 04.20 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 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 оле-
гом шишкиным 16+

14.00 невероятно интересные истории 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ПЛАН ПОбЕГА» 16+
22.10 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ПЛАН ПОбЕГА-2» 18+
02.10 х/ф «бЕЗ ЗЛОГО УмыСЛА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.55 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОбщАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУ-
бЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРы» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с «хОР» 16+

06.00 ералаш
06.45 м/ф «облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 «уральские пельмени». Смехbook 16+
10.00 х/ф «бУНТ УШАСТых» 6+
11.55 х/ф «ВЕЛИчАЙШИЙ ШОУмЕН» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
18.00 х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИцА» 16+
21.00 х/ф «НОВыЙ чЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.50 кино в деталях 18+
00.45 х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕхАх» 16+
02.45 х/ф «ПРИШЕЛЬцы НА чЕРДАКЕ» 
12+
04.05 х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.05, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.00 Последний герой. актеры против 
экстрасенсов
21.15, 22.15 Т/с «ВЕчНОСТЬ» 16+
23.00 х/ф «НЕВЕСТА» 16+
01.15 х/ф «12 ОбЕЗЬЯН» 16+
03.45, 04.30, 05.15 д/ф «исповедь экс-
трасенса» 12+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 15.25, 
18.15, 21.55 новости
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 биатлон. чемпионат европы. гонка 
преследования. мужчины. трансляция из 
белоруссии 0+
09.55 биатлон. чемпионат европы. гонка 
преследования. женщины. трансляция из 
белоруссии 0+
11.20 фристайл. кубок мира. Ски-кросс. 
трансляция из миасса 0+
13.00 все на лыжи! 12+
13.35 футбол. чемпионат испании. «ле-
ванте» - «реал» (мадрид) 0+
16.25 футбол. чемпионат италии. «фио-
рентина» - «интер» 0+
18.20 континентальный вечер 12+
18.50 хоккей. кхл. 1/4 финала конферен-
ции «запад». Прямая трансляция
21.25 «рПл. футбольная весна». Специ-
альный репортаж 12+
22.00 тотальный футбол 12+
22.55 футбол. чемпионат испании. 
«жирона» - «реал Сосьедад». Прямая 
трансляция
01.30 Профессиональный бокс. деметри-
ус андраде против артура акавова. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBo в 
среднем весе. трансляция из Сша 16+
03.30 футбол. чемпионат германии. «бо-
руссия» (дортмунд) - «айнтрахт» 0+
05.30 д/ф «деньги большого спорта» 16+

26 февраля, вторниК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 Сегодня 26 февраля. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
14.00 наши люди 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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 большая игра 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 андрей тарковский. трудно быть 
богом 12+
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 х/ф «ИВАН бРОВКИН НА цЕЛИНЕ» 
12+
10.35 д/ф «татьяна Пельтцер. осторожно, 
бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.35 мой герой. роза хайруллина 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.40 Т/с «бАбЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00, 05.40 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! гарнитур 
из подворотни 16+
23.05 Прощание. трус, балбес и бывалый 
16+
00.35 удар властью. иван рыбкин 16+
01.25 д/ф «Признания нелегала» 12+
04.00 Т/с «СыщИКИ РАЙОННОГО мАС-
ШТАбА» 12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СмЕРч» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
РУбЕжИ РОДИНы» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ мИНУТ ТИШИНы. ВОЗ-
ВРАщЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «мУжСКИЕ КАНИКУЛы» 16+
02.00 квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «ЗАВЕщАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 12.15 мировые сокровища 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.40, 13.15 д/с «Первые в мире» 0+
08.55, 16.25 х/ф «КАНИКУЛы КРОША» 
0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.25 хх век 0+
12.30, 18.40, 00.40 тем временем. Смыслы 
0+
13.30 мы - грамотеи! 0+
14.15 д/ф «алексей октябринович» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 белая студия 0+
17.35 валерий гергиев и мюнхенский 
симфонический оркестр 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 больше, чем любовь 0+
21.30 искусственный отбор 0+
22.10 Т/с «мЕДИчИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНцИИ» 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 кинескоп 0+
02.30 д/ф «австрия. зальцбург. дворец 
альтенау» 0+

05.00, 04.10 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 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 оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ЗАщИТНИК» 16+
21.50 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ВО ИмЯ КОРОЛЯ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.55 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.25 большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОбщА-
ГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУ-
бЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРы» 16+

21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «Студия Союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с «хОР» 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 «уральские пельмени». Смехbook 
16+
09.30 х/ф «ПРИКЛЮчЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
11.15 х/ф «НОВыЙ чЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
20.00 х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИцА» 16+
21.00 х/ф «НОВыЙ чЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВыСОКОЕ НАПРЯжЕНИЕ» 12+
23.50 х/ф «чёРНыЙ РыцАРЬ» 12+
01.50 х/ф «КАДРы» 12+
03.45 х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+
05.20 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕчНОСТЬ» 16+
23.00 х/ф «ВОДНыЙ мИР» 12+
01.45 х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕмЕНТАРНО» 
16+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30, 
21.55 новости
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбольно 12+
09.30 тотальный футбол 12+
10.25 футбол. чемпионат германии. 
«лейпциг» - «хоффенхайм» 0+
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
джеймс галлахер против Стивена грэма. 
Питер куилли против майлса Прайса. 
трансляция из ирландии 16+
16.05 «рПл. футбольная весна». Специ-
альный репортаж 12+
16.40 лыжный спорт. чемпионат мира. 
женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
австрии
19.25 хоккей. кхл. 1/4 финала конферен-
ции «запад». Прямая трансляция
22.00 лыжный спорт. чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. командные со-
ревнования. женщины. трансляция из 
австрии 0+
22.40 футбол. чемпионат англии. «ле-
стер» - «брайтон». Прямая трансляция
01.10 волейбол. лига чемпионов. женщи-
ны. «Экзачибаши» (турция) - «динамо-
казань» (россия) 0+
03.10 десятка! 16+
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
гран-при тяжеловесов. финал. фёдор 
емельяненко против райана бейдера. 
трансляция из Сша 16+
05.30 д/ф «деньги большого спорта» 16+

27 февраля, среДа

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 Сегодня 27 февраля. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
14.00 наши люди 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 большая игра 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 мстислав ростропович. Просто 
Слава 12+
01.00 Т/с «УбОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 убойная сила 16+
04.10 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 
0+
10.35 д/ф «нина ургант. Сказки для 
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.35 мой герой. Сергей Селин 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.40 Т/с «бАбЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
00.35 хроники московского быта. звёзд-
ные отцы-одиночки 12+
01.25 д/ф «ночная ликвидация» 12+
03.55 Т/с «СыщИКИ РАЙОННОГО мАС-
ШТАбА» 12+
05.30 10 самых... трудовое прошлое звёзд 
16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СмЕРч» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
РУбЕжИ РОДИНы» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ мИНУТ ТИШИНы. ВОЗ-
ВРАщЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «мУжСКИЕ КАНИКУЛы» 16+
02.00 дачный ответ 0+
02.55 Т/с «ЗАВЕщАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 14.40, 18.25 мировые сокровища 
0+
07.55 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.45, 16.25 х/ф «КАНИКУЛы КРОША» 
0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.25 хх век 0+
12.30, 18.40, 00.40 что делать? 0+
13.15 д/с «Первые в мире» 0+
13.30 искусственный отбор 0+
14.15 д/ф «юлий харитон. заложник» 0+
15.10 библейский сюжет 0+
15.40 Сати. нескучная классика... 0+
17.35 валерий гергиев и мюнхенский 
симфонический оркестр. и.брамс. кон-
церт для скрипки с оркестром (кат0+) 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 больше, чем любовь 0+
21.30 абсолютный слух 0+
22.10 Т/с «мЕДИчИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНцИИ» 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 д/ф «что скрывают зеркала» 0+
02.45 цвет времени 0+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 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 оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 х/ф «мЕхАНИК» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «НЕчЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.55 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОбщАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУ-
бЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРы» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с «хОР» 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
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ  КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.02.2019 № 46

о регистрации мягкова андрея владимиро-
вича кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов нагорного сельского поселения четверто-
го созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8  

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
мягкова андрея владимировича  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов нагорного 
сельского поселения четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8 на допол-
нительных выборах депутата Совета народных де-
путатов нагорного сельского поселения четвертого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 8 требованиям  закона владимирской обла-
сти от 13.02.2003 №10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области», а также достоверность 
сведений, содержащихся в документах, необходи-
мых для регистрации кандидата, в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеуказанного закона,  
территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района, руководствуясь постановлением  
избирательной  комиссии  владимирской  области  
от  29.12.2014  

№ 181 «о возложении полномочий избиратель-
ной комиссии муниципально-го образования «на-
горное сельское поселение» на территориальную 
избирательную  комиссию Петушинского района», 
постановлением территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района от 23.01.2019 № 
5 «о возложении полномочий окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательно-
го округа № 8 по дополнительным выборам депута-
та Совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения четвертого созыва на территориальную 
избирательную комиссию Петушинского района»  
установила следующее.

кандидат  в депутаты Совета народных депу-
татов  нагорного сельского поселения четверто-
го  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 на дополнительных выборах депутата 
Совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8  мягков андрей вла-
димирович выдвинутый региональным отделени-
ем Политической партии Справедливая россия во 
владимирской области, чей федеральный список 
по результатам выборов депутатов государствен-
ной думы федерального Собрания российской 
федерации седьмого созыва был допущен к рас-
пределению депутатских мандатов,  предоставил в 
установленный срок необходимые документы для 
выдвижения и регистрации.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района  постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения четвертого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 8  мягкова андрея 
владимировича, дата рождения – 07 декабря 1968, 
место рождения – город Покров,  Петушинский 
район,  владимирская область, сведения о месте 
жительства  – владимирская область, Петушинский 
район, д. вялово,  сведения о профессиональном 
образовании - высшее профессиональное, род за-
нятий  – пенсионер, выдвинутого региональным 
отделением Политической партии Справедливая 
россия во владимирской области.

дата регистрации –19 февраля  2019 года, вре-
мя регистрации 16 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату мягкову андрею влади-
мировичу  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

Продолжение. ПоСтановление админиСтрации  ПетушинСкого  района владимирской области г. 
Петушки от 15.11.2018 № 2356. начало в № 99 от 25 декабря 2018 г., №12.

результат реализации Программы, ее социаль-
ная эффективность и результативность представля-
ются, в том числе, следующими значениями:

 в системе дошкольного образования
- всем семьям, нуждающимся в поддержке и 

воспитании детей раннего возраста, будут предо-
ставлены консультационные услуги, 

- будет сформирована инфраструктура под-
держки  раннего развития детей (1,5 года-3лет),

- будет обеспечено финансирование меропри-
ятий, обеспечивающих открытие дополнительных 
групп в функционирующих дошкольных организа-
циях;

- будут созданы условия, обеспечивающие без-
опасность и комфорт детей, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в обра-
зовательных организациях,

- в 100 %  образовательных организаций будут 
действовать коллегиальные органы управления с 
участием общественности (родители, работодате-
ли), наделенные полномочиями по принятию ре-
шений по стратегическим вопросам образователь-
ной и финансово-хозяйственной деятельности,

- 100 % образовательных организаций будут 
обеспечивать доступность информации о своей де-
ятельности на официальных сайтах;

в системе общего образования
- все обучающиеся будут обеспечены совре-

менными условиями обучения и воспитания;
- 100% общеобразовательных организаций, в 

том числе в сельских   населенных пунктах, будут 
использовать дистанционное образование как мо-
дель учебного процесса; 

- не менее 18 % детей-инвалидов включены в 
дистанционное образование с 

целью их эффективной социализации;
- отношение среднего балла егЭ в 10% школ с 

лучшими результатами к среднему баллу егЭ в 10% 
школ с худшими результатами составит 1,7 единицы;

- все старшеклассники получат возможность 
выбора профиля обучения и освоения образова-
тельной программы, в том числе  с использованием 
форм сетевого и дистанционного образования;

- в 100 % общеобразовательных организаций 
будут действовать коллегиальные органы управле-
ния с участием общественности (родители, работо-
датели), наделенные полномочиями по принятию 
решений по стратегическим вопросам образова-
тельной и финансово-хозяйственной деятельности;

- 100 % общеобразовательных организаций бу-
дут обеспечивать доступность информации о своей 
деятельности на официальных сайтах;

- в 20% общеобразовательных организаций 
будет обеспечен безбарьерный доступ для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья;

- в 100% общеобразовательных организаций 
будет установлена система контроля и управления 
доступом.

в системе воспитания и дополнительного об-
разования детей

- увеличится количество мест в учреждениях 
дополнительного образования детей, охват несо-
вершеннолетних дополнительным образованием 
составит 75 %;

- всем обучающимся будут обеспечены совре-
менные условия обучения и воспитания в учрежде-
ниях дополнительного образования;

- повысится эффективность воспитательной де-
ятельности в образовательных учреждениях;

- повысится удовлетворенность населения ка-
чеством услуг дополнительного образования детей;

- 100 % учреждений дополнительного образо-
вания будут обеспечивать доступность информа-
ции о своей деятельности на официальных сайтах;

результаты для педагогов
увеличится доля учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразователь-
ных организаций до 18,8 %. 

