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В районном СоВете народных депутатоВ

Поздравляем вас с Днём гражданской обороны страны!
Ваша нелёгкая служба свя-

зана с риском и огромной от-
ветственностью. Каждый день, 
рискуя собственной жизнью, 
вы помогаете людям. Ваши 
мужество и отвага, самоотвер-
женность и готовность прийти 
на помощь достойны почёта и 
глубокого уважения.

Вы бесстрашны перед чрез-
вычайными ситуациями, ката-
строфами, стихийными бед-

ствиями, лесными пожарами и 
наводнениями. Предотвраще-
ние их последствий во многом 
зависит от ваших оперативных 
и слаженных действий. 

Сотрудники управления 
по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситу-
ациям Петушинского райо-
на готовы без промедления 
прийти на помощь людям, 
обеспечив сохранность их 

имущества, здоровья и жизни. 
В день профессионального 

праздника выражаем искрен-
нюю благодарность ветера-
нам и служащим гражданской 
обороны за добросовестную 
службу, самоотверженность, 
проявляемую при выполне-
нии служебного долга. 

Желаем крепкого здоро-
вья и благополучия, успехов в 
службе, мира и спокойствия!

УВАжАЕмыЕ ВЕТЕРАНы, РУКОВОДИТЕЛИ 
И СОТРУДНИКИ ГРАжДАНСКОЙ ОбОРОНы!

Глава Петушинского района
Е. К. Володина.

Глава администрации Петушинского района 
С. Б. ВЕлиКоцКий.
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25 февраля владимирскую область посетил председатель 
комиссии по ЖкХ, строительству и дорогам общественной 
палаты россии, член наблюдательного совета государствен-
ной корпорации – фонда содействия реформированию 
Жилищно-коммунального Хозяйства игорь Шпектор. в Ходе 
рабочего визита он встретился с врио заместителя губернато-
ра александром байером, а такЖе провёл выездное совеща-
ние общественной палаты рф в покрове. 

основным вопросом, кото-
рый обсудили участники ме-
роприятия, была реализация 
проекта строительства высоко-
скоростной железнодорожной 
магистрали «москва – казань» 
(всм-2) в районе деревни ста-
рое перепечино петушинско-
го района. в совещании также 
участвовали представители 
профильного департамента 
администрации владимирской 
области, администрации пету-
шинского района, представи-
тели заинтересованных групп, 
чьи хозяйственные интересы 

затрагивает прохождение этой 
трассы.

всм-2 является объектом 
федерального значения и 
предусмотрена схемой тер-
риториального планирования 
российской федерации в об-
ласти федерального транспор-
та, утверждённой распоряже-
нием правительства россии. 
согласно положениям градо-
строительного кодекса рф, 
документация по планировке 
территории, решение о под-
готовке которой принято фе-
деральными органами испол-

нительной власти, и проектная 
документация, подготовленная 
в отношении объектов феде-
рального значения, не подле-
жат согласованию с органами 
государственной власти субъ-
екта российской федерации.

на сегодняшний день принят 
вариант с прохождением всм-2 
по территории города покрова 
и нагорного сельского поселе-
ния. трасса должна пройти по 
южной части города покрова и 
пересечь территории предпри-
ятий «тлк» и «ремикс», карьер, 
заполненный водой, а также 
улицы вокзальную и Школьную 
деревни старое перепечино с 
прилегающей жилой застрой-
кой. при этом планируемая часть 
трассы на подходах к покрову 
ограничена деревнями глубо-
ково, емельянцево, марочково, 
молодино, репихово и садовы-
ми некоммерческими товари-
ществами «колос», «контакт» 
«междуречье» и «Эхо». в обще-
ственную палату россии обра-
тились жители петушинского 
района, которых не устраивает 
вариант прохождения всм-2 в 
непосредственной близости от 
их домов и предприятий.

по итогам обсуждения 
игорь Шпектор отметил, что 
необходимо более тщательно 
разобрать маршрут прохож-
дения трассы с учётом мнений 
всех заинтересованных лиц. 

Пресс-служба 
администрации области.

СЛЕДУющИЙ НОмЕР НАШЕЙ ГАЗЕТы ВыЙДЕТ 
В СРЕДУ, 6 мАРТА

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТДЕЛА мВД

первым вопросом заседания 
совета стал отчёт об основных 
итогах оперативно-служебной 
деятельности омвд россии по 
петушинскому району за 2018 
год. начальник отдела вадим 
кротков привёл основные циф-
ры. всего на территории района 
в 2018 году зафиксировано 913 
уголовно наказуемых деяний 
(в 2017 – 943). рост преступле-
ний наблюдается в покрове 
– 256 (197 в 2017 г.); городищах 
– 47 (39); костерёве (сельская 
местность) – 44 (34); петушках 
(сельская местность) - 131 (120). 
снизилось число преступлений 
по городу петушки - их зареги-
стрировано 255 (в 2017 – 331), в 
городской черте костерёва – 71 
(97); в п. вольгинский – 21 (31); в 
сельской местности покрова – 88 
(94 – в 2017 г.).

отмечается рост числа мо-
шенничеств – с 57 до 63 (на 
10,5%); на 17% увеличилось 
число грабежей (с 23 до 27); на 
14 % – разбойных нападений; 
на 66% – фактов незаконного 
владения транспортными сред-
ствами (с 9 до 15). снизилось ко-
личество тяжких и особо тяжких 
преступлений (с 247 в 2017 г. до 
224 в 2018 г.). раскрываемость 
убийств, умышленного при-
чинения тяжкого вреда здо-
ровью, изнасилований состав-
ляет 100%. грабежей – 73,8%. 
анализ показывает снижение 
преступлений отдельных кате-
горий: тяжких преступлений 
против личности, в том числе на 
бытовой почве; умышленного 
причинения вреда здоровью; 
изнасилований (с 2 до 1); краж (с 

471 до 444); карманных краж (с 
8 до 3). наблюдается снижение 
преступлений, совершённых в 
общественных местах. 

в 2018 году было выявлено 
47 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нар-
котических средств (в 2017 г. 
– 64); 33 преступления эконо-
мической направленности, 4 
факта взяточничества, 15 фак-
тов фальшивомонетничества.

по сведениям отдела мвд, 
на территории района про-
живают 10387 иностранных 
граждан ( в 2017 г. – 12587). в 
результате 38 рейдов 235 граж-
дан других государств были 
выдворены за пределы рф, 12 
из них принудительно. ино-
странными гражданами в 2018 
году было совершено 18 пре-
ступлений (в 2017 г. – 20).

за прошлый год на тер-
ритории нашего района за-
регистрировано 1305 дтп (в 
2017 г. – 1475). в 145 дтп люди 
получили телесные поврежде-
ния, 23 человека погибли, 190 
получили ранения различной 
степени тяжести. число погиб-
ших по сравнению с 2017 годом 
уменьшилось на 15 человек. на 
федеральной автодороге м-7 
произошло 99 дтп, в которых 
погибли 20 человек, 127 получи-
ли ранения. 15717 нарушений 
пдд было пресечено на терри-
тории района за прошлый год. 