молодые специалисты по приему на работу в   
учреждения образования   получат единовремен-
ную выплату,  в течение первого года работы бу-
дут получать поддержку более опытных педагогов. 
молодые педагоги в возрасте до 35 лет будут иметь 
возможность оплаты компенсации за найм  жилья. 

Средняя заработная плата педагогических ра-
ботников образовательных  организаций общего 
образования, организаций дополнительного обра-
зования детей составит не менее 100 % от средней 
заработной платы в регионе, а педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных организа-
ций – не менее 100 % от  средней заработной платы 
в общем образовании региона.

будет осуществлена разработка и внедрение 
механизмов эффективного контракта с руководи-
телями  и педагогическими работниками  образо-
вательных организаций. 

всем педагогам будут обеспечены возможности 
непрерывного профессионального развития. удель-
ный вес педагогических и руководящих работников 
учреждений образования, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей чис-
ленности педагогических и руководящих работни-
ков учреждений образования, увеличится до 85 %. 

в профессиональном сообществе будут дей-
ствовать эффективные институты самоуправления, 
расширятся возможности участия работников в 
управлении образовательными организациями.  

будет сформирован кадровый резерв руково-
дителей системы образования, механизмы его ре-
гулярного обновления. 

будут созданы условия для привлечения талант-
ливых педагогов в систему образования, развития 
лидеров модернизации образования на уровне всей  
системы и отдельных учреждений образования.

Повысится привлекательность педагогической 
профессии. 

целевые показатели (индикаторы) программы.
Сведения о показателях (индикаторах) Про-

граммы и их значениях приведены в Приложении 
№ 1 к муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации программы
реализация Программы будет осуществляться 

в 3 этапа:
1 этап - 2014-2015 годы;
2 этап - 2016-2018 годы;
3 этап - 2019-2021 годы.
на 1 этапе основные мероприятия Программы 

будут направлены на создание на всех уровнях об-
разования условий для равного доступа граждан к 
качественным образовательным услугам.

будет завершено формирование и внедрение 
финансово-экономических механизмов обеспече-
ния обязательств района в сфере образования.

будет обеспечен вывод инфраструктуры 
школьного образования на базовый уровень усло-
вий образовательного процесса, отвечающих со-
временным требованиям.

будут реализованы адресные меры ликвида-
ции зон низкого качества образования.

будет осуществлен переход на эффективный 
контракт с педагогами общего и дошкольного об-
разования.

будут внедрены федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного и основ-
ного общего образования. При этом федеральный 
государственный образовательный стандарт до-
школьного образования не будет содержать тре-
бования к результатам освоения образовательных 
программ дошкольного образования. для них бу-
дут разработаны основы мониторинга системы до-
школьного образования, включая мониторинг до-
школьного образовательного учреждения как части 
данной системы, определены ориентиры и средства 
построения индивидуальной образовательной тра-
ектории ребенка дошкольного возраста.

будет реализовано внедрение новых моделей 
управления и оценки качества в условиях широко-
масштабного использования информационно-те-
лекоммуникационных технологий.

наряду с этим на 1 этапе Программы будет осу-
ществлена поддержка инновационных сетей, вклю-
чающих исследователей и коллективы инноваци-
онных школ, в разработке новых образовательных 
программ и технологий общего образования.

особое внимание будет уделено вопросам 
повышения качества управления образовательны-
ми организациями. именно уровень управления 
организацией становится самым критичным для 
успехов, планируемых на первом и последующих 
этапах преобразований. Поэтому должна быть 
практически выстроена система переподготовки и 
укрепления управленческих кадров организаций 
образования.

будет решена задача обеспечения информа-
ционной прозрачности системы образования для 
общества.

Это позволит стабилизировать ситуацию в си-
стеме образования и создать условия для ее устой-
чивого развития в соответствии с изменяющейся 
социальной, культурной и технологической средой.

второй этап Программы будет ориентирован 
на полноценное использование созданных условий 
для обеспечения нового качества образования. Пе-
реход на эффективный контракт с педагогически-
ми работниками, модернизация системы педагоги-
ческого образования и повышения квалификации 
обеспечат на этом этапе качественное обновление 
педагогического корпуса. 

будут сформированы основные компоненты 
целостной системы оценки качества образования, 
которая станет основой саморегуляции системы об-
разования.

на третьем этапе реализации Программы ак-
цент будет сделан на развитие сферы непрерывно-
го образования, развитие образовательной среды, 
дальнейшей индивидуализации образовательных 
программ.

iv. характеристика основных мероприятий му-
ниципальной программы                                                  

Программа состоит из основных мероприятий, 
которые отражают актуальные и перспективные на-
правления в сфере образования (Приложение № 2 к 

муниципальной программе).
основными направлениями реализации Про-

граммы являются:
- обеспечение безопасности учреждений об-

разования;
- обеспечение жизнедеятельности учреждений 

образования;
- обеспечение оздоровления детей школьного 

возраста;
- организация питания детей дошкольного и 

школьного возраста;
-улучшение материально-технического осна-

щения  учреждений образования;
- открытость и доступность образовательных 

учреждений;
- создание системы выявления и поддержки 

одаренных детей;
- повышение квалификации работников обра-

зования;
- модернизация системы школьного и дошколь-

ного образования;
- обеспечение защиты прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- развитие системы оценки качества образова-

ния и информационной прозрачности системы об-
разования;

- развитие модели дистанционного обучения, в 
том числе обучение детей-инвалидов;

- реализация прав детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов на получе-
ние общедоступного и качественного образования;

- выплата заработной платы сотрудникам об-
разовательных учреждений и компенсаций отдель-
ным категориям граждан

v. ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы

 Программа будет реализована через систему 
планирования, которая включает в себя планы, кри-
терии оценки промежуточных и итоговых результа-
тов, мониторинг состояния качества образования. 

 руководителем и координатором реализации 
Программы является муниципальное учреждение 
«управление образования администрации Пету-
шинского района».

 мероприятия Программы конкретизируются в 
годовых планах работы  управления образования.

 ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы представлено в Приложении № 3 к муници-
пальной программе.

vi.  Прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной программы 

в системе дошкольного образования:
-будет создана инфраструктура поддержки 

раннего развития детей ( 1 , 5  го д а  -  3  года);
- будут ликвидированы очереди на зачисление 

детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные 
образовательные организации;

в системе общего образования:
- 99,8% численности населения района в возрас-

те 7-18 лет будет охвачено общим образованием; 
- 100% обучающимся будет предоставлена воз-

можность обучаться в соответствии с современны-
ми требованиями; 

- отношение среднего балла егЭ в 10% школ с 
лучшими результатами к среднему баллу егЭ в 10% 
школ с худшими результатами составит 1,7 (2018);

- повысится удовлетворенность населения ка-
чеством образовательных услуг до 80%;

- увеличение удельного веса школьников, обу-
чающихся в системе дополнительного образования;

- увеличение удельного веса детей  и подрост-
ков, участвующих в деятельности детских обще-
ственных объединений по интересам;

-увеличение количества школ, имеющих обо-
рудованные: 

     -медицинские кабинеты, 
     -спортивные залы, 
     -спортивные площадки;
     -кабинеты обж;
     -компьютерные классы;
     -доступ в интернет;
- увеличение удельного веса численности 

школьников, охваченных:
   -горячим питанием,
   -оздоровлением, в т. ч. летним отдыхом (лаге-

ря дневного пребывания, муниципальный загород-
ный оздоровительный лагерь «дружный»;

- увеличение количества школьников – участ-
ников  массовых мероприятий в т.ч. спортивных 
(олимпиады, конкурсы, конференции, выставки, 
соревнования и т.д.);

- увеличение количества школьников, обеспе-
ченных бесплатными учебниками и учебными по-
собиями;

- 100% обеспеченность  учащихся транспортом 
при проведении единого государственного экзамена 
(егЭ) и государственной итоговой аттестации  (гиа)

в системе воспитания и дополнительного
образования детей
- увеличится доля детей, обучающихся по про-

граммам дополнительного образования детей в 
системе образования района  до 85 %;

- увеличится доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, успешно социали-
зированных, до 85 %.

в обеспечении защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

- снижение доли детей, оставшихся без попече-
ния родителей, - всего, в том числе переданных не-
родственникам (в приемные семьи, на          усынов-
ление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устрой-
ства (семейные детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов;

- сокращение количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, право на обеспечение жилыми помещени-
ями которых возникло и не реализовано на конец 
соответствующего года.            

в развитии кадрового потенциала
- увеличится доля учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразователь-
ных организаций до 18,8%;

- средняя заработная плата педагогических 
работников  общеобразовательных организаций 
составит не менее 100 % от средней заработной 
платы в регионе;

- средняя заработная плата педагогов дошколь-
ных образовательных организаций составит не ме-
нее 100 % от средней заработной платы  в сфере 
общего образования в регионе;

- средняя заработная плата работников дополни-
тельного образования детей к 2018 году составит не 
менее 100% от средней заработной платы в регионе;

По всем образовательным организациям
- положительная  динамика количества обра-

зовательных учреждений, не допускающих наруше-
ний лицензионных нормативов и требований;

- отсутствие образовательных учреждений, не 
прошедших аккредитацию в установленные сроки;

- повышение удельного веса образовательных 
учреждений, имеющих институты общественного 
участия в управлении образованием;

- увеличение количества учреждений, имеющих:
- кнопку экстренного вызова полиции (кЭвП);
-ограждения;
-отсутствие работников учреждений образова-

ния, не прошедших плановую курсовую подготовку.
vii.  Прогноз сводных показателей муници-

пальных заданий
в разделе приводится прогноз сводных по-

казателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными образовательными учреждениями  на 
очередной финансовый год и плановый период 
(Приложение № 4 к муниципальной программе).

viii. анализ рисков реализации муниципаль-
ной программы

к основным рискам реализации Программы 
относятся:

- финансово-экономические риски - недофи-
нансирование мероприятий Про граммы, в том чис-
ле - со стороны муниципалитета, образовательных 
организа ций;
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борис
аронов,
г. Покров

Это мой дом – два подъезда, 
два этажа, шестнадцать квартир. 
а вот мои друзья: зоя из первой, 
юлька из четвертой,  максим из 
девятой, олег из двенадцатой и 
марина из четырнадцатой.

когда много лет назад наши ро-
дители въехали в новостройку, все 
мы были детсадовской малышнёй, 
и только собирались в школу. все, 
кроме юльки, которая в ту пору уже  
перешла во второй класс.

теперь мы студенты: зоя и я – 
медики, максим и олег учатся в 
политехе, а марина на инязе.  а 
вот нашу юльку студенткой уже 
не назовёшь – она только-только 
окончила пищевой институт. 

на дворе конец июня, мир по-
лон зелени и солнечных бликов, 
вода в клязьме уже прогрелась, 
и пляжи полны народа. мы же 
собираемся сплавляться по реке, 
как всегда во время каникул, вот 
только юлька на этот раз присо-
единиться к нам не хочет.

– вам хорошо, – качает головой 
она, – сдали сессию – и свободны. а 
мне работу искать надо.

всей нашей компанией мы си-
дим в юлькиной комнате. за от-
крытым окном шелестят тополя, 
над клумбой гудят пчёлы.

на пороге появляется бабушка 
нашей подруги с блюдом пирож-
ков, издающих непередаваемый 
аромат свежей выпечки.   

– Это юленька сама пекла, – со-
общает она и качает головой. – в 
прежние времена с  такими способ-
ностями и таким дипломом самое 
лучшее распределение дали бы…

Пирожки и в самом деле 
выше всяких похвал – блюдо уже 
почти опустело. и диплом у юль-
ки красный… но только времена 
теперь другие, и никакого рас-
пределения нет.

– в трёх местах  была, – взды-
хает она, – и нигде не взяли. а 
ещё из одного позвонить долж-
ны со дня на день… а вы говори-
те – сплавляться…

– ну и что, – наперебой уго-
вариваем мы, – мобильник же у 
тебя с собой будет!

– а если там связь не работа-
ет? – сомневается юлька.

– в прошлом году же работа-
ла, – пожимает плечами максим и 
подмигивает. – а хочешь, маринка 
тебе судьбу предскажет?

наша марина всю зиму ходила 
на лекции каких-то экстрасенсов, 
где учили предсказывать будущее. 

дважды просить маринку не 
приходится. она берёт юльку за 
руки, смотрит куда-то вверх, что-
то шепчет, на минуту задумывает-
ся и, наконец, изрекает:

– желанное событие про-
изойдёт на третий день пути. и 
всё у тебя сложится хорошо. 

– ну, ты даешь! – посмеива-
ются присутствующие, а юлька 
фантазирует:

– Приплывёт на лодке с алы-
ми парусами какой-нибудь мест-
ный капитан грей, и увезет меня 
в свой колбасный цех!

– ничего вы не понимаете! – 
надувается марина.

в конце концов юлька согла-
шается, и через несколько дней 
мы, в буквальном смысле этого 
слова, отчаливаем.

описывать детали нашего путе-
шествия не буду, дабы не возбуж-
дать у читателя чувство зависти, 
особенно если это повествование 
попадётся ему на глаза в осеннее 
слякотное время. кстати, мобиль-
ная связь здесь и в самом деле ра-

ботает хорошо, но звонка, которого 
ждёт юлька, всё нет.

вечерами наши байдарки при-
стают к берегу, начинается устрой-
ство лагеря и приготовление 
обеда, который с тем же успехом 
можно считать и ужином. мужская 
половина занимается костром и 
палатками, поварские  же обязан-
ности достаются нашим девушкам, 
причём готовить они решают по 
очереди – каждая по дню.

и вот наступает  третий день, 
тот самый, о котором пророчество-
вала марина. Солнце, проделав 
свой длинный путь, уже почти каса-
ется кромки дальнего леса, а долго-
жданного известия всё нет.

– кажется, мне кто-то что-то 
предсказывал, – ехидно смотрит на 
марину юлька, помешивая в котел-
ке уху (сегодня её очередь готовить).

– а день ещё не кончился! – 
парирует марина. 

небо на западе приобретает 
пурпурный оттенок, над водой 
мелькают стрижи, с противопо-
ложного берега доносится мыча-
ние коров. безветренно, и вос-
хитительный запах ухи, кажется, 
заполняет всё вокруг.

не хочу сказать ничего пло-
хого о кулинарных способностях 
марины и зои, но, когда готовит 
юля, сразу ясно – за дело взялся 
профессионал.

из-за поворота показывается 
лодка. на вёслах сидит лысоватый 
человек лет шестидесяти и на-
правляется в нашу сторону. 

– так-так… – загадочно произ-
носит марина.

все смотрят на реку. в камы-
шах заливаются лягушки.

– не тянет на капитана грея, – 
толкает меня локтем в бок олег.

между тем наш гость уже на 
берегу.

– я, знаете ли, здесь в санатории, 
– объясняет он, видя наши  удивлён-
ные лица, – вышел покататься на 
сон грядущий… а тут ваша уха!

и, улыбаясь, втягивает воздух 
носом:

– давно уже не ощущал ниче-
го подобного!

– а давайте обедать с нами! – 
предлагает юлька.

– вы превосходно готовите! 
– восклицает новый знакомый, 
проглотив две-три ложки, и все 
дружно кивают в знак согласия. 

– она пищевой институт закончи-
ла с красным дипломом, – выпаливает 
зоя, – а работу найти не может!

наш собеседник вниматель-
но смотрит на юльку.

– у меня ресторанный бизнес в 
москве, позвоните мне через неделю.

С трудом отыскав ручку, юлька 
записывает телефон на клочке бу-
маги, и наш гость, попрощавшись, 
продолжает свой путь.

– ну вот, а вы ржали! – побед-
но произносит марина.

– Совпадение, – качаю голо-
вой я. – и потом – мало ли что 
можно в отпуске наобещать!

– думай как хочешь! – пере-
дёргивает плечами она.

через несколько дней после 
окончания нашего путешествия 
юлька отправляется в москву, и 
вскоре уже работает в том самом 
ресторанном бизнесе. По дошед-
шим через некоторое время слу-
хам, её ожидает хорошая карьера.

– беру свои слова обратно!  
– говорю я, встретив марину во 
дворе. – ты на сцене можешь вы-
ступать, как мессинг!

– неужели? – прищуривается 
марина. – а хочешь, предскажу, 
как ты зимнюю сессию сдашь?

– не надо, не надо! – машу ру-
ками я. в самом деле, ещё напуга-
ет до смерти…  

Предсказательницаниколай
балашов
г. Петушки

***
В своих грехах

виновен сам -
Мне некого корить.
Прощаю всё

своим врагам.
В добре хочу пожить.
С годами чаще всё назад
Мы возвращаем взор,
Без лишних слов

и без бравад

Заканчиваем спор.
Хотят и сердце, и душа,
Чтоб меньше было драм.
Года б летели не спеша,
и чтоб не верить снам.
Снам вещим, 

грустным и пустым,
Что видим ночью мы.
и чёрно-белым,

и цветным,
Весной и средь зимы.
но не всегда бывает так.
Ведь жизнь – она сложна,
То свет в окне, а то и мрак,
То осень, то весна.

галина
Суровцова,
д. Пекша

быТЬ 
АНГЕЛОм
Когда-то быть хотела

 серым кардиналом,
незримо

 что-то изменять, влиять,
Подчас в игре большой,

 порою в чём-то малом,
и власть свою

 при этом ощущать.

но время мудро
 этот статус изменило:

Теперь хотела
 ангелом бы стать.

но не простым,
 а тем, кому дано бы было

Всех тех, кто
 сердцу дорог, врачевать.

Тому, душа чья стонет,
 плачет от ненастья,

Могла б всегда
 раздвинуть облака

и подарить абонемент
 бессрочный в счастье,

а в нём любовь –
 отдельная строка.

Болезнь могла б
 изгнать любую, уничтожить,
Чтоб те, кого люблю,

 не знали мук,
Умела б радость бытия

 любимым множить,
Беречь их от потерь

 и от разлук.

Крылами обняла б –
 и бед бы вмиг не стало!

Как жаль: мне
 ангелом таким не быть.

но я могу – быть может,
 это и немало,

Тепла души
 кусочек подарить.

НО чТО-ТО ВЕДЬ 
Ещё СЛУчИТСЯ!
В твоих руках –

 потрёпанный альбом.
листаешь не спеша

 его страницы.
Ты вспоминаешь

 и грустишь о том,
Что было и чему  уже не сбыться.
Вот вместе с мамой

 у крыльца стоишь,
а здесь ты «чижик»

 отбиваешь палкой,
С отцом на зорьке

 у пруда сидишь -
Был увлечён

 серьёзно ты рыбалкой.
Гоняешь мяч

 с друзьями во дворе -
Ты слыл тогда

 способным футболистом,
Вот здесь по снежной

 лезешь целине.
на шапке иней,

 солнце в небе чистом.
Тут, лопоухий,

 к бабушке спешишь,
В руке авоська,

 в ссадинах колено,
а здесь у парка летом ты стоишь
В обнимку

 с первою любовью – леной.
Да было ль разве это и когда?!
Уж сединою голова укрыта,
и всё короче  и быстрей года,
и что-то на пути твоём забыто.
а вот в душе ты тот же мальчуган,
и фантазёр,

 и влюбчивый парнишка,
и чувств в груди бушует ураган –
Ты думаешь порой,

 что это слишком!
Вздохнув, на полку

 положил альбом…
Прошло… но что-то ведь

 ещё случится!
Снег, ливень,

 солнце, радуга и гром,
и можешь, как мальчишка,

 ты влюбиться.

СКАЗКАм РОУ 
ПОСВЯщАЕТСЯ
Вспомнилась сказка мне:

 зимней порой
Ходит по лесу

 старик с бородой,
В шубе богатой  узоры, меха, 
Посох волшебный

 в руке старика.
Тройка коней

 под дугой расписной,
Ступа летает там

 с Бабой Ягой,
Мачеха злющая

 козни творит,
Дева-краса

 заколдована, спит.
Воспоминанья

идут чередой –
Вот мир подводный

 из сказки другой:
царь водяной,

Чудо-Юдо, обман,
С длинной косою

 царевна, иван.
Милые сказки…

Когда-то давно
Роу – талантливый

 мастер кино –
Создал мир яркий,

 волшебный, живой,
Где побеждает

 лишь добрый герой.

Музыка, шутки,
 любой персонаж 

В роли своей –
 колоритный типаж,

царский дворец,
 заколдованный лес,

Море и горы
 – везде мир чудес.

Годы прошли,
 изменилось кино,

Сказок таких
 не снимает никто.

Жаль. Ведь без них
 детство чем-то бедней

В век скоростей
 и компьютерных дней.

николай
неСтеров,
г. костерёво

за  околицей деревни Сит-
никово – лесок. обычно он 
непригляден, чёрен. а  сегод-
ня  утром – всё  белым-бело. 
каждое дерево, каждый  ку-
стик, каждая  веточка облеп-
лены  бело-синим  инеем. он 
нежнее  снега, и в  тени слегка  
отдаёт  голубизной. как  всё  
меняет, как  неузнаваемо пре-
ображает этот бело-синий на-
ряд. от малейшего движения 
ветерка, даже от сорочьего 
стрекотанья, от вороньего  
карканья сыплется, течёт, ку-
сками  отваливается с веток 
иней.  и впрямь  подумаешь, 
что  иней – цветение зимы.  
короткое и прекрасное!

вот плакучая  берёза у  
просёлка. гляжу  на неё, и  уз-
нать  не могу.  вся она  в  инее, 
пронизана  солнцем, нежная, 
томная, чистая, зовущая. из  
невест  невеста!

деревья  разные, а  цветут 
сегодня одинаково – белым  
цветом. 

на  снегу – блёстки, синие  
искорки, переливаются, мер-
цают. Повернёшь голову – эти 
самоцветы  разом  потухают, 
а рядом вспыхивают  новые.

в  бело-синем инее – оси-
ны, бузина, липы, рябины, ку-
сты  вереска.

каждую  веточку  будто об-
макнули в  воде и обсыпали  
снегом.

но на этих  деревьях иней  
привычен.  а вот яблоня в 
инее – это уже  что-то  из  вес-
ны, из  заветной  поры  цве-

тения. ветки  пышные, белые 
– будто приманивают  пчёл. 
да вот они летают! только не 
пчёлы, а снежинки – плавно  
порхают и  садятся на  ветки. 
и  струится  от белого наряда 
аромат не цветов, а морозно-
го  дня.

на таких яблонях  хочется  
видеть и  красные  яблоки. 
немного воображения – и 
вот они!  Это – красногрудые  
снегири. они слегка раска-
чиваются на ветках, осыпая  
искристые самоцветы  инея. 
всего одну минуту тепли-
ли  морозный  день в саду  
снегири, а потом улетели в 
берёзовый лесок – клевать 
почки на  берёзах. но всё 
равно оставили в душе ощу-
щение  радости. вдруг поду-
малось: есть оно, есть  зим-
нее цветение!

Зимнее цветение
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виктор 
муханов, 
с. андреевское

осень в минувшем году 
задержалась и, не смотря на 
календарь, продолжала радо-
вать сухими и тёплыми днями. 
в один из таких дней, когда 
огородные дела уже были за-
кончены и больших проблем 
не ожидалось, я решил сходить 
на охоту. встав утром и по-
завтракав, я пошёл за своим 
верным и преданным другом – 
собакой алданом. алдан, уви-
дев меня, закрутился волчком, 
виляя хвостом и поскуливая от 
нетерпения. он знал, что сей-
час его выпустят из вольера и 
он окажется на свободе.

взяв собаку на поводок, я 
направился в лес. но, только 
спустив алдана с поводка, я 
почувствовал, что попал как 
будто бы в сказку. облетевшие 
листья уже лежали лоскутным 
одеялом по тропинкам и до-
рожкам. даже грязные лужи и 
колеи, продавленные лесово-
зами, не выглядели удручающе 
– они напоминали детские ко-
лыбельки, усыпанные цветны-
ми лоскутками опавшей лист-
вы. Стоящие на опушке сосны 
отливали позолотой коры и 
как будто ждали чего-то очень 
важного. Своей торжествен-
ной строгостью они напомни-
ли мне детей, некогда строив-
шихся на пионерских сборах. 
белоствольные берёзы в лучах 
солнца ослепляли своей белиз-
ной. Подойдёшь к дереву, про-
ведёшь по стволу ладонью – и 
на ней останется белый налёт. 
а сам берёзовый ствол стал в 
эту пору значительно более 
гладким и, как мне кажется, 
нежным.

я шёл по тропинке – и 
вдруг услышал лай своей соба-
ки, который удалялся куда-то 
в противоположную от меня 
сторону. Пройдя некоторое 
расстояние, я опустился на 
давно спиленное дерево, под-
стелив рюкзак. место было 
выбрано удачно: впереди – 
овраг, а слева и справа – до-
рога, так что можно было рас-
считывать на удачу. Собака, 
давно от меня убежавшая, не 
подавала голоса или, как гово-
рят, сошла со слуха. 

а я тем временем преда-
вался воспоминаниям. ведь 
столько прошло времени с тех 
моих младых лет, когда я впер-
вые взял ружьё и пошёл в лес. 
наверное, это были самые луч-
шие годы в моей жизни. тогда 
с каждым походом в лес я по-
знавал природу и удивитель-
ный мир её обитателей. и вот 
даже сейчас я с благоговением 
и трепетом вхожу в этот мир, 
который научил меня многому, 
да, думаю, и ещё научит.

оглядывая местность, я 
вдруг увидел на дне оврага 
цветы. конечно, невзрачные, 

что там говорить. куда им до 
весеннего буйства дурманя-
щей своим горьковатым аро-
матом черёмухи в её бело-
снежных кружевах. но, тем не 
менее, эти скромные цветы 
дождались времени своего 
торжества, и оно наступило. 
на фоне других увядших цве-
тов именно они радуют тех, 
кто дождался этой красоты 
и обратил на неё внимание. 
«так  же и люди, - подумал 
я. – некоторые ярко цвели, 
да завяли. а другие, пройдя 
сквозь трудности и невзгоды, 
стали только лучше и вынос-
ливее. так и хочется сравнить 
их с безвременником. цвету-
щей весной никто на него и не 
взглянет – обычные зелёные 
листья, да и только. но вот 
пришла осень – и розовато-го-
лубые колокольчики, непонят-
но откуда взявшиеся, радуют 
окружающих своей красотой 
и очарованием.