коллектив отдела мвд рос-
сии по петушинскому району 
с поставленными задачами 
справился, завершил доклад 
вадим александрович. 

вопросы депутатов касались 
нехватки участкового в п. горо-
дищи (начальник отдела мвд 
заверил, что в течение квартала 
проблема будет решена); при-
ведёт ли реконструкция м-7 
к снижению количества дтп 
(закрытие левых поворотов, 
строительство разворотных 
колец однозначно приведёт к 
снижению дтп, правда, с одно-
временным ростом их числа вне 
зоны пешеходных переходов, 
там, где люди по привычке про-
должают перебегать трассу).

Продолжение читайте на стр 2 .

ЧЛЕНы ОбщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТы РОССИИ ОбСУДИЛИ ВОПРОС 
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окончание. начало на стр. 1.

пояснил в. а. кротков и 
причины значительного не-
комплекта сотрудников ппс, 
особенно на покровском 
участке: если офицерский со-
став отдела более-менее уком-
плектован, то с рядовым – про-
блема. зарплата рядового ппс 
составляет 17-19 тысяч рублей, 
в то время как в орехово-зуеве 
– 30 тысяч, что вызывает отток 
кадров. но работа по привле-
чению сотрудников проводит-
ся, проблема службы решается 
также точечной отработкой на-
селённых пунктов по плану.

информация была принята 
депутатами к сведению.

***
на предыдущем заседа-

нии совета изменения в устав 
района не были приняты – не 
хватило нужного числа голосов 
(не менее тринадцати), поэто-
му вопрос вновь был вынесен 
на сессию, и на этот раз при-
нят. также в ходе заседания ряд 
нормативных документов был 
приведён в соответствие с из-
менением законодательства. в 
большинстве изменения носи-
ли технический характер.

единогласно депутаты при-
няли решение о присвоении 
звания «почётный гражданин 
петушинского района» вален-
тине николаевне мартыновой.

О ПОЛНОмОЧИЯХ В СФЕРЕ 
ФИЗКУЛЬТУРы И СПОРТА

одним из самых резонанс-
ных в повестке дня стал вопрос 
передачи полномочий в сфере 
физкультуры и спорта на 2019 
год от муниципального обра-
зования «город петушки» му-
ниципальному образованию 
«петушинский район». при 
принятии полномочий пред-
полагается, что район сохра-
нит и постарается улучшить 
состояние спортивных форми-
рований, которые сейчас суще-
ствуют на территории города: 
вольная борьба, рукопашный 
бой, бокс, футбол, мини-фут-
бол, айкидо и каратэ-до, а 
также те традиционные меро-
приятия, которые проводятся 
в сфере спорта: турнир памяти 
вострухина, домашние матчи 
первенства владимирской об-
ласти по футболу, фестиваль 
единоборств и др. соглашение 
подразумевает продолжение 
работы по спортивным сорев-
нованиям и событиям, которые 
организует район. соглашение 
предусматривает и передачу 
финансовых средств в разме-
ре 4 млн 731 тыс. руб. проект 
формировался совместно с 
городом – рабочая группа два 
месяца искала оптимальное 
для обеих сторон решение. за-

меститель главы администра-
ции района по социальной по-
литике александр безлепкин, 
докладывавший вопрос, под-
черкнул, что заработная плата 
тренеров и персонала из г. пе-
тушки обходилась городу в 877 
тысяч рублей, а для района их 
оплата составит 1 млн 321 тыс. 
руб. Это связано с тем, что не-
сколько тренеров работали по 
договорам, когда некоторые 
надбавки не учитывались. при 
переходе эти сотрудники будут 
приняты в штат, соответственно 
ситуация будет урегулирована, 
все социальные гарантии учте-
ны, что и вызовет увеличение 
суммы. сохранение тренерско-
го состава при переводе из го-
родского обеспечения в район 
вызвало тревогу у депутатов, 
ведь требования ужесточились, 
не станет ли несоответствие им 
причиной «оттока»? да, такой 
вопрос есть, согласился а. а. 
безлепкин, но район заинтере-
сован в сохранении тренерской 
базы, поэтому вопрос  по каж-
дому подобному случаю прора-
батывался индивидуально. «Эту 
задачу будем решать. не скажу, 
что она простая, но решаемая».

по просьбе депутатов ситу-
ацию прокомментировал гла-
ва администрации г. петушки 
сергей агапов: «передавая 
полномочия, мы поставили 
вопрос и о передаче имуще-
ства, чтобы избежать возмож-
ных недоразумений. главная 
цель - чтобы дети не замети-
ли «перехода», чтобы для них 
всё осталось по-прежнему». к 
спортивному имуществу отно-
сятся катки (заводской не рабо-
тает, а каток рядом с полицией 
функционирует), два помеще-
ния, где занимаются секции: 
ул. московская, д. 4 и ул. строи-
телей, д. 12 (город передаёт их 
в безвозмездное пользование 
учреждениям спорта). пока 
срок передачи – год. район за-
интересован, чтобы эти спор-
тивные объекты сохранить, но 
некоторые из них (подвальное 
помещение на ул. строителей, 
12) вызывают вопросы в части 
соблюдения требований без-
опасности и других норм. Этот 
вопрос в числе других предсто-
ит решать району, если депута-
ты городского совета поддер-
жат передачу полномочий.

Об УПРАВЛЕНИИ 
ИмУщЕСТВОм

председатель комитета по 
управлению имуществом, пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации района александр 
курбатов доложил основные 
цифры и итоги, а также задачи 

куи на 2019 год. депутаты за-
дали свои вопросы докладчику, 
один из них касался приобре-
тения квартир для детей-сирот. 
в 2018 году было приобретено 
23 квартиры для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. всего в районе в 
очереди на получение квартиры 
их состоит более 60 человек.

депутаты единогласно при-
няли решение о предоставле-
нии помещения по адресу: ул. 
чкалова, д. 10 в безвозмездное 
пользование петушинскому 
районному отделению влади-
мирской общественной орга-
низации всероссийского обще-
ства инвалидов. 

своим решением они рас-
порядились судьбой 26 участ-
ков, расположенных в д. новое 
аннино. они будут предостав-
лены многодетным семьям. 

Об ОбРАщЕНИИ 
ПРЕДПРИНИмАТЕЛЕЙ

был рассмотрен на сессии 
и ряд других вопросов. но са-
мым громким из них стал отчёт 
рабочей группы по подготовке 
обращения от предпринима-
телей покрова и п. нагорного 
по проблеме реконструкции 
фад м-7. на прошлом засе-
дании депутаты процедурным 
решением создали рабочую 
группу, которая доработала 
обращение, но мнения депута-
тов разделились. одни видели 
в подготовленном тексте «по-
литический манифест» и «не 
подкреплённые фактами эмо-
ции», которые способны толь-
ко навредить делу, если им 
будет дан ход. другие считали, 
что, отказываясь участвовать 
в составлении обращения, 
члены совета умышленно за-
тягивают вопрос. все сходи-
лись, что решать проблему и 
поддерживать предпринима-
телей надо, но вот способы 
оказания этой помощи вызва-
ли споры и разногласия. дис-
куссия на повышенных тонах 
продолжалась больше часа. в 
результате решением совета 
была создана комиссия «по 
принятию мер и защите прав 
жителей и предпринимате-
лей г. покров и п. нагорного 
при осуществлении капиталь-
ного ремонта фад м-7», куда 
вошли депутаты соколов, 
сучков, старков, здановский, 
Храбров, цветков, пред-
ставители администрации 
района, предприниматель-
ского сообщества, упрдора 
(по согласованию). 

наталья ГУСЕВа,
фото автора.

Изменения в Устав приняты

1 марта 1919 года считается днём создания Экспертно-кри-
миналистической слуЖбы мвд россии. 100 лет проШло со 
времени организации при центральном управлении уголов-
ного розыска кабинета судебной Экспертизы, регистрацион-
ного и дактилоскопического бюро. 

работа криминалистов всег-
да окружена тайной, скрыта от 
постороннего глаза. кропот-
ливый труд сотрудников этой 
службы помогает раскрыть сот-
ни тысяч правонарушений.

Экспертно-криминали-
стическая группа (Экг) омвд 
россии по петушинскому рай-
ону имеет свою историю, тра-
диции и людей, создающих ей 
авторитет. стоит вспомнить, 
что у истоков службы стояли 
замечательные специалисты: 
е. и. черняков, с. и. фролов, 
а. а. кутафин, и. г. танин, в. в. 
горбунов, т. в. линькова.

сейчас в отделении под ру-
ководством натальи петровны 
крайновой - опытного сотруд-
ника с 17-летним стажем, трудят-
ся  профессионалы своего дела: 
майор полиции алексей Журав-
лёв на этой службе - 20 лет, май-
ор полиции олег бобылев - 13. 

«многие судят о нашей ра-
боте по телесериалам, но ро-
мантика фильмов не всегда со-
впадает с действительностью», 
– рассказывает подполковник 
полиции наталья крайнова.

Это только в фильмах экс-
перты-криминалисты щеголя-
ют в белых халатах. в жизни 
иначе: довольно часто им при-
ходится работать в трудных 
условиях – в любую погоду и в 
любое время суток на улице. 
сотрудники подразделения 
входят в состав следственно-
оперативных групп.  

«осматривая место совер-
шения преступления, иногда 
собираем буквально по кру-
пицам оставленные злоумыш-

ленниками следы, зачастую не 
различимые глазом. а любая 
экспертиза - это маленькое на-
учное исследование, сложный 
процесс, требующий от экс-
перта особой внимательности, 
аккуратности и терпения», 
– рассказывает руководитель 
экспертного подразделения.

Эксперты-криминалисты 
знают беду в лицо, поэтому им 
необходимо быть сильными. 
Энергию и силу они черпают в се-
мье. ведь в жизни они обычные 
люди – любящие, жалеющие. 
они растят детей и разводят цве-
ты, интересны в общении. они 
много знают и много умеют, но 
работают над тем, чтобы знать и 
уметь ещё больше.

в 2018 году эксперты-кри-
миналисты омвд россии по 
петушинскому району приня-
ли участие в производстве 361 
процессуального действия и 
проведении 325 оперативно-
розыскных мероприятий. про-
верки по экспертно-кримина-
листическим учётам следов и 
объектов, изъятых с мест про-
исшествий, способствовали 
раскрытию и расследованию 
более 70 преступлений. 

поздравляем со 100-лет-
ним юбилеем экспертно-кри-
миналистической службы мвд 
россии уважаемых ветеранов 
и действующих сотрудников, и 
желаем успехов и признания в 
нелёгкой, но такой интересной 
и важной работе, счастья и ра-
дости вашим семьям и близким.

Пресс-служба оМВд России 
по Петушинскому району.

Р О С П О Т Р Е б Н А Д З О Р  И Н Ф О Р м И Р У Е Т

В Петушинском районе четвёртую неделю отмечается подъ-
ём заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирус-
ными инфекциями (ОРВИ). Пока заболеваемость населения 
ОРВИ в районе не превышает эпидемический порог, уровень 
заболеваемости один из самых низких во Владимирской об-
ласти - 76,4 случая на 10 тыс. населения, при среднеобластном 
значении - 107,4. Почти 60% заболевших - дети от 0 до 14 лет.

заболеваемость гриппом 
спорадическая, т. е. в виде еди-
ничных случаев.

в нынешнем сезоне, по ре-
зультатам лабораторных ис-
следований, в области преоб-
ладают вирусы гриппа а(н1N1) 
- 62%  и а (н3N2) - 32% от 
всех исследованных проб.

при появлении признаков 
заболевания (высокая темпе-

ратура, головная боль, насморк 
и т. д.) роспотребнадзор реко-
мендует обращаться к врачу, не 
заниматься самолечением.

В. ПЕТРоВ,
начальник То Управления 

Роспотребнадзора
по Владимирской  области 

в Петушинском 
и Собинском районах.

СЛЕДы СОбИРАЕм бУКВАЛЬНО
ПО КРУПИцАм…



avo.ru, informvladimir.ru

актуально!Пятница
1 марта 2019 года

13 марта с 10 до 12 часов в 
здании городской библиотеки 
(ул. Советская, 40) приём 

граждан по личным вопросам 
проведёт БАГРОВ 

Александр Васильевич, 
начальник управления 

Пенсионного фонда РФ по 
Петушинскому  району.

Телефон 6-22-01 
(по средам). 

Покровская общественная 
приёмная губернатора 
Владимирской области 

извещает:

Итоги недели. Взгляд из «белого дома»

«РЕШЕНИЯ ПРЯмОГО ДЕЙСТВИЯ»
20 февраля президент рос-

сии владимир путин выступил 
с традиционным посланием 
к федеральному собранию. в 
первую очередь в своём вы-
ступлении глава государства 
привлёк внимание к социаль-
ным проблемам населения. гу-
бернатор владимирской обла-
сти владимир сипягин назвал 
предложения президента «ре-
шениями прямого действия». 
«наш национальный лидер 
думает и говорит не об отвле-
чённых категориях, а о людях. 
о том, как поднять пенсии, о 
борьбе с бедностью, о доступ-
ности качественной медицин-
ской помощи и образования, 
об обеспечении семей жи-
льём, о достойных зарплатах, 
развитии предприниматель-
ства и о многом, многом дру-

гом. глава государства несколь-
ко раз подчеркнул, что если 
для этого потребуется внести 
коррективы в бюджет, это 
нужно сделать, не затягивая», 
- прокомментировал послание 
главы государства владимир 
сипягин. губернатор подчер-
кнул, что администрация вла-
димирской области готова к 
выполнению наказов, прозву-
чавших в послании президен-
та: «мы уже работаем, засучив 
рукава». как отец четверых 
детей, губернатор особо от-
метил наказы президента в 
части поддержки материнства 
и детства – такие, как увеличе-
ние пособия по рождению ре-
бёнка, а также выплата в раз-
мере 450 тысяч рублей в счёт 
погашения ипотеки для семей 
с тремя и более детьми.

РЕмОНТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
В мОСКВЕ ОТЛОжЕН НА НЕОПРЕДЕЛёННыЙ СРОК

губернатор владимир сипя-
гин принял решение отказаться 
от расходования средств бюд-
жета на ремонт здания пред-
ставительства администрации 
области в москве. по мнению 
главы региона, прежде чем 
тратить деньги, необходимо 
разобраться в эффективности 
использования самого пред-
ставительства. внутренние ре-
монтные работы были прове-
дены ещё в прошлом году, а что 
касается обновления фасада, 
благоустройства внутреннего 
двора и других работ – всё это 
не является первой необходи-
мостью, считает губернатор. 

первоочередными задачами 
губернатор поставил повысить 
эффективность работы пред-
ставительства с инвесторами, 
наращивать через его работу 
объём привлекаемых для раз-
вития региона средств различ-
ных компаний. решение о вы-
делении 15 миллионов рублей 
на ремонт здания на скор-
няжном переулке, 2 в москве 
было принято администрацией 
бывшего губернатора области 
светланы орловой. за работу 
московского представитель-
ства администрации области 
отвечает врио вице-губернато-
ра вячеслав климанов.

ДЕПАРТАмЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАВОДИТ ПОРЯДОК 
В ЗАКУПКАХ ЛЕКАРСТВ

в начале недели появилась 
информация о недостатке в об-
ласти лекарств для онкоболь-
ных. как пояснили в депар-
таменте здравоохранения, 
определённые трудности воз-
никли с закупкой областным 
клиническим онкологическим 
диспансером препарата «бева-
цизумаб» (торговые наимено-
вания – «авастин», «авега»). с 
ноября 2018 года учреждение 
трижды безрезультатно выхо-
дило на торги. причина несо-
стоявшихся торгов – отсутствие 
необходимого количества пре-
парата у завода-производителя. 
при этом данное лекарствен-
ное средство имеет альтер-
нативный вариант, который 
можно использовать в лечении 
пациентов с онкологическими 

диагнозами. по состоянию на 
19 февраля все пациенты, кото-
рым был назначен «бевацизу-
маб», обеспечены лекарством.

в департаменте здравоох-
ранения также признают, что 
система государственной за-
купки медикаментов несовер-
шенна. в настоящий момент 
закупки лекарств проводит как 
сам департамент, так и больни-
цы региона. из-за постоянно 
изменяющегося законодатель-
ства в сфере госзакупок, не-
которые медучреждения допу-
скают ошибки в документации, 
в результате чего происходят 
срывы поставок. чтобы впредь 
не допускать подобных ситуа-
ций, облздрав планирует все 
закупки медикаментов произ-
водить централизованно.

ВЛАДИмИР СИПЯГИН И ВЛАДыКА ТИХОН ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ

19 февраля губернатор вла-
димир сипягин и митрополит 
владимирский и суздальский 
тихон подписали соглашение 
о сотрудничестве между адми-
нистрацией владимирской об-
ласти и владимирской митро-
полией русской православной 
церкви. «предыдущее согла-
шение действовало с 2011 по 
2015 год и до сих пор не было 
продлено, – отметил сипя-
гин. – конечно же, нам это не-
обходимо поправить. да, мы 
живём в светском государстве, 
но идеалы православной ду-
ховности и христианского слу-
жения людям играют важней-
шую роль в нашем обществе». 

среди направлений совмест-
ных действий значатся соци-
альная сфера, работа в сфере 
военно-патриотического вос-
питания, наставничества, воз-
рождения добровольческого 
служения. также будет расши-
ряться сотрудничество во вре-
мя церковно-государственных 
праздников.

митрополит тихон в своём 
слове подчеркнул, что соглаше-
ние будет служить на благо всех 
владимирцев, «потому что на-
род у нас общий, и мы хотим по-
трудиться для его благополучия, 
чтобы все слои общества могли 
почувствовать наше внимание 
и нашу поддержку».

ПЛАН ПЕРЕХОДА РЕГИОНА НА НОВУю СИСТЕмУ 
ОбРАщЕНИЯ С ТКО НАПРАВЛЕН В мИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНыХ РЕСУРСОВ И эКОЛОГИИ РФ

19 февраля губернатор об-
ласти принял участие в видео-
селекторном совещании по 
вопросу перехода регионов 
на новую систему обращения 
с тко, которое провёл пред-
седатель правительства россии 
дмитрий медведев. 

на сегодняшний день 70 
регионов страны перешли на 
новую систему обращения с 
отходами. во владимирской 
области «мусорная реформа» 
отложена до 1 января 2020 года 
в связи с выявленными недора-
ботками в утверждённой при 
предыдущем губернаторе тер-
риториальной схеме, а также 
в связи с расторжением реги-

ональным оператором ранее 
заключённого соглашения. не-
простое решение было принято 
губернатором владимиром си-
пягиным. теперь до 1 марта об-
ласть должна согласовать план 
мероприятий по переходу на 
новую систему обращения с от-
ходами с минприроды россии. 
в новом плане мероприятий по 
распоряжению сипягина будет 
исключена возможность завоза 
в наш регион т. н. «московского 
мусора». 29 января этот план 
был передан в министерство 
природных ресурсов и эколо-
гии рф. он станет публичным 
после согласования профиль-
ным ведомством.

ОбЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ПАВОДКУ
19 февраля состоялось за-

седание комиссии администра-
ции владимирской области по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. 
по информации первого за-
местителя директора департа-
мента ЖкХ елены семёновой, 
в зонах подтопления могут 
оказаться в том числе и пред-
приятия электроэнергетики. 
для успешного прохождения 

паводкового периода на них 
разработаны планы противо-
паводковых мероприятий, соз-
даны паводковые комиссии, 
разработаны графики осмотра 
электросетевых объектов. кро-
ме того, департаментом ЖкХ, а 
также структурными подразде-
лениями ЖкХ администраций 
муниципальных образований 
региона будет вестись постоян-
ный мониторинг ситуации.

Сенатор посетил 
Свято-Успенский храм
сенатор александр про-
нюШкин посетил свято-
успенский Храм г. петуШки 
и пообщался с настояте-
лем - протоиереем сергием 
берёзкиным.

настоятель рассказал о бо-
гатой истории храма, отметив-
шего в 2010 году 100-летие со 
дня освящения, познакомил с 
его уникальным внутренним 
убранством.