…мои раздумья прервал 
неожиданный свист. а это, 
оказывается, рябчик в своём 
пёстреньком неярком наряде 
прилетел взглянуть на лесно-
го гостя. усевшись на ветку, 
он поворачивает из стороны 
в сторону свою словно игру-
шечную головку. Похоже, ему 
невдомёк, что листва уже опа-
ла и на фоне голубого безоб-
лачного неба, подсвеченного 
по-осеннему нежными луча-
ми солнца, он виден, как на 
ладони. но врождённая осто-
рожность берёт верх: ещё раз 
свистнув, рябчик скрылся в 
разлапистых ветвях ели.

осень… всем лесным оби-
тателям хочется напоследок 
погреться в тёплых солнеч-
ных лучах. вот и юркая белка 
устроила пробежку по сучьям, 
перепрыгивая с одного дере-
ва на другое. в лесной тишине 
раздаётся равномерное посту-
кивание дятла. а тишина та-
кая, что звенит в ушах, и если 
собака подаст голос, то её лай 
звучит будто со всех сторон. 
вот поэтому я и называю такие 
дни осени звонкими. они на-
полняют меня (да, наверное, 
и не только меня) радостью 
бытия и не дают дурным мыс-
лям лезть в голову. но бывает 
ещё и глухая осень, когда небо 
хмурое, а тучи почти задевают 
за кромку леса. в такое неуют-
ное время моросящий дождь 
со снегом и пронизывающий 
ветер торопят домой, к горя-
чему самовару.

вот и пришла собака. она 
легла у моих ног, положив го-
лову на лапы, и, видимо, тоже 
о чём-то задумалась. Посидев 
ещё минут двадцать, я напра-
вился к дому, ведь завтра – на 
работу. но так хочется верить, 
что я ещё не раз приду сюда в 
пору звонкой осени, чтобы на-
сладиться тихим и неспешным 
общением с природой. будет 
что вспомнить, на чём отдох-
нуть душе долгой зимой.

Седа
карамян,
г. Петушки

СНЕГИРИ 
Злая вьюга свистит,

 лютуют морозы, 
Снежинки падают,

 дрожа на ветру.

Деревья сплели себе
 белые косы,

Затеяли будто какую игру.
но вот снегирей стайка

 ветки накрыла,
и розовый свет шёл от них.
и стало вокруг

 так светло и мило,
Что даже ветер

 злобный притих.

Звонкая осень
ИЗ НОВОЙ КНИГИ

елена
ваСянина,
п. вольгинский

***
лишь золото и серебро -
и это всё твое добро.
Тебя намного я богаче -
Ведь я смотрю на мир иначе.
Бесценны милые друзья,
Мне дорога моя семья -
То, что на деньги не купить
и без чего не стоит жить. 

***
на праздник маме дорогой
Я подарю букет большой.
В красивую поставлю вазу,
Она заметит его сразу.
и улыбнётся от души -
цветы уж очень хороши.
их в комнату свою возьмёт 
и от кого они - поймёт.

***
Многоэтажный дом стоит,
В его окошках свет горит.
В нем люди разные живут,
Соседей в гости не зовут.
Отделены они от мира,
им стала крепостью квартира.
Железная закрыта дверь...
Что делать - так у нас теперь...

***
налюбоваться не могу
и отдыхаю я душой,
Когда стою на берегу
Я речки нашей небольшой. 
Вода стремительно бежит,
Я к небу поднимаю взор
Мы не привыкли дорожить
Тем, что имеем… Вот позор.

***
Я часто листаю

 семейный альбом,
Подолгу смотрю

 на родительский дом.
Там моё детство

 в деревне прошло,
Его вспоминаю –

 и сердцу тепло.
Вернуться бы надо

 в родные края,
Ведь там родилась и выросла я. 
и пусть не была я

 в деревне давно -
Её я люблю

 до сих пор всё равно.

***
Я столько лет

 в деревне не была,
Там всё, наверно,  изменилось...
Мечтаю – мне бы два крыла,
Я б полетела, извинилась.
Деревня, в сердце ты живёшь, 
Открыть бы старую калитку…
но только где

 ключи возьмёшь?
Прости, что сделала ошибку.
не надо было уезжать
и отрываться от корней.
Суда мне своего не избежать.
Деревня... Думаю о ней.

***
От повседневной суеты устав,
из города я спешно уезжаю.
К перрону подошёл состав,
Строения глазами провожаю.
и вот уже леса, поля,
Вот дорогая мне природа,
Для сердца русского своя,
Прекрасная в любое время года.
на полустанке выйду я 
и окажусь в звенящей тишине.
Зовут к себе бескрайние поля,
Пусть город позабудет обо мне.

***
неутешительны прогнозы -
Сулят нам сильные морозы,
и будет вьюга бушевать.
 но нам не стоит унывать.
Февраль всегда у нас такой -
Своей размашистой рукой
насыплет снега по колено.
ну как ему не надоело?

«бОГАТыРСКАЯ НАША СИЛУШКА»
в Преддверии дня защитника отечеСтва детСкий литературно-
ЭСтетичеСкий центр СовмеСтно С огибдд омвд роССии По Пе-
тушинСкому району Подготовил урок мужеСтва «богатырСкая 
наша Силушка». мероПриятие было Проведено для учащихСя 
школ дд. Пекша, лиПна, аннино и отряда юнармии «армата».

урок начался с песни «бо-
гатырская наша сила», прослу-
шав которую ребята порассуж-
дали о том, какими качествами 
должен обладать защитник 
отечества. большой интерес 
вызвала у всех презентация 
о русских силачах. Прозвуча-

ли рассказы об их легендар-
ных достижениях не только 
в спорте, но и в литературе, 
политике, авиации и даже в 
управлении государством. в 
завершение дети с удоволь-
ствием поучаствовали в шуточ-
ной викторине к 23 февраля.

ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН ДЕНЬ
2019 год – год тетра в роССии. По СтатиСтике, в театры ходят 
около 10% наСеления, Это катаСтрофичеСки мало. я думаю, 
что одна из задач года театра - увеличить Этот Процент, По-
знакомить и Привлечь в театр более широкую аудиторию. 

9 февраля в караваевской 
сельской библиотеке был от-
крыт год театра. главный би-
блиотекарь н. ю. Смирнова 
познакомила нас с выставкой 
под названием «весь мир – те-
атр». рассказала, что история 
возникновения театра уходит 
корнями в древнюю грецию. 
затем нас ожидала викторина 
о театре. много нового узнали 
ребята из неё. а вот вы как ду-
маете, с чего начинается театр? 

в библиотеке была орга-
низована книжная выставка к 
125-летию со дня рождения пи-
сателя виталия бианки. наталья 
юрьевна поведала нам о жизни 
этого замечательного автора, 
книги которого читает каждый 
ребёнок, и провела виктори-
ну по его произведениям. дети 
справились на ура! а заведую-
щая сельским клубом о. а. кисе-
лёва рассказала, как с помощью 
книг в. бианки полюбила читать. 

затем ольга александров-
на пригласила всех на чай в 
новую, убранную столовую, ко-
торую ребята с удовольствием 
обновили. Поставили столы, 
самовар, настелили ковриков, 
повесили шторы и т. д. теперь 
в этом уютном помещении мы 
чувствуем себя как дома. 

у нас в клубе появились но-
вые интересные занятия. на 
одном мы делаем поделки из 
пластиковых бутылок, на другом 
вяжем красивые коврики из па-
кетов, гигантские цветы из бума-
ги, играем в настольный теннис. 
мы хотим выразить огромную 
благодарность татьяне михай-
ловне елагиной, которая занима-
ется мыловарением (и не только) 
и с удовольствием поделилась с 
нашими ребятами опытом. 

вот и подошёл к концу этот 
день. вечером решили устро-
ить караоке, ребята с удоволь-
ствием пели разные песни. 
мастер-класс нам показал ан-
тон калитинкин. вмести с ним 
мы исполняли самые извест-
ные русские народные песни, а 
затем началась дискотека.

всегда, когда я приезжаю 
на выходные после тяжёлой 
учебной недели, я знаю, что в 
наших учреждениях культуры 
меня обязательно ждёт что-
то новое и интересное! жаль, 
что мой выходной длится всего 
лишь один день...

николай аБРаМОВ, 
студент колледжа 

культуры и искусства.
Фото: иван иллаРиОнОВ.



ТРЕбУЮТСЯ:
* водитель кат.е в д. липна. 

Перевозка леса, поддонов. з/п 2000 
в сутки. жильё предоставляется. 
т. 8 (49243) 2-78-96.

* Продавец в магазин «Продук-
ты». т. 8-910-187-08-25.

* уборщицы и дворники в ма-
газины «Пятёрочка», г. Петушки и г. 
костерёво. т. 8-929-669-52-56, 8-916-
860-90-93.

* ооо «атлантик» (п. клязь-
менский) срочно – Электрик (с 3-4 
гр. электробез.). Соц. пакет. з/п по 
собеседованию. т. 5-48-43, до 14 ч., 
8-920-937-51-97.

* в магазин строит. материалов 
- водитель, кат. в, С. т. 8-905-613-
10-31.

* Сиделка для мужчины (г. Петуш-
ки). т. 8-906-731-65-55, Прохор, 8-903-
614-50-88, надежда.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач), (д. липна), (г. Покров), 
(п. вольгинский), (п. городищи) при-
глашает на работу: админиСтра-
тора; технолога; Поваров; бар-
менов; СушиСта; кух. рабочую; 
Продавцов в «Сосисочную»; шаш-
лычника. звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

ПРОДАм:
* 3-комн. кв-ру в г. Петушки, 

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

23, 5/5. не угл. ц. 1900 т. руб., торг уме-
стен. т. 8-919-00-88-172.

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

* 2-комн. кв-ру. т. 8-905-056-17-84.
* 2-комн. кв-ру в г. Покров, ул. 

к. либкхнехта, д. 6, 1/5, общ. 53 кв. м. 
только после кап. ремонта, лоджия за-
стекл. ц. 1900 т. руб. т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. кв-ру в г. костерёво, 4/5 
кирп. дома, ул. 40 лет октября, общ. 
пл. 29,6, жилая 16,7, кухня 6,1 кв м. 
балкон. Состояние жилое. ц. 720 
т. руб. т. 8-930-741-31-11.

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

* дом старенький, 10 сот. земли в 
центре г. Петушки. т. 8-919-00-92-693.

* дом, Пмж г. костерёво, ул. Са-
довая, зем. уч-к 10 сот. ц. 300 т. руб. 
т. 8-920-920-47-27.

* дачу в г. Петушки, р-н «катуш-
ка», 5 мин. от ж/д вокзала, 3 сотки, 
домик, теплица, качели. т. 8-910-
672-49-93.

* дачу, 7 сот. в Снт «Строитель», 
рядом грибовское озеро. т. 8-903-527-
95-99.

* зем. уч-к в д. овчинино, 25 сот. 
т. 8-910-170-60-98.

* чёрных ПороСят. т. 8-900-582-
20-35.

* Полуторную кровать, новую, 
недорого. т. 8-915-798-90-18.

* дрова берёзовые, колотые. С 
документами. т. 8-930-832-22-62.

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.

КУПЛЮ:
* закупаем круПный рогатый 

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

СДАм:
* или Продам кв-ру в центре 

г. костерёво, част. меблир., недорого. 
т. 8-920-901-18-64.

* 3-комн. кв-ру, филинский, 9, 
3 этаж. 15 т. р. + «коммуналка». 
т. 8-910-171-55-51.

* 2-комн. кв-ру, после косметич. 
ремонта, с мебелью, в р-не «катуш-
ка» (5 мин. от ж/д станции). т. 8-977-
338-04-71.

* 2-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-915-798-90-18.

* 2-комн. кв-ру, ул. лесная, д. 18. 
т. 8-906-766-96-60.

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

* 2-комн. кв-ру, р-н «катушки». 
т. 8-903-830-60-22.

* 1-комн. кв-ру в г. балашиха – 2, 
в новом доме, полностью оборудова-
на. на длит. срок. т. 8-916-993-77-23.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-961-255-51-35.
* 1-комн. кв-ру в р-не «тепловых 

сетей». мебель частично. т. 8-904-
030-20-94.

* 1-комн. кв-ру, г. Петушки. 
т. 8-904-653-61-60.

* 1-комн. кв-ру по ул. маяковско-
го. т. 8-964-698-86-59.

* комнату в р-не «горы». т. 8-919-
017-61-81.

ЗНАКОмСТВА:
* Познакомлюсь с женщиной до 60 

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

РАЗНОЕ:

* «рСм-СервиС». 
ремонт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

* ведение бухгалтерСкого учё-
та по иП. Сдача отчётности и налог. 
декларации по иП. консультации. 
т. 8-920-914-52-96, елена.

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

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. Пен-
сионерам - 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, мангалы, 
решётки, навеСы. ковка, сварка, 
ограды на заказ. замер бесплатно. 
т. 8-905-056-05-02, 8-919-013-67-97.

* бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: СтроительСтво до-
мов, бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наружная отделка 
(сайдинг, вагонка); крыши лю-
бой СложноСти. т. 8-909-274-47-
05, 8-915-798-92-98, алексей.

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

* Срочный ремонт холодиль-
ников и Стир. машин. Пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* ремонт холодильников и 
Стиральных машин любой слож-
ности. на месте. низкие цены. га-
рантия. Скидки. т. 8-905-056-25-55.

* СПилить дерево! 
удаление деревьев любой 

СложноСти.
8-920-947-59-70 (дениС).