сейчас одним из важных 
вопросов развития прихода 
является благоустройство тер-
ритории вокруг успенского 
храма, где планируется сде-
лать парк в честь святителя 
афанасия. основная идея - 
создать пространство, обеспе-
чивающее возможности не 
только для активного отдыха, 
но и для духовно-воспитатель-
ного и культурно-просвети-
тельного развития большого 
числа людей.

александр юрьевич под-
держал идею создания парка 
и пообещал содействие в реа-
лизации этого проекта.

«я обратил внимание на 
то, как настоятель поддержи-
вает взаимоотношения ин-
ститута семьи и общества с 
православной церковью.

священнослужители осу-
ществляют уход за людьми, 
поддерживают крепкие связи 
с обществом инвалидов, об-
ществом слепых, ветерански-
ми организациями, а также 
духовно воспитывают детей, 
оставшихся без попечения 
взрослых. Храм воплощает в 
себе неразрывность истории 
нашей страны и нашего наро-
да, пережившего непростые 
времена, но сохранившего 
веру в бога и наши духовные 
традиции», — подчеркнул се-
натор александр пронюшкин. 



4 марта, понедеЛЬнИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 4 марта. день начинается 
6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
13.55 наши люди 16+
15.15, 03.40 давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 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 Эксклюзив 16+
00.00 вечерний ургант 16+
00.45 Т/с «УбОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 контрольная закупка 6+

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

06.00 настроение
08.10 Х/ф «ВНИмАНИЕ! ВСЕм ПО-
СТАм...» 0+
09.50 д/ф «владимир гуляев. такси на 
дубровку» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой. ольга зарубина 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «бАбЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 пираты нефтяного моря 16+
23.05 знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. битые 
жены 12+
01.25 д/ф «проклятие рода бхутто» 12+
04.05 Т/с «НА бЕЛОм КОНЕ» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 сегодня
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СмЕРЧ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15 основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. РУбЕ-
жИ РОДИНы» 16+
00.10 поздняков 16+
00.20 таинственная россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНыЙ ДАНТИСТ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.15 д/ф «учитель. андрей попов» 
0+
12.05 мировые сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.35 власть факта 0+
13.10 цвет времени 0+
13.20 линия жизни 0+
14.15 д/с «мифы и монстры» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 агора 0+
16.45, 22.20 дом моделей 0+
17.15 примадонны мировой оперной 
сцены 0+
18.15 д/ф «мальта» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «м/с «вселенная стивена» Хокин-
га»
21.35 сати. нескучная классика... 0+
22.50 Т/с «мЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНцИИ» 0+
00.05 открытая книга 0+
02.10 д/ф «остров и сокровища» 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 04.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИбыТИЕ» 16+
22.10 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.20 Х/ф «ОПЕРАцИЯ «СЛОН» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 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 
РУбЛЕВКИ» 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+
02.40, 03.25, 04.15 открытый микрофон 
16+

06.00, 05.10 ералаш
06.40 м/ф «астробой» 12+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.40, 03.55 м/ф «лесная братва» 12+
11.20 Т/с «мАмОЧКИ» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРВыЙ мСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИцА» 16+
21.00 Х/ф «бРИДжИТ ДжОНС-3» 16+
23.30 кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «КРУТОЙ И цыПОЧКИ» 12+
02.30 Х/ф «бЛОНДИНКА В эФИРЕ» 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 гадалка 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 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ОбЛИВИОН» 16+
01.45, 02.30, 03.30 д/ф «исповедь экс-
трасенса» 12+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 странные 
явления 12+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30, 19.35 дневник универсиады 12+
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55 
новости
06.55 зимняя универсиада - 2019 г. биат-
лон. индивидуальная гонка. Женщины. 
15 км. прямая трансляция из красно-
ярска
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.55 зимняя универсиада - 2019 г. биат-
лон. индивидуальная гонка. мужчины. 
20 км. прямая трансляция из красно-
ярска
12.10 все на лыжи! 12+
12.40 футбол. чемпионат италии. «тори-
но» - «кьево» 0+
14.55 зимняя универсиада - 2019 г. Хок-
кей с мячом. мужчины. россия - норве-
гия. прямая трансляция из красноярска
16.55 Хоккей. кХл. 1/4 финала конферен-
ции «восток». «трактор» (челябинск) - 
«автомобилист» (екатеринбург). прямая 
трансляция
19.55 баскетбол. единая лига втб. «Хим-
ки» - цска. прямая трансляция
22.00 тотальный футбол 12+
22.55 футбол. чемпионат испании. «ле-
ганес» - «леванте». прямая трансляция
01.30 футбол. чемпионат англии. «Эвер-
тон» - «ливерпуль» 0+
03.30 футбол. чемпионат англии. «фул-
хэм» - «челси» 0+
05.30 д/ф «деньги большого спорта» 16+

5 марта, ВторнИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 5 марта. день начинается 
6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
13.55 наши люди 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

22.30 Эксклюзив 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 познер 16+
01.00 Т/с «УбОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.25 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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ жИЗНЬ» 
12+
23.25 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.30 Х/ф «ВО бОРУ бРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой. максим дрозд 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.25 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «бАбЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! бабкин 
бизнес 16+
23.05 д/ф «следопыты параллельного 
мира» 16+
00.35 90-е. Шуба 16+
01.25 д/ф «она не стала королевой» 12+
04.10 Т/с «НА бЕЛОм КОНЕ» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 сегодня
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СмЕРЧ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15 основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. РУбЕ-
жИ РОДИНы» 16+
00.15 квартирник нтв у маргулиса 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНыЙ ДАНТИСТ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.20 д/ф «на стройках москвы» 0+
12.10 мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.35 тем временем. смыс-
лы 0+
13.15 мы - грамотеи! 0+
14.00 д/с «первые в мире» 0+
14.15, 02.15 д/ф «катя и принц. история 
одного вымысла» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 белая студия 0+
16.25, 22.20 дом моделей 0+
16.55 примадонны мировой оперной 
сцены 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 вселенная стивена Хокинга 0+
21.30 линия жизни 0+
22.50 Т/с «мЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНцИИ» 0+
00.05 д/с «запечатленное время» 0+

05.00, 04.40 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.05 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИмОСТИ. 
ВОЗРОжДЕНИЕ» 12+
22.10 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «САмОВОЛКА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.50 бородина против бузовой 
16+

12.30, 01.05 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 
РУбЛЕВКИ» 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+
02.35, 03.25, 04.15 открытый микрофон 
16+

06.00, 05.15 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 «КРУТОЙ И цыПОЧКИ» 12+
11.20 Т/с «мАмОЧКИ» 16+
15.30 Х/ф «бРИДжИТ ДжОНС-3» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИцА» 16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДцАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
23.25 Т/с «бОЛЬШОЙ КУШ» 16+
01.25 Х/ф «бЛОНДИНКА В эФИРЕ» 16+
03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.30 руссо туристо 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 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «РОбОТ ПО ИмЕНИ ЧАППИ» 
16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«эЛЕмЕНТАРНО» 16+