* СПил, кронирование деревьев 
любой сложности. т. 8-920-910-82-71.

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

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

* доСтавка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вывоз 
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.

* уборка и вывоз Снега. 
очистка территории, бизнес-цен-
тров и торговых площадей, дорог 
Снт и дачных товариществ, терри-
торий азС. низкие цены, скидки 
постоянным клиентам. т. 8-915-
755-22-70, 8-906-559-46-09. 

* уСлуги СПецтехники. Экска-
ватор–погрузчик. автокран. гидро-
молот. Самосвал. т. 8-915-755-22-70.
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• возможно использовать 

ДО 3-Х ЛЕТ ребёнку;
• короткие сроки 

оформления;
• возможно приобретение 

как из базы «ПетХаус», 
так и стороннего объекта.

 АН «ПетХаус», 
Петушки, Маяковского, 19, 

1 этаж, 17 офис 
 2-70-30; 8-961-257-37-77 (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;

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
оплата согласно штатному 

расписанию.

Тел. 8 (49243) 2-22-36
(реклама)

новости сПорта

ВОЛЕЙбОЛ: «…бУДЕТ бИТВА!»
игры очередного тура чемПионата облаСти По волейболу 
Прошли в минувшие выходные дни.

в первой лиге петушин-
ское «динамо» встретилось 
с «олимпом» (ковровский 
район). хотя наши волей-
болисты играли с соперни-
ками на их площадке, с се-
рьёзными проблемами они 
не столкнулись. хозяева 
площадки классом замет-
но ниже, что подтвержда-
ется и их местом в подвале 
турнирной таблицы, и ре-
зультатом встречи с нашей 
командой – «динамо» вы-
играло со счётом 3 : 0.

а вот в следующем по-
единке динамовцев, по мне-
нию руководителя команды 
вячеслава Поверинова, «бу-
дет битва» – наши волейбо-
листы встретятся с  командой 
«альянс» (Собинский район), 
претендующей, как и «дина-
мо», на место в финальной 
четвёрке. Собинцы серьёзно 
укрепили свой состав опыт-
ными игроками, и полны 
решимости прорваться в фи-

нал чемпионата. Эта игра со-
стоится 2 марта в Петушках, 
её начало – в 12.30. так что 
любителей волейбола ждёт 
увлекательное зрелище. При-
ходите поддержать нашу ко-
манду!

во второй лиге чемпиона-
та ещё раз подтвердило свои 
лидерские амбиции наше 
«динамо-2». вторая дина-
мовская команда уверенно 
переиграла на своей пло-
щадке в Петушках команду 
«мещёра» (гусь-хрустальный 
район) – 3 : 0.

женская команда «дина-
мо» встретилась в этом туре 
в гостях с «юностью» (ков-
ровский район) – одним из 
лидеров чемпионата. хозяй-
ки площадки были сильнее – 
для победы над нашими во-
лейболистками им хватило 
трёх партий.

Следующие игры и «дина-
мо-2», и женское «динамо» 
проведут на выезде.

12 февраля в СПортивном зале физкультурно-оздоровитель-
ного комПлекСа «олимПиец» было очень многолюдно. 
ПетушинСкий район Принимал у Себя учаСтников СретенСкого 
турнира на кубок еПархиального отдела По делам молодёжи. 

вот на баннере – эмблема 
турнира: вверху круга образ 
александра невского (посколь-
ку александровская епархия, а 
г. александров связан с именем 
александра невского, – объ-
ясняет протоиерей дионисий 
комчихин, председатель отде-
ла по делам молодёжи алек-
сандровской епархии), а во-
круг – гербы городов епархии, 
причём Петушинскому району 
досталось два: Петушков и По-
крова. – древний город с пра-
вославным названием Покров, 
некогда являвшийся центром 
уезда, не мог не получить своё 
место на эмблеме. 

впрочем, на Сретенский 
турнир Петушинский район, 
победитель прошлого года и 
соответственно – принимаю-
щая сторона этого, выставил 
тоже две команды: «олимпий-
цы» и «молодёжь Петушинско-
го района». александровский 
район также представляли две 
команды: «дружина алексан-
дра невского» и «Пересвет» 
реабилитационного центра 

из г. александров. команда 
из юрьев-Польского района 
носит название «Святослав», 
прибыла молодёжь в возрасте 

от 15 до 30 лет из киржачско-
го, кольчугинского районов, 
а также приглашённые гости 
из муромской епархии - всего 
восемь команд по десять чело-
век, плюс запасные игроки.

После парада участников 
турнира поприветствовали 
и. о. главы администрации Пе-
тушинского района александр 
курбатов, заместитель главы 

администрации района по со-
циальной политике александр 
безлепкин, представитель 
молодёжного комитета адми-
нистрации владимирской об-
ласти. на открытие турнира в 
«олимпиец» прибыли глава 
владимирской митрополии 
митрополит владимирский и 
Суздальский тихон, епископ 
александровский и юрьев-
Польский иннокентий и другие 
представители духовенства. 

в спортивной части турнира 
ребятам предлагалось посорев-
новаться в стрельбе из пневма-
тической винтовки, шахматах, 
эстафетах. но упор делался на 
традиционные русские спортив-
ные забавы - казачий кулачный 
бой, где нужно было сбить с го-
ловы соперника шапку; перетя-
гивание каната, подъём гири и 
даже «медвежью» борьбу.

в интеллектуальной части 
турнира, который проходил в 
районном доме культуры, мо-
лодёжь пробовала свои силы 
в игре «что? где? когда?» и 
«угадай мелодию», причём 
большинство вопросов каса-
лись отечественной истории и 
православной культуры.

награды победителям вру-
чали александр безлепкин и 
дионисий комчихин.

По итогам турнира в спор-
тивной части победу одержала 
команда «Пересвет», второе 
место – у юрьев-Польского рай-
она, третье – у команды «моло-
дёжь Петушинского района». в 
интеллектуальной части также 
победила команда «Пересвет», 
второе место – у «молодёжи 
Петушинского района», третьи-
ми стали юрьевпольцы. кубок 
епархиального отдела по делам 
молодёжи, образ владимир-
ской иконы божией матери от 
митрополита владимирского и 
Суздальского тихона получила 
команда «Пересвет», а значит, 
Сретенский турнир 2020 года 
пройдёт в александрове.

наталья ГУСЕВа.

сретенский турнир



08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 «уральские пельмени». Смехbook 
16+
09.30 м/ф «дорога на эльдорадо» 0+
11.10 х/ф «НОВыЙ чЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВыСОКОЕ НАПРЯжЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
20.00 х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИцА» 16+
21.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОхОТНИК НА 
ВЕДЬм» 16+
23.05 х/ф «ТАКСИ-4» 12+
00.50 х/ф «КЛЯТВА» 16+
02.45 х/ф «СКОЛЬКО У ТЕбЯ?» 16+
04.25 руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕчНОСТЬ» 16+
23.00 х/ф «ДРУжИННИКИ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«ТВИН ПИКС» 16+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00, 
20.55, 22.00 новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. чемпионат англии. «нью-
касл» - «бернли» 0+
11.35 футбол. кубок испании. 1/2 финала. 
«барселона» - «реал» (мадрид) 0+
14.25 Пляжный футбол. чемпионат мира 
среди клубов «мундиалито-2019». «ле-
ванте» (испания) - «локомотив» (россия). 
Прямая трансляция из москвы
15.40 лыжный спорт. чемпионат мира. 
мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
австрии
18.55 волейбол. лига чемпионов. муж-
чины. «зенит» (Санкт-Петербург, россия) 
- «фридрихсхафен» (германия). Прямая 
трансляция
21.00 лыжный спорт. чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. женщины. транс-
ляция из австрии 0+
22.05 все на футбол! 12+
22.55 футбол. кубок испании. 1/2 фи-
нала. «реал» (мадрид) - «барселона». 
Прямая трансляция
01.30 волейбол. лига чемпионов. мужчи-
ны. «зенит-казань» (россия) - «халкбанк» 
(турция) 0+
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики фрейре против райана Скоупа. 
трансляция из великобритании 16+
05.30 д/ф «деньги большого спорта» 16+

28 февраля, четверг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 Сегодня 28 февраля. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
14.00 наши люди 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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 большая игра 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 на ночь глядя 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 вечер с в. Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 х/ф «бЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
10.35 д/ф «Сергей никоненко. о, счаст-
ливчик!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.35 мой герой. людмила гаврилова 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.40 Т/с «бАбЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... ранние смерти звёзд 16+
23.05 д/ф «разлучники и разлучницы. как 
уводили любимых» 12+

00.35 Прощание. виктория и галина 
брежневы 16+
01.25 д/ф «тайна агента 007» 12+
03.55 Т/с «СыщИКИ РАЙОННОГО мАС-
ШТАбА» 12+
05.30 большое кино... а зори здесь тихие 
12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СмЕРч» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
РУбЕжИ РОДИНы» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ мИНУТ ТИШИНы. ВОЗ-
ВРАщЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «мУжСКИЕ КАНИКУЛы» 16+
02.00 нашПотребнадзор 16+
02.50 Т/с «ЗАВЕщАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 12.10, 18.30 мировые сокровища 
0+
07.55 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.35 дороги старых мастеров 0+
08.50, 16.25 х/ф «КАНИКУЛы КРОША» 
0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.20 утренняя почта 0+
12.30, 18.45, 00.40 игра в бисер 0+
13.10 д/с «Первые в мире» 0+
13.30 абсолютный слух 0+
14.15 д/ф «дом полярников» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 верник 2 0+
17.35 валерий гергиев и мюнхенский сим-
фонический оркестр 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «маленькие роли большого 
артиста. алексей Смирнов» 0+
21.30 Энигма. лукас барвински-браун 0+
22.10 Т/с «мЕДИчИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНцИИ» 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 черные дыры, белые пятна 0+
02.15 д/ф «борис и ольга из города 
Солнца» 0+

05.00, 04.20 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 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 оле-
гом 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 «мЕхАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ПЕРВыЙ УДАР» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.55 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОбщАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУ-
бЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРы» 16+
21.00 шоу «Студия Союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
02.45 х/ф «ДРЯННыЕ ДЕВчОНКИ» 16+
04.25 THT-Club 16+
04.30 открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Т/с «хОР» 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 «уральские пельмени». Смехbook 
16+
10.05 х/ф «ТАКСИ-4» 12+
11.55 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОхОТНИК НА 
ВЕДЬм» 16+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 16+
20.00 х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИцА» 16+
21.00 х/ф «ТРОЯ» 16+
00.15 х/ф «ТРИНАДцАТыЙ ВОИН» 16+
02.15 х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
03.55 м/ф «рога и копыта» 0+
05.15 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 х/ф «ФАНТОм» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
вокруг Света. места Силы 16+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25 
новости
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 00.55 
все на матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 футбол. чемпионат англии. «чел-
си» - «тоттенхэм» 0+
11.05 Пляжный футбол. чемпионат мира 
среди клубов «мундиалито-2019». «Спар-
так» (россия) - «фламенго» (бразилия). 
трансляция из москвы 0+
12.55 лыжный спорт. чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Прыжки с трампли-
на. Прямая трансляция из австрии
14.40 лыжный спорт. чемпионат мира. 
женщины. Эстафета 4х5 км. Прямая 
трансляция из австрии
16.30 континентальный вечер 12+
16.50 хоккей. кхл. 1/4 финала конферен-
ции «восток». Прямая трансляция
19.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «милан» (италия). 
Прямая трансляция
22.55 футбол. кубок испании. 1/2 
финала. «валенсия» - «бетис». Прямая 
трансляция
01.30 лыжный спорт. чемпионат мира. 
Северное двоеборье. гонка 10 км. транс-
ляция из австрии 0+
02.15 лыжный спорт. чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. мужчины. квали-
фикация. трансляция из австрии 0+
03.30 Профессиональный бокс. джер-
вонта дэвис против уго руиса. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBa во 
втором полулёгком весе. трансляция из 
Сша 16+
05.30 д/ф «деньги большого спорта» 16+

1 марта, Пятница

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.25 Сегодня 1 марта. день начинается 
6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
14.00 наши люди 16+
15.15, 04.45 давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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+
23.15 вечерний ургант 16+
00.15 д/ф «я - хит леджер» 12+
01.50 х/ф «ПОбЕжДАЙ!» 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+
23.40 выход в люди 12+
00.55 х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННыЙ И 
НАВСЕГДА» 12+

06.00 настроение
08.00 д/ф «леонид филатов. высший 
пилотаж» 12+
08.50, 11.50 х/ф «жЕмчУжНАЯ СВАДЬ-
бА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 х/ф «ШАхмАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 12+
14.50 город новостей
17.35 х/ф «РАЗНыЕ СУДЬбы» 12+
20.05 х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДы 
СмЕРТИ» 12+
22.00 в центре событий
23.10 жена. история любви 16+
00.40 х/ф «ФАНТОмАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 х/ф «жЕНИх НАПРОКАТ» 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СмЕРч» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.10 жди меня 12+
19.35 Т/с «ПЯТЬ мИНУТ ТИШИНы. ВОЗ-
ВРАщЕНИЕ» 12+
23.50 чП. расследование 16+

00.25 захар Прилепин. уроки русского 12+
00.55 мы и наука. наука и мы 12+
03.50 Судебный детектив 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 мировые сокровища 0+
07.50 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.35, 16.20 х/ф «ШЕСТНАДцАТАЯ 
ВЕСНА» 0+
10.20 д/ф «леонид утёсов. есть у песни 
тайна...» 0+
11.10 х/ф «ВЕСЕЛыЕ РЕбЯТА» 0+
12.40 д/ф «что скрывают зеркала» 0+
13.20 дороги старых мастеров 0+
13.30 черные дыры, белые пятна 0+
14.15 д/ф «борис и ольга из города 
Солнца» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. лукас барвински-браун 0+
17.45 валерий гергиев и симфонический 
оркестр мариинского театра 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.00 искатели 0+
20.30 линия жизни 0+
21.25 х/ф «ОчЕРЕДНОЙ РЕЙС» 0+
23.20 2 верник 2 0+
00.15 х/ф «НИКАКИх ДЕТЕЙ!» 0+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 03.00 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 «жкх. на три буквы!» 16+
21.00 д/ф «20 самых страшных традиций 
наших дней» 16+
23.00 х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
01.00 х/ф «АНТРОПОИД» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 02.15 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОбщАГА» 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+
01.05 такое кино! 16+
03.05 х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРыЙ...» 18+
04.20 открытый микрофон 16+
05.15 Т/с «хОР» 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 «уральские пельмени». Смехbook 
16+
09.30, 19.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
10.40 х/ф «ТРОЯ» 16+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 16+
21.00 х/ф «ПЛАН ИГРы» 12+
23.20 х/ф «КАНИКУЛы» 18+
01.15 х/ф «чёРНАЯ мЕССА» 18+
03.15 х/ф «хЕЛЛбОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+
05.05 руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
12+
11.30 новый день
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30 машина времени 16+
19.30 х/ф «мИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
12+
22.00 х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
00.15 х/ф «ОЗЕРО СТРАхА 2» 16+
03.40 х/ф «ДРУжИННИКИ» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Странные 
явления 12+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 15.05, 
17.20, 21.55 новости
07.05, 17.25, 00.25 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
09.00 «рПл. футбольная весна». Специ-
альный репортаж 12+
09.30, 04.50 «дорога в Эстерсунд». Спе-
циальный репортаж 12+
09.55 зимняя универсиада - 2019 г. хок-
кей с мячом. женщины. россия - норве-
гия. Прямая трансляция из красноярска

12.00 Пляжный футбол. чемпионат мира 
среди клубов «мундиалито-2019». транс-
ляция из москвы 0+
13.15 все на футбол! афиша 12+
13.55 Пляжный футбол. чемпионат мира 
среди клубов «мундиалито-2019». батЭ 
(белоруссия) - «Спартак» (россия). Прямая 
трансляция из москвы
15.10 лыжный спорт. чемпионат мира. 
мужчины. Эстафета 4х10 км. Прямая 
трансляция из австрии
17.55 лыжный спорт. чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. мужчины. Прямая 
трансляция
19.45 хоккей. кхл. 1/4 финала конферен-
ции «запад». Прямая трансляция
22.05, 05.10 дневник универсиады 12+
22.25 баскетбол. евролига. мужчины. 
«олимпиакос» (греция) - цСка (россия). 
Прямая трансляция
01.00 лёгкая атлетика. чемпионат евро-
пы в закрытых помещениях. финалы. 
трансляция из великобритании 0+
03.00 Прыжки в воду. «мировая серия». 
финалы. трансляция из японии 0+
04.00 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из канады
05.30 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из канады

2 марта, суббота

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.20 х/ф «ТОТ САмыЙ мЮНхГАУЗЕН» 
0+
08.10 играй, гармонь любимая! 12+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 михаил Пореченков. обаятельный 
хулиган 12+
11.10 теория заговора 16+
12.15 идеальный ремонт 6+
13.25 живая жизнь 12+
16.15 церемония открытия зимней уни-
версиады- 2019 г. Прямой эфир
19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 время
22.40 футбол. чемпионат испании. «реал 
мадрид - барселона» 16+
00.45 х/ф «ПРЕКРАщЕНИЕ ОГНЯ» 16+
02.40 х/ф «СКАНДАЛЬНыЙ ДНЕВНИК» 
16+
04.25 давай поженимся! 16+
05.15 контрольная закупка 6+

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 х/ф «ОСТОРОжНО! ВхОД РАЗ-
РЕШёН» 12+
13.40 х/ф «ЛЮбИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
20.45 один в один. народный сезон 12+
23.15 х/ф «АКУШЕРКА» 12+
03.35 выход в люди 12+

06.05 марш-бросок 12+
06.40 абвгдейка 0+
07.10 х/ф «бАЛЛАДА О ДОбЛЕСТНОм 
РыцАРЕ АЙВЕНГО» 12+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.30 х/ф «ЛЮбОВЬ СО ВСЕмИ ОСТА-
НОВКАмИ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 х/ф «ВНИмАНИЕ! ВСЕм ПО-
СТАм...» 0+
13.20, 14.45 Т/с «Т» 12+
17.20 х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прибалтика. изображая жертву 16+
03.35 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
04.25 Прощание. трус, балбес и бывалый 
16+
05.15 линия защиты 16+

04.50 чП. расследование 16+
05.20, 01.50 х/ф «ТРИО» 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+
01.20 фоменко фейк 16+
04.00 таинственная россия 16+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 м/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». «Паро-
возик из ромашкова» 0+
08.25 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
10.00 телескоп 0+
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10.30 х/ф «ОчЕРЕДНОЙ РЕЙС» 0+
12.05 земля людей 0+
12.30, 01.05 д/ф «морские гиганты азор-
ских островов» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
14.00 линия жизни 0+
14.55 х/ф «мОЙ ЛЮбИмыЙ КЛОУН» 0+
16.20 больше, чем любовь 0+
17.05 д/с «Энциклопедия загадок» 0+
17.35 х/ф «ДЕЛО №306» 0+
18.50 д/ф «театр валентины токарской. 
история одной удивительной судьбы» 0+
21.00 агора 0+
22.00 д/с «мифы и монстры» 0+
22.45 клуб 37 0+
23.40 х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 0+
02.00 искатели 0+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 16.20, 02.10 территория заблужде-
ний 16+
07.40 х/ф «ПЕРВыЙ УДАР» 16+
09.15 минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.30 д/ф «засекреченные списки. так 
тебе и надо!» 16+
20.40 х/ф «РАЗЛОм САН-АНДРЕАС» 
16+
22.50 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К цЕНТРУ 
ЗЕмЛИ» 12+
00.30 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННыЙ ОСТРОВ» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 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, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.45 х/ф «ЛЮбОВЬ С ОГРАНИчЕНИЯ-
мИ» 16+
19.00, 19.30 комеди клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Пятилетие STand uP 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «чЕГО хОчЕТ ДЕВУШКА» 
16+
03.15, 04.10, 05.05 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 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСто кухня 12+
10.30 рогов. Студия 24 16+
11.30 «уральские пельмени». Смехbook 
16+
12.00, 01.10 х/ф «бЕЗ чУВСТВ» 16+
13.50, 02.55 х/ф «ТАКСИ» 6+
15.35 х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.15 х/ф «ТАКСИ-3» 12+
19.00 м/ф «тачки-3» 6+
21.00 х/ф «ПЕРВыЙ мСТИТЕЛЬ» 12+
23.30 х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОбУС 657» 
18+
04.15 руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
08.30, 02.45 х/ф «ВОСхОД ТЬмы» 12+
10.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УбИЙцА ДРА-
КОНОВ» 12+
12.45 х/ф «ОЗЕРО СТРАхА 2» 16+
14.30 х/ф «ОЗЕРО СТРАхА. АНАКОНДА» 
16+
16.30 х/ф «мИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
22.45 х/ф «ОхОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬцА-
мИ» 16+
00.30 х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
04.30 городские легенды 12+
04.45 Странные явления 12+
05.15 тайные знаки 12+

06.00 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из канады
06.20 футбол. чемпионат германии. 
«аугсбург» - «боруссия» (дортмунд) 0+
08.20 все на футбол! афиша 12+
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.55 зимняя универсиада - 2019 г. хок-
кей с мячом. мужчины. россия - белорус-
сия. Прямая трансляция из красноярска
11.55, 15.45, 22.20 новости
12.00 д/ф «красноярск 2019. из Сибири с 
любовью» 12+
12.55 лыжный спорт. чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Прыжки с трам-
плина. команды. Прямая трансляция из 
австрии
14.00 лыжный спорт. чемпионат мира. 
женщины. масс-старт 30 км. Прямая 
трансляция из австрии
16.15 зимняя универсиада - 2019 г. цере-
мония открытия. Прямая трансляция из 
красноярска
18.55 футбол. российская Премьер-лига. 
«рубин» (казань) - «ахмат» (грозный). 
Прямая трансляция
20.55 лёгкая атлетика. чемпионат ев-
ропы в закрытых помещениях. финалы. 
Прямая трансляция из великобритании
22.25 футбол. чемпионат италии. «ла-
цио» - «рома». Прямая трансляция
01.10 лыжный спорт. чемпионат мира. 
Северное двоеборье. команды. Эстафета 
4х5 км. трансляция из австрии 0+
02.15 лыжный спорт. чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные коман-
ды. трансляция из австрии 0+
02.55 Пляжный футбол. чемпионат мира 
среди клубов «мундиалито-2019». транс-
ляция из москвы 0+
04.00 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. двойки. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из канады
04.50 Прыжки в воду. «мировая серия». 
финалы. трансляция из японии 0+
05.30 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. двойки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из канады

3 марта, восКресенЬе

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.15 х/ф «ТОТ САмыЙ мЮНхГАУЗЕН» 
0+

07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 х/ф «бОЛЬШОЙ бЕЛыЙ 
ТАНЕц» 12+
13.00 х/ф «бЕЛАЯ НОчЬ, НЕжНАЯ 
НОчЬ...» 16+
15.00 леонид гайдай. бриллиантовый вы 
наш! 12+
15.55 главная роль 12+
17.35 три аккорда 16+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 толстой. воскресенье 16+
22.30 клуб веселых и находчивых 16+
00.40 х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕбЯ» 16+
03.15 мужское / женское 16+
04.00 контрольная закупка 6+

04.40 Т/с «СВАТы» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести
11.20, 01.50 далёкие близкие 12+
12.55 Смеяться разрешается 12+
16.00 х/ф «В ПЛЕНУ У ЛжИ» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин
22.40 воскресный вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 дежурный по стране 12+
03.25 Т/с «ПыЛЬНАЯ РАбОТА» 12+

05.50 х/ф «ТАмОжНЯ» 12+
07.20 фактор жизни 12+
07.50 х/ф «ФАНТОмАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+
09.50 д/ф «лариса лужина. за все надо 
платить...» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 х/ф «РАЗНыЕ СУДЬбы» 12+
13.50, 04.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 хроники московского быта. битые 
жёны 12+
15.55 90-е. шуба 16+
16.45 Прощание. евгений осин 16+
17.35 АЛмАЗ. х/ф «КРыЛЬЯ» 12+
21.15, 00.25 х/ф «ШАГ В бЕЗДНУ» 12+
01.20 х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДы 
СмЕРТИ» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 д/ф «С понтом по жизни» 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 х/ф «чёРНыЙ ПёС» 12+
00.00 брэйн ринг 12+
01.00 х/ф «РЕКВИЕм ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+

06.30 м/ф «Стёпа-моряк». «тайна тре-
тьей планеты» 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
09.30 обыкновенный концерт 0+
10.00 мы - грамотеи! 0+
10.40 х/ф «ДЕЛО №306» 0+
11.55 д/ф «дело №306. рождение детек-
тива» 0+
12.40 Письма из Провинции 0+
13.10, 01.30 диалог 0+
13.50 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 0+
14.20 д/ф «человек с луны. николай 
миклухо-маклай» 0+
14.55 х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 0+
16.20, 02.10 искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 ближний круг марка захарова 0+
18.30 романтика романса 0+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «ВРЕмЯ ДЛЯ РАЗмыШЛЕ-
НИЙ» 0+
21.15 белая студия 0+
22.00 шедевры мирового музыкального 
театра 0+
00.05 х/ф «мОЙ ЛЮбИмыЙ КЛОУН» 0+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
08.10 х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
10.15 х/ф «ЗНАмЕНИЕ» 16+
12.30 х/ф «ПРИбыТИЕ» 16+
15.00 х/ф «РАЗЛОм САН-АНДРЕАС» 16+
17.00 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К цЕНТРУ 
ЗЕмЛИ» 12+
19.00 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННыЙ ОСТРОВ» 12+
20.40 х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИмОСТИ. 
ВОЗРОжДЕНИЕ» 12+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10, 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+
12.35 х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 17.55, 
18.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРы» 16+
19.00, 19.30, 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+
01.05 такое кино! 16+
01.35 х/ф «чЕТыРЕ РОжДЕСТВА» 16+
03.00 тнт muSiC 16+
03.25, 04.20, 05.15 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+