06.00 спортивный календарь 12+
06.10 д/ф «вся правда про …» 12+
06.40, 19.00 дневник универсиады 12+
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55 
новости
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.55 зимняя универсиада - 2019 г. 
сноубординг. параллельный гигантский 
слалом. финалы. прямая трансляция из 
красноярска
11.35 д/ф «красноярск 2019. из сибири с 
любовью» 12+
12.05 тотальный футбол 12+
13.00 профессиональный бокс. Эрис-
ланди лара против брайана кастаньо. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. луис ортис 
против кристиана Хаммера. трансляция 
из сШа 16+
15.25 зимняя универсиада - 2019 г. 
Хоккей. мужчины. россия - сШа. прямая 
трансляция из красноярска
19.20 церемония вручения премий ми-
ровой академии спорта «лауреус» 0+
21.25 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
22.00 все на футбол! 12+
22.50 футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «реал» (мадрид, испания) - «аякс» 
(нидерланды). прямая трансляция
01.25 баскетбол. евролига. Женщины. 1/4 
финала. угмк (россия) - ттт (латвия) 0+
03.25 Х/ф «ДОм ЛЕТАющИХ КИНжА-
ЛОВ» 12+
05.30 д/ф «деньги большого спорта» 16+

6 марта, Среда

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 6 марта. день начинается 
6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
13.55 наши люди 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 михаил Жванецкий. «вам помочь 
или не мешать?» 16+
01.00 Т/с «УбОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.25 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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ жИЗНЬ» 
12+
23.25 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АмФИбИЯ» 0+
10.35 д/ф «вертинские. наследство 
короля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой. сергей степанченко 
12+
14.50 город новостей
15.05, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «бАбЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 90-е. горько! 16+
00.35 прощание. евгений осин 16+
01.25 д/ф «мэрилин монро и её послед-
няя любовь» 12+
04.20 осторожно, мошенники! бабкин 
бизнес 16+
04.55 смех с доставкой на дом 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 сегодня
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СмЕРЧ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15 основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. РУбЕ-
жИ РОДИНы» 16+
00.10 чп. расследование 16+
00.45 захар прилепин. уроки русского 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОм цИРКА» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.30 что делать? 0+
13.15 искусственный отбор 0+
14.00 д/с «первые в мире» 0+
14.15 острова 0+
15.10 библейский сюжет 0+
15.40 сати. нескучная классика... 0+
16.25, 22.20 дом моделей 0+
16.55 примадонны мировой оперной 
сцены 0+
18.25 мировые сокровища 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 вселенная стивена Хокинга 0+
21.35 85 лет михаилу жванецкому 0+
22.50 Т/с «мЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНцИИ» 0+
00.05 д/с «запечатленное время» 0+
02.30 д/ф «германия. замок розен-
штайн» 0+

05.00, 09.00, 04.40 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЗНАмЕНИЕ» 16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 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 
РУбЛЕВКИ» 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+
02.40, 03.25, 04.15 открытый микрофон 
16+

Пятница
1 марта 2019 годат е л е п р о г ра м м а



о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n foПятница
1 марта 2019 года

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
ИНФОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

администрация петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской федерации:

1. земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. новый спас пету-
шинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 1500 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в д. новый 
спас петушинского района владимирской обла-
сти, категория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 484 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. нераж пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставле-

нии земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения могут подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности) либо 
почтовым отправлением.

дата окончания приема заявлений – по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего извещения. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки, владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

ВыбОРы - 2019

в связи с проведением 14 апреля 2019 года 
дополнительных выборов депутата совета на-
родных депутатов нагорного сельского посе-
ления четвёртого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 на территории му-
ниципального образования «нагорное сельское 
поселения» и в соответствии с пунктом 6 статьи 
26 закона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс владимирской 
области» образовано два избирательных участ-
ка в следующих границах:

Избирательный участок № 201
дер. старое перепечино (ул. вокзальная, д. 54)
тел 6-41-83
в  участок входит: деревня старое перепечино 
(кроме улицы советская, дома №№ 14а, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 
49, 49а, 51, 52, 54, 55, 55а, 57, 59, 59а, 61, 62, 63.
Избирательный участок № 202
село марково, основная школа  
тел 6-02-68
в участок входят: село марково, деревня дубровка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  20.02.2019 Г. ПЕТУШКИ № 529

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060269:42

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса российской федерации, в соот-
ветствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
постановлением администрации петушинского 
района от 22.01.2019 № 325 «о назначении публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительство, реконструкции объекта ка-
питального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:13:060269:42», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «петушинский район», уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район», принимая во внимание протокол публич-

ных слушаний от 08.02.2019, заключение о результа-
тах проведения публичных слушаний от 11.02.2019, 
рекомендации от 14.02.2019, постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060269:42, адрес (описание местоположе-
ния): адрес (описание местоположения): влади-
мирская область, петушинский район, мо нагор-
ное (сельское поселение), поселок покровского 
торфоучастка, дом 14, в части уменьшения мини-
мального отступа от смежного земельного участка 
до индивидуального жилого дома с 3,0 м до 0,8 м.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.02.2019 Г. ПЕТУШКИ № 12/2

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов от 15.02.2018 № 18/2 «об 
утверждении порядка определения арендной  
платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования 
«петушинский район», и ставок от кадастровой 
стоимости земельного участка, учитывающих 
вид разрешенного использования земель, уста-
новленных для земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 
«петушинский район», а так же для земельных 
участков государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенных на тер-
ритории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «петушинский 
район»

рассмотрев обращение администрации пе-
тушинского района, руководствуясь земельным 
кодексом российской федерации, постановле-
нием правительства российской федерации от 
16.07.2009 № 582 «об основных принципах опре-
деления арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и о правилах опре-
деления размера арендной платы, а также поряд-
ка, условий и сроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности российской 
федерации», приказом министерства эконо-
мического развития российской федерации от 
01.09.2014 № 540 «об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных 
участков», частью 2 статьи 3.3. федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-фз «о введении в действие 
земельного кодекса российской федерации», по-
становлением губернатора владимирской области 
от 28.12.2007 № 969 «о порядке определения раз-
мера арендной платы, а также условий и сроков 
внесения арендной платы за использование зе-
мельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на 
территории владимирской области», статьей 24 
устава муниципального образования «петушин-

ский район», совет народных депутатов петушин-
ского района  решил:

1. внести в решение совета народных депута-
тов от 15.02.2018 № 18/2 «об утверждении порядка 
определения арендной  платы за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности муниципально-
го образования «петушинский район», и ставок 
от кадастровой стоимости земельного участка, 
учитывающих вид разрешенного использования 
земель, установленных для земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального об-
разования «петушинский район», а так же для зе-
мельных участков государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на 
территории сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования «петушинский 
район» следующие изменения:

1.1. в приложении № 1 к решению:
1.1.1. в пункте 2:
1.1.1.1. слова «арендная плата» заменить сло-

вами «годовая арендная плата».
1.1.1.2. в подподпункте 2.2.1 подпункта 2.2 

слова «огородничества, дачного хозяйства,» ис-
ключить.