10.05 х/ф «ТАКСИ-2» 12+
11.50 х/ф «ТАКСИ-3» 12+
13.30 х/ф «ПЛАН ИГРы» 12+
15.45 х/ф «ПЕРВыЙ мСТИТЕЛЬ» 12+
18.10 х/ф «ПЕРВыЙ мСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 16+
21.00 х/ф «ПЕРВыЙ мСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
00.00 х/ф «чёРНАЯ мЕССА» 18+
02.15 х/ф «КАНИКУЛы» 18+
03.50 шоу выходного дня 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30 новый день
10.00, 11.00 Т/с «ЭЛЕмЕНТАРНО» 16+
11.45 х/ф «ОхОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬцА-
мИ» 16+
13.45 х/ф «ФАНТОм» 16+
15.30 х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
18.00 х/ф «ОбЛИВИОН» 16+
20.30 х/ф «РОбОТ ПО ИмЕНИ чАППИ» 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 х/ф «ОЗЕРО СТРАхА. АНАКОНДА» 
16+
02.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УбИЙцА ДРА-
КОНОВ» 12+
04.00 Первый оборотень в погонах. евно 
азеф 12+
04.45 учитель и убийца в одном лице 12+
05.30 Странные явления 12+

06.00 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. двойки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из канады
06.20 зимняя универсиада - 2019 г. 
церемония открытия. трансляция из 
красноярска 0+
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.55 зимняя универсиада - 2019 г. хок-
кей с мячом. женщины. россия - швеция. 
Прямая трансляция из красноярска
10.55, 17.55 новости
11.00 дневник универсиады 12+
11.55 Пляжный футбол. чемпионат мира 
среди клубов «мундиалито-2019». матч за 
3-е место. Прямая трансляция из москвы
13.25 Пляжный футбол. чемпионат мира 
среди клубов «мундиалито-2019». фи-
нал. Прямая трансляция из москвы
14.40 лыжный спорт. чемпионат мира. 
мужчины. масс-старт 50 км. Прямая 
трансляция из австрии
17.25 все на лыжи! 12+
18.00 тренерский штаб 12+
18.30 футбол. российская Премьер-лига. 
«Спартак» (москва) - «краснодар». Пря-
мая трансляция
20.55 После футбола с г. черданцевым
22.25 футбол. чемпионат италии. «напо-
ли» - «ювентус». Прямая трансляция
00.25 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из канады
01.30 конькобежный спорт. чемпионат 
мира по многоборью. трансляция из 
канады 0+
02.30 Прыжки в воду. «мировая серия». 
финалы. трансляция из японии 0+
03.00 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. команды. Прямая транс-
ляция из канады
04.35 лёгкая атлетика. чемпионат ев-
ропы в закрытых помещениях. финалы. 
трансляция из великобритании 0+

По горизонтали:

1. человек, помогающий нуждающимся 2. Полное сход-
ство, совпадение, идентичность 3. Снабженец серпентария 
4. нижний ярус волосяного покрова у собаки 5. быстро-
та, расторопность в действиях 6. Самая маленькая птица 
7. орудие смертной казни  8. крючок для полотенец 9. 
Стоянка в пути 10. юмористический киножурнал 52. близ-
кая родственница 11. заведующий учебным процессом 12. 
дикий горный баран 13. Самоотверженный поступок 14. Путь небесного тела 
15. латинская «направленность» 16. Помещение на животноводческой ферме 
17. дорожная крытая повозка 18. торговец старинными предметами 19. Порода 
лошадей 20. мечтатель, непрактичный человек 21. Подъём субмарины из глубин 
22. царь, король, император 23. ну очень большое число 24. беседа преподава-
теля со студентами с целью выявления их знаний 25. Спортивная надежда страны 
26. обнародование сведений 27. «Поставщик» новобранцев

По вертикали:

28. высшая точка славы 29. уменьшение базисной цены товара 30. лестнич-
ный марш 31. вещь, товар 17. интенсивный курс обучения 32. Сбор данных о 
противнике 33. доброкачественная опухоль 34. азартная игра 35. грузинский та-
нец 36. узкий проход в горах 37. Силовое воздействие 38. крайний националист 
39. многолетняя болотная трава  40. город-порт в финляндии 9. жена барана 
41. тонкий длинный отросток на колосе у злаков 42. ввоз в страну товаров 43. вы-
ражение недовольства по поводу неприятных обстоятельств 44. территория, рай-
он 45. лентяй, бездельник 46. город во владимирской области 47. здание на же-
лезнодорожной станции 48. Соединение судов 49. Стадия процесса 50. воинское 
формирование 51. Снимок, карточка 52. бессмертник, травянистое растение 
53. необходимое чувство в отношениях между партнёрами 54. белковый гормон 
человека 55. Сдержанный, нехвастливый человек 56. воинское звание 57. основ-
ная часть растительной ткани 58. крупная ссора с дракой 59. Спортивный поеди-
нок 60. Система физических упражнений 61. Странник 62. Старинная монета ита-
лии 63. невозмутимый, безразличный ко всему человек (перен.)

ПО ГОРиЗОнТали: 1. Филантроп 2. Тождество 3. Змеелов 4. Подшёрсток 5. Проворство 6. Колибри 7. Гильотина 8. Держатель 
9. Остановка 10. «Ералаш» 52. Сестра 11. Завуч 12. архар 13. Подвиг 14. Орбита 15. Тенденция 16. Свинарник 17. Тарантас 18. антиквар 
19. Тяжеловоз 20. идеалист 21. Всплытие 22. Владыка 23. Квинтильон 24. Коллоквиум 25. Сборная 26. Оглашение 27. Военкомат 
ПО ВЕРТиКали: 28. апогей 29. Скидка 30. Пролёт 31. изделие 17. Тренинг 32. Разведка 33. аденома 34. Рулетка 35. лезгинка 
36. Теснина 37. насилие 38. Шовинист 39. Осока 40. Пори 9. Овечка 41. Ость 42. импорт 43. Жалоба 44. Регион 45. лодырь 46. Ковров 
47. Вокзал 48. армада 49. Фаза 50. Отряд 51. Фото 52. Сухоцвет 53. Доверие 54. инсулин 55. Скромник 56. Сержант 57. Волокно 
58. Разборка 59. Встреча 60. Ритмика 61. Путник 62. Сольдо 63. Флегма
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

 Вниманию населения! 1 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;
костерево (у рынка) в 15.10.

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

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)

(р
ек

ла
м

а)

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)

дрова

(р
ек

ла
м

а)

8-929-029-72-82

1 м3 за 1400 р.
С доСТавКоЙ

берёзовые,
КолоТые

(р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером любасовой е. 

в. (квалификационный аттестат 33-11-181, 
601144, владимирская область, г. Петушки, ул. 
новая, дом 8, тел. 8 (49243) 2-23-65, arxi33@
mail.ru, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов Сро ки - 13568) 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070131:25, расположен-
ного по адресу: владимирская область, Пету-
шинский район, мо «Петушинское сельское 
поселение», Снт «ромашка», участок № 32, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и (или) площа-
ди земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является: 
Стукалова людмила Павловна, зарегистри-
рованная по адресу: владимирская область, 

г. Петушки, ул. московская, дом 4, кв. 6, тел. 
8-915-765-09-33.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, д. 
горушка, около дома № 1, 28.03.2019 г.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. новая, 
дом 8, гуП «оПиаПб».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.02.2019 г. по 
28.03.2019 г. обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 22.02.2019 г. по 
28.03.2019 г. по адресу: 601143, владимирская 
область, г. Петушки, ул. новая, дом 8. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070131, Снт «ромашка», мо «Петушин-
ское сельское поселение» Петушинского рай-
она владимирской области.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 ст. 39, часть 2 статьи 40 федерально-
го закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов Сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:040106:379, рас-
положенного по адресу: владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мо «П. городищи» 
(городское поселение), п. городищи, ул. ле-
нина, земельный участок №19, кадастровый 
квартал - 33:13:040106, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

заказчиком работ является Пряников Па-
вел александрович, зарегистрированный по 

адресу: г. москва, щелковское шоссе, д. 15, 
кв. 10, конт. тел. 8-903-254-45-20.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
пос. городищи, ул. ленина, около дома 3, 
26.03.2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. кирова, 
д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22.02.2019 
г. по 25.03.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22.02.2019 г. 
по 25.03.2019 г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:040106 (пос. городищи Петушинского 
района владимирской области).

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 2007 г. № 221-фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов Сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:090134:73, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, р-н Петушинский, мо «Пекшинское 
сельское поселение», д. новинки, кадастро-
вый квартал - 33:13:090134, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

заказчиком работ является василен-
кова любовь андреевна, зарегистриро-
ванная по адресу: владимирская область, 

д. липна, ул. дачная, д. 9, кв. 2, конт. тел. 
8-906-558-98-93.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
мо «Пекшинское сельское поселение», д. но-
винки, около дома 18, 26.03.2019 г. в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. кирова, 
д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22.02.2019 
г. по 25.03.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22.02.2019 г. 
по 25.03.2019 г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:090134 (д. новинки Петушинского рай-
она владимирской области).

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 2007 г. № 221-фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов Сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060103:13, рас-
положенного по адресу: владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мо «нагорное сель-
ское поселение», Снт «березка», участок 15, 
кадастровый квартал - 33:13:060103, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является лизин алек-
сей владимирович, зарегистрированный по 
адресу: московская область, г. балашиха, ул. 

орджоникидзе, д. 21, кв. 164, конт. тел. 8-903-
616-72-05.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, Петушинский рай-
он, мо «нагорное сельское поселение», д. 
красный луч, ул. центральная, около дома 9, 
26.03.2019 г. в 14 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22.02.2019 
г. по 25.03.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22.02.2019 г. 
по 25.03.2019 г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060103 (Снт «березка» Петушинского 
района владимирской области).

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 2007 г. № 221-фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов Сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070207:55, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, р-н Петушинский, мо «Пекшинское 
сельское поселение», Снт «труд», участок 
55, кадастровые кварталы - 33:13:070207, 
33:13:070208, 33:13:070203, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

заказчиком работ является Сиденко вла-
димир федорович, зарегистрированный по 
адресу: г. москва, ул. Паромная, д. 7, корп. 1, 
кв. 8, конт. тел. 8-964-69-80-170.

Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
мо «Пекшинское сельское поселение», пос. 
труд, ул. мира, около дома 20, 26.03.2019 г. в 
10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. кирова, 
д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22.02.2019 
г. по 25.03.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22.02.2019 г. 
по 25.03.2019 г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 
границы: владимирская обл, р-н Петушин-
ский, мо «Пекшинское сельское поселе-
ние», Снт «труд», участок 54 (кадастровый 
номер земельного участка 33:13:070207:54); 
обл. владимирская, р-н Петушинский, Снт 
«труд», (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:070207:56); а также все смеж-
ные земельные участки, расположенные 
в кадастровых кварталах 33:13:070207, 
33:13:070208 и 33:13:070203 (Снт «труд», по-
селок труд Петушинского района владимир-
ской области).

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 2007 г. № 221-фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов Сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060103:7, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, 
р-н Петушинский, мо «нагорное сельское 
поселение», Снт «березка», участок 7, када-
стровый квартал - 33:13:060103, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

заказчиком работ является Смолина еле-
на анатольевна, зарегистрированная по 
адресу: московская область, г. железнодо-
рожный, мкр. Павлино, д. 10, кв. 213, конт. 

тел. 8-916-132-47-78.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, Петушинский рай-
он, мо «нагорное сельское поселение», д. 
красный луч, ул. центральная, около дома 9, 
26.03.2019 г. в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. кирова, 
д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22.02.2019 
г. по 25.03.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 22.02.2019 г. 
по 25.03.2019 г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060103 (Снт «березка» Петушинского 
района владимирской области).

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 2007 г. № 221-фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером романовым мак-

симом андреевичем (аттестат № 33-10-40; 
601120, г. Покров владимирской обл., ул. Совет-
ская, д. 21а, каб. 35, тел. 8 (49243) 6-29-56, 8-915-
756-06-00; эл. адрес: lena-maximus@yandex.
ru; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 1657) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060257:99, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, мо «нагорное сельское 
поселение», с/т «родник», участок 143, по уточ-
нению местоположения границ и площади вы-
шеуказанного земельного участка в кадастро-
вом квартале 33:13:060257.

заказчиком кадастровых работ является: 
болдырева людмила ивановна, зарегистри-
рованная: г. москва, ул. молдагуловой, дом 
10, корп. 4, кв. 137, конт. тел. 8-916-624-45-64.

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

владимирская область, Петушинский район, 
д. киржач, ул. луговая, около дома № 20,   25 
марта 2019 года в 11 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, г. 
Покров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных  участков 
на местности принимаются с 22.02.2019 г. по 
25.03.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 22.02.2019 г. по 
25.03.2019 г. по адресу: 601120, владимирская 
обл. Петушинский р-н, г. Покров, ул. Совет-
ская, д. 21а, каб. 35.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:060257 (Снт «родник» Пе-

тушинского района владимирской области), в 
том числе: земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:060257:136, расположенный: 
владимирская область, Петушинский район, 
мо «нагорное сельское поселение», Снт 
«родник», участок 142; земельный участок 
с кадастровым номером 33:13:060257:102, 
расположенный: владимирская область, Пе-
тушинский район, мо «нагорное сельское 
поселение», Снт «родник», участок № 146; 
земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060257:168, расположенный: влади-
мирская область, Петушинский район, мо 
«нагорное сельское поселение», Снт «род-
ник», участок № 144.

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 2007 г. № 221-фз 
«о кадастровой деятельности»).

ДРОВА

8-961-257-18-36
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берёзовые 
Колотые, 
5 куб. м/7000 
руб. с доставкой 
по городу.
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организатор торгов - конкурсный 
управляющий ооо «Стройгарант» (инн 
3321016390, огрн 1023301106696, 601143, 
владимирская обл., г. Петушки, ул. мо-
сковская, д. 1, кв. 52 ) - ветчинкин алексей 
геннадьевич (инн 710513014685, СнилС 
13013192594, 109548, г. москва, а/я 22, 
+7(915)478-17-24, vetchinkin@bk.ru), член 
Союз «Эксперт» (огрн 1149102040185, 
инн 9102024960, 298600, республика 
крым, г.ялта, ул.Садовая, 4) уведомля-
ет о том, что повторные торги по про-
даже имущества ооо «Стройгарант», 
назначенные на 18.02.2019 г. в 12.00 
час., не состоялись в связи с отсутствием 
заявок, и сообщает о проведении от-
крытых торгов путем публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО 
«Стройгарант». на торги выставляется 
в составе лота №1: земельный участок, 
назначение: для предпринимательской 
деятельности, виды разрешенного ис-
пользования: земли населенных пунктов, 
площадь 5 000,00 кв.м, адрес: владимир-
ская обл., Петушинский р-н, г.Петушки, 
ул.нижегородская. кадастровый номер 
33:13:010201:59. торги проводятся на ЭтП 
«центр дистанционных торгов» по адресу 
в сети интернет - http://bankrot.cdtrf.ru. 
Срок приема заявок с 00:00 ч. 25.02.2019 
г. по 23:59 ч. 01.04.2019 г. начальная цена 
продажи лота №1 – 3 016 800,00 руб. вели-
чина снижения цены - 10% от начальной 
цены лота №1. Период снижения цены – 3 
календарных дня. Первые 18 календар-
ных дней (с 25.02.2019 г. по 14.03.2019 г.) 
действует начальная цена продажи лота 
№1. Продажа проводится до цены отсе-
чения, равной 50% от начальной цены 

лота №1. результаты торгов подводятся 
с 12.00 ч. 03.04.2019 г. на ЭтП цдт (http://
bankrot.cdtrf.ru).  размер задатка состав-
ляет 10% от цены лота №1 в соответству-
ющем периоде проведения торгов. Поря-
док проведения торгов, предоставления 
заявок, ознакомление с имуществом и 
иные сведения опубликованы в газете 
«коммерсантъ» №198 (6436) от 27.10.2018 
г. и на сайте: http://bankrot.cdtrf.ru.  Право 
приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, который представил в 
установленный срок заявку на участие в 
торгах с предложением о цене имущества 
не ниже начальной цены продажи иму-
щества для определенного периода тор-
гов, при отсутствии предложений других 
участников. если несколько участников 
торгов представили заявки с различными 
предложениями о цене имущества, но не 
ниже начальной цены продажи имуще-
ства для определенного периода торгов, 
право приобретения имущества принад-
лежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену. в случае если не-
сколько участников торгов представили 
заявки с равными предложениями о цене, 
но не ниже начальной цены продажи, 
установленной для определенного пери-
ода торгов, право приобретения имуще-
ства принадлежит участнику торгов, кото-
рый первым представил заявку на участие 
в торгах. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения 
прием заявок прекращается.

Конкурсный управляющий                                                                              
а.Г. Ветчинкин.

В г. Петушки на этой неделе ночью 
на остановку в мороз выкинули в 
коробке трёх малышей-щенков. 
Щенки-метисы, небольшого раз-
мера, красивые. Две девочки и 
мальчик. Срочно ищем дом! Если 
кто-то хочет забрать на ПМЖ щен-
ка, звоните! Тел. 8-919-016-68-87. 

В г. Петушки на 
улице живёт котё-
нок. Ему нужен дом 
и уход. Поможем с 
доставкой.

Анна,
т.  8-915-770-50-33.
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12 н о в о С т и ,  р е к л а м а  ( 1 6 + ) Пятница
22 февраля 2019 года

Прогноз погоды с 22 по 28 февраля
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём -6 -7 -1 +3 +1 -4 -1
ночью -9 -12 -8 -1 -1 -12 -11

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 753 760 754 748 743 752 749

направление ветра С С юз з С С юз
Скорость ветра, м/с 8 6 4 6 5 6 6

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

от всей  души 
поздравляем с юбилеем 

Прунцеву 
галину Петровну!

Пусть будет этот день счастливым,
мир станет сказочно красивым,
цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
в душе пусть праздник

не кончается
и каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
всё, что задумано, свершится!

совет и правление 
Петушинского райПо.

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
любимую и неповторимую тамару ивановну ПолоХину!

мы любим тебя, родная,
Живи долго, бед не зная,
легко, радостно, светло.
нам с тобою повезло:
твои руки так надёжны,
а советы так важны!
Пусть судьба тебе пошлёт

в этот юбилейный год
много бодрости и силы,
и всегда пусть будут милы,
словно праздника огни,
Жизни радостные дни!

ваши девочки.

Поздравляем с юбилеем 
ПетруХину 

ирину владимировну!
счастья пожелать нам хочется,
много радости, веселья и тепла.
чтобы вечно на других

ты не похожая
До конца всю жизнь

такой была.
вечно милая, весёлая, красивая
с искоркой задорною в глазах
мы хотим,

чтоб ты была счастливая
в жизни,

а не только на словах.
башишкины, Петрухины.

Современные мужчины, 
кто же они, какую роль игра-
ют в обществе? Прочитав в 
очередной раз в сети порцию 
женских откровений и мечта-
ний о настоящих мужчинах, 
хочется посочувствовать и 
тем, и другим. высота запро-
сов просто зашкаливает: «уве-
ренный в себе, знающий этот 
мир и чего он в нём стоит, за-
ботливый и благонадёжный, в 
первую очередь, для своей се-
мьи, человек слова, проница-
тельный и сильный духом…» 
Этот перечень можно продол-
жать и продолжать.

да, быть мужчиной сегодня 
нелегко. нужно быть действи-
тельно очень сильным, чтобы 
быть мужчиной! Сила силой, 
но не стоит забывать простую 
истину, настоящий мужчина – 
это счастливый мужчина. а это 
уже дело, как минимум, двоих, 
и если неудача – она тоже на 
двоих. елена Санаева, жена, 
известного советского и рос-
сийского артиста, режиссёра 
ролана быкова, как-то замети-
ла: «мужчина должен быть раз-
ным. он должен быть сильным 
и должен быть слабым…» так 
может сказать по-настоящему 
любящая женщина, умеющая 
понять, принять и… окрылить. 
Пожелаем всем нашим мужчи-
нам такого же понимания и та-
кой же поддержки. 

А ТЕПЕРЬ НЕмНОГО 
мУжСКОЙ СТАТИСТИКИ 
наши мужчины стали доль-

ше жить! речь идёт о поло-
жительной динамике ожи-
даемой продолжительности 
жизни. для мужчин, родив-
шихся в 2017 г., она составила 
– 65,2 года (в 2015 г. – 63,9 года, 
в 2016 г. – 64,4 года). наконец-
то этот показатель преодолел 
психологическую отметку в 
65 лет. однако, несмотря на 
прогресс, сократить разрыв 
с женщинами пока не полу-
чается. ведь одновременно с 
мужчинами растёт продолжи-
тельность жизни и у женщин. 
в 2016 г. женский показатель 
был на уровне 76 лет, разница 
– в 11,6 года. в 2018 г. женщи-
ны прибавили до 76,8 лет, но 
разница осталась прежней – 
11,6 года.

есть ещё один повод, кото-
рому будут рады и мужчины и 
женщины. благодаря стабиль-
ному увеличению возраста 
мужчин, рубеж, когда они 
теряют численное превосход-
ство над женщинами, насту-
пает всё позже. если в 2016 г. 
это происходило, когда муж-

чине исполнялось 36 лет, то в 
2018 г. – 39 лет. 

в настоящее время во вла-
димирской области мужчин, 
достигших достойного воз-
раста 85 лет и старше, живёт 
4481, и среди них 36 мужчин 
– долгожителей, чей возраст 
превысил 100 лет. Эти цифры 
лучше, чем годом ранее (4422 
и 34 мужчины соответственно).

На начало 2018 г. в нашей 
области проживало более 624 
тыс. мужчин (женщин – око-
ло 754 тыс.). число мужчин за 
прошедший год сократилось 
на 5 тыс., а женщин – на 6 тыс. 
на 1000 мужчин приходится 
1207 женщин (в 2017 г. – 1209 
женщин). 

Посмотрим на возрастной 
состав владимирских муж-
чин. здесь тоже есть повод для 
оптимизма, и дают его самые 
юные (от 0 до 15 лет). их доля 
в общей численности муж-
чин находится на уровне 19% 
(117,5 тыс. человек), годом ра-
нее было более 19% (117,3 тыс. 
человек), в 2016 г. – 18% (115,6 
тыс. человек).

а вот демографическим по-
казателям взрослых мужчин 
вырваться из объятий негатив-
ных тенденций пока никак не 
удается. число мужчин трудо-
способного возраста (16-59 
лет) за прошедший год сокра-
тилось на 7,3 тыс. (с 402,5 тыс. 
до 395,2 тыс. человек). в 2017 г. 
сокращение было на уровне 
6,2 тыс. (с 408,7 тыс. до 402,5 
тыс. человек).

доля мужского населения 
от 60 лет и старше осталась 
неизменной – 17%, но в абсо-
лютных цифрах увеличилась 
на 2,4 тыс. человек (с 109,4 тыс. 
до 111,8 тыс. человек). Это под-
тверждает тенденцию к старе-
нию населения, в том числе и 
мужского. возрастная группа 
мужчин старше трудоспособ-
ного возраста за последние 5 
лет увеличилась на 6,4%.

не менее информативна 
в создании среднестатистиче-
ского портрета владимирского 
мужчины его экономическая 
активность. По данным вы-
борочных обследований ра-
бочей силы, численность эко-
номически активных мужчин 
региона в возрасте 15 лет и 
старше в среднем за 2018 год 
составила 369,3 тыс. человек 
(2017 г. – 372, 1 тыс. человек). 
из них более 95% (351 тыс. 
человек) имеют доходное за-
нятие, а 4,8% (18,2 тыс. чело-
век) являются безработными. 
в 2017 г. безработных было 
около 5% (18,4 тыс. человек). 

более половины безработных 
мужчин находятся в возрасте 
от 20 до 39 лет. Средний воз-
раст безработного мужчины – 
39 лет (в 2017 г. – 38 лет).

мужскими видами де-
ятельности остаются добы-
ча полезных ископаемых; 
обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха; во-
доснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилиза-
ция отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений; стро-
ительство; транспортировка и 
хранение, деятельность про-
фессиональная, научная и тех-
ническая; деятельность адми-
нистративная и сопутствующие 
дополнительные услуги, сель-
ское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 
(доля мужчин более 60%). 

Статистика показывает, 
что в последние годы гендер-
ная революция во Владимир-
ской области сбавила ход. 
всё чаще руководителями ста-
новятся именно мужчины. на 
управленческих позициях доля 
мужчин составила 58,9% из чис-
ла всех работников (в 2017 г. – 
54,5%, в 2016 г. – 52,5%).

научная деятельность – 
не исключение. Среди аспи-
рантов в 2018 г. доля мужчин 
59,4%. Среди кандидатов наук 
мужчин – 58,5%, среди докто-
ров наук – 81%. 

в общей численности сту-
дентов вузов области доля 
мужчин на начало 2017/18 
учебного года составляла 49%. 
на начало 2016/17 учебного 
года – 49,3%, на начало 2015/ 
2016 г. – 48%.

ещё один штрих к портре-
ту, касается он мобильности 
наших героев. для полноты 
статистического портрета об-
ратимся к данным мигра-
ционной статистики. цифры 
показывают, число желающих 
найти применение своему по-
тенциалу за пределами реги-
она, как среди мужчин, так и 
среди женщин растёт.

в 2018 г. владимирский 
край покинуло 9,2 тыс. мужчин 
и 11 тыс. женщин старше 14 лет 
(в 2017 г. – 8,9 тыс. и 10,4 тыс., 
в 2016 г. 8 тыс. и 9,5 тыс. соот-
ветственно). основу потока 
составили люди в возрасте от 
20 до 49 лет. 

При наличии огромного 
количества статистических 
данных мы могли бы и далее 
продолжать характеризовать 
наших героев. но на сегодня 
достаточно цифр. Пожелаем 
нашим мужчинам смотреть 
с гордостью вперёд, не огор-
чаться неудачам, верить в 
любовь и никогда не сомне-
ваться, что «мужчина» – это 
красивое слово! 

наталья СОлДаТОВа,
специалист Владимирстата

по взаимодействию со СМи.

красивое слово – «Мужчина»!
вПереди главный мужСкой день в году – 23 февраля, который в роС-
Сии Стал наСтоящим общенародным Праздником. вСе мы С  удо-
вольСтвием Поздравляем отцов, мужей, возлюбленных, Сыновей, 
коллег, одноклаССников и Прочих виновников торжеСтва, даже 
еСли Это лишь Потенциальные защитники отечеСтва. конечно, мы 
Поздравим и женщин, защищавших родину в лихолетье, и наших 
Смелых Современниц, выбравших ратные ПрофеССии.

(реклама)

(реклама)