1.1.2. подпункт 5.3. пункта 5 изложить в следу-
ющей редакции:

«5.3. годовая арендная плата за земельные 
участки, находящиеся в собственности  муници-
пального образования «петушинский район» 
и предоставленные для размещения объектов, 
предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 земель-
ного кодекса российской федерации, определяет-
ся в размере не выше размера арендной платы, 
рассчитанного для соответствующих целей в от-
ношении земельных участков, находящихся в фе-
деральной собственности. в случае если размер 
годовой арендной платы, рассчитанный в соот-
ветствии с пунктом 6 настоящего порядка, превы-
шает размер арендной платы, рассчитанный для 
соответствующих целей в отношении земельных 
участков, находящихся в федеральной собствен-
ности, размер годовой арендной платы принима-

ется равным размеру арендной платы, рассчитанному для соответствующих целей в отношении земель-
ных участков, находящихся в федеральной собственности.».

1.1.3. абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. на 2012 год 

составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05, на 2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,07, на 2017 год - 1,06, на 
2018 год - 1,04, на 2019 год - 1,043.».

1.2. в приложении № 2 к решению дополнить таблицу пунктом 38 в следующей редакции:

«38.

ведение огородни-
чества (земельный 
участок, предостав-
ленный гражданину)

осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и карто-
феля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельско-
хозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции

0,6».

2. решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперёд». 

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.02.2019  Г. ПЕТУШКИ № 10/2

о внесении изменений в порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «петушинский 
район»  и их проектов», утвержденный решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 25.01.2012 № 1/1

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с пунктом 33 части 
1 статьи 15 федерального закона от 06.10.2003 № 
131-фз «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской федерации», ста-
тьей 3 федерального закона от 17.07.2009 № 172-фз 
«об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-фз «о противодействии коррупции», постанов-
лением правительства российской федерации от 
26.02.2010 № 96 «об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных актов», руководствуясь уставом муниципально-

го образования «петушинский район», совет народ-
ных депутатов петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район» и их проектов», утвержденный 
решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 25.01.2012 № 1/1, изложив пункт 
1.2. раздела 1 в следующей редакции:

«1.2.антикоррупционная экспертиза прово-
дится в отношении муниципальных правовых ак-
тов главы петушинского района, совета народных 
депутатов петушинского района  и администрации 
петушинского района, имеющих нормативный ха-
рактер, и проектов указанных актов (далее - нор-
мативные правовые акты (проекты))».

2. решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.02.2019 Г. ПЕТУШКИ № 14/2

о присвоении звания «почётный гражданин 
петушинского района» мартыновой в.н.

рассмотрев представление главы администра-
ции петушинского района о присвоении звания 
«почётный гражданин петушинского района», ру-
ководствуясь положением «о присвоении звания 
«почётный гражданин петушинского района», ут-
вержденным решением совета народных депутатов 
петушинского района от 21.07.2011 № 74/8, совет на-

родных депутатов петушинского района решил:
присвоить звание «почётный гражданин 

петушинского района»: мартыновой валентине 
николаевне.

2. решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «вперёд».

Глава Петушинского района  Е. К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.02.2019  Г. ПЕТУШКИ  № 8/2

об утверждении проекта решения совета на-
родных депутатов петушинского района «о  внесе-
нии изменений в устав муниципального образова-
ния «петушинский район» 

рассмотрев обращение администрации пе-
тушинского района,  в целях приведения устава 
муниципального образования «петушинский 
район» в соответствие с  законом владимирской 
области от 13.10.2004 159-оз «о наделении пету-
шинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответсвующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», руководствуясь федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», уставом муниципального образова-
ния «петушинский район», совет народных депу-
татов петушинского района решил:

1. утвердить проект решения совета народ-
ных депутатов петушинского района «о внесении 
изменений в устав муниципального образования 
«петушинский район»:

«1. внести следующие изменения в устав муни-
ципального образования «петушинский район», 
принятый решением совета народных депутатов 
петушинского района от 30.06.2005 № 150/7:

 1.1.наименование устава муниципального об-
разования «петушинский район» изложить в сле-
дующей редакции:

«устав муниципального образования пету-
шинский район».

1.2.по тексту устава слова «муниципальное 
образование «петушинский район» заменить на 
слова «муниципальное образование петушинский 
район».

1.3.статью 1 изложить в следующей редакции:
«статья 1. правовой статус муниципального 

района
муниципальное образование петушинский 

район (далее - петушинский район) наделено 
статусом муниципального района законом вла-
димирской области от 13.10.2004 № 159-оз «о на-
делении петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответству-
ющим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ». в состав петушинского 
района входят следующие муниципальные обра-
зования:

- город петушки, наделенное статусом город-
ского поселения;

- город костерево, наделенное статусом город-
ского поселения;

- город покров, наделенное статусом город-
ского поселения;

- поселок вольгинский, наделенное статусом 
городского поселения;

- поселок городищи, наделенное статусом го-
родского поселения;

- пекшинское, наделенное статусом сельского 
поселения;

- петушинское, наделенное статусом сельского 
поселения;

- нагорное, наделенное статусом сельского по-
селения;

границы которых установлены законом влади-
мирской области 13.10.2004 № 159-оз «о наделе-
нии петушинского района и муниципальных обра-
зований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установ-
лении их границ».

1.4. статью 4 изложить в следующей редакции:
«статья 4. наименование, территория и состав 

территории петушинского района
1. официальное наименование муниципаль-

ного образования - петушинский район.
2. в состав территорий городских и сельских 

поселений входят 157 населенных пунктов, приле-
гающие к ним земли общего пользования и другие 
земли независимо от форм собственности и целе-
вого назначения.

3. административным центром муниципаль-
ного образования петушинский район является 
город петушки.

4.термины «муниципальное образование 
петушинский район», «муниципальное образова-
ние петушинский район владимирской области», 
«муниципальное образование «петушкинский 
район» и образованные на их основе слова и сло-
восочетания, применяемые в настоящем уставе и 
муниципальных правовых актах, имеют одинако-
вые значения». 

  2. настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) после 
государственной регистрации и вступает в силу 
после официального опубликования (обнародова-
ния) в районной газете «вперед».

2. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) в районной газете «вперед» не позд-
нее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
внесении изменений в устав муниципального об-
разования «петушинский район».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА



как хорошо, когда есть 
праздники. Это веселье, это хо-
рошее настроение, это смех. вот 
и в нашем саду прошёл спортив-
ный праздник, посвящённый 
дню защитника отечества. дети 
нашей средней группы №9 при-
гласили на своё развлечение 
пап. для них ребята подготови-
ли небольшую концертную про-
грамму – читали стихи, спели 
песню. взрослые и дети играли 
в подвижные игры, участвовали 
в эстафетах, делали физкультур-
ную разминку. всем было очень 
весело, а победила – дружба!

в конце праздника ребята 
поздравили пап с днём защит-
ника отечества и преподнесли 
открытки, сделанные своими 
руками. 

Хочется сказать большое спа-
сибо заведующей мбдоу «црр – 
детский сад №42» зинаиде нико-
лаевне трегуб - за организацию 
праздника, физкультурному ру-
ководителю елене геннадьевне 
ташковой - за проведение спор-
тивного развлечения.

ольга ЗолоТоВСКаЯ,
воспитатель средней группы №9.
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23 февраля в паХомовском сдк состоялся праздничный 
концерт, посвящённый дню защитника отечества – 
«слуЖить россии». 

концертную программу 
вели заведующая сдк галина 
владимировна кашина и уче-
ница 7 класса анастасия мо-
жаева. ведущие подчеркнули 

значимость всенародного 
праздника и поздравили всех, 
кто стоял на страже родных 
просторов и защищал родину. 
в этот день прозвучало много 
добрых и благодарственных 
слов не только в адрес муж-
чин, защищавших родину, но 
и в целом - всего «сильного» 
пола. ведь уже давно 23 фев-
раля негласно отмечается как 
день мужчин. 

в торжественной обстанов-
ке была вручена медаль в честь 
30-летия вывода советских 
вой ск из афганистана виталию 
николаевичу кириллову.

почётными грамотами 
были награждены мальчики, 
которые принимали активное 
участие в мероприятиях. 

гости вечера, как и сами 
участники, получили бурю по-
ложительных эмоций!

Г. КаШина,
заведующая СдК д. Пахомово.

Служить России

23 февраля участники агиткультбригады петуШинского рдк 
подарили  праздничное настроение отдыХающим центра 
реабилитации «вольгинский». 

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ – 
В ПОДАРОК

вырастить своего малыШа 
крепким, сильным, здоро-
вым - Это Желание каЖдого 
родителя и одна из ведущиХ 
задач, стоящиХ перед до-
Школьным учреЖдением.

семья и детский сад - те со-
циальные структуры, которые 
определяют уровень здоровья 
детей. мой многолетний опыт 
работы показывает, что поло-
жительный результат бывает 
тогда, когда возникает взаимо-
действие и понимание между 
семьёй и детским садом.

в мбдоу «црр-детский сад 
№18» стало традицией прове-

дение семейного спортивного 
праздника, посвящённого дню 
защитника отечества. в этом 
году он проходил под названи-
ем «мой папа самый, самый». 
наш праздник начинался с 
приветствия. ребята подго-
товили для своих пап стихи, 
песни и танцы. сколько радо-
сти было у детей, когда они 
наблюдали, с каким азартом 
их папы принимали участие в 
весёлых эстафетах: «пожарь 
котлету», «убери в квартире», 
«нарисуй портрет мамы», «по-
ездка в супермаркет».

девочки поздравляли сво-
их пап и дедушек задорными 
частушками.

а дети старшей группы №7 
«петушок» вместе с родителя-
ми разыграли сценку «прово-
ды в армию» (воспитатель вах-
новская е. к.).

совместный праздник – это 
всегда хорошее настроение и 
заряд бодрости. как хорошо 
быть рядом с папой, чувство-
вать его надёжное плечо!

спасибо вам, уважаемые 
родители, за понимание и под-
держку. надеемся на дальней-
шее сотрудничество!

С. СоКоВнина, 
инструктор по физической 

культуре МБдоУ
 «цРР - детский сад №18».

«мОЙ ПАПА САмыЙ, САмыЙ»

Этот праздник
очень важный

отмечают в феврале.
Праздник воинов

отважных,
Праздник мира

на земле!

в каждой семье 
есть защитники – те, 
кто защищает или ещё 
только будет защи-
щать родину. ведь все 
мальчишки мечтают 
стать сильными и от-
важными.

в нашем детском 
саду прошли спор-
тивные праздники, 
посвящённые дню за-
щитника отечества. 
в этот день наших 
дошколят пришли 
поддержать их папы 
и дедушки, которые 

участвовали в спор-
тивных состязаниях. 
было много интерес-
ных конкурсов и игр: 
«переправа», «снай-
перы», «боевая тре-
вога». дети ловко вы-

полняли задания, а 
папы и дедушки пока-
зали своё мастерство 
в строевой подготов-
ке. все поддерживали 
друг друга аплодис-
ментами и улыбками. 

на память о со-
вместном празднике 
дети вручили своим 
папам и дедушкам 
подарки, сделанные 
своими руками, про-
читали стихи – по-
здравления. все оста-
лись довольны. ребята 
поняли: чтобы стать 
настоящим защитни-
ком родины, нужно 
быть смелым, ловким, 
сильным, метким, вы-
носливым. а самое 
главное – надо уметь 
дружить!

Елена ТаШКоВа,
руководитель 

физического 
воспитания МБдоУ 
«цРР – детский сад 

№42», 
п. Вольгинский.

ЗАщИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА – ЗВУЧИТ ГОРДО!

«ПАПА мОжЕТ, ПАПА мОжЕТ ВСё ЧТО УГОДНО!»

по сложившейся тради-
ции, в этот праздничный день 
автоклуб с артистами отпра-
вился в дорогу, захватив с со-
бой самые красивые, яркие и 
тёплые концертные номера. 
как когда-то участники фрон-
товых бригад выступали в го-
спитале перед ранеными, так 
и теперь самодеятельные ар-
тисты показали концерт для 
людей с ограниченными воз-
можностями, приехавших со 
всех уголков россии.

Хорошее настроение да-
рили отдыхающим участники 
народной вокальной студии 
«улыбка» (рук. татьяна Жига-
лова), народного ансамбля со-
временного танца «импульс» 
(рук. елена воронцова), солист 
андрей ерёменко и выпускник 
нтюа «дом», а ныне студент 
владимирского колледжа куль-
туры илья кутателадзе.

творческая встреча полу-
чилась тёплой и доброже-
лательной. отдыхающие в 
санатории аплодисментами 
встречали исполнителей «пе-
сенки фронтового шофёра» и 

«смуглянки». со сцены звуча-
ли бессмертные строки поэ-
мы александра твардовского 
«василий тёркин». а «на бис» 
участники концерта испол-
нили вместе с залом песню 
«катюша».

Эмоциональное выступле-
ние петушинских артистов 
никого не оставило равно-
душным. зрители получили 
заряд бодрости и хорошее 
настроение.

ирина МиКина,
фото автора.
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ПАмЯТЬ О ПОГИбШЕм ТОВАРИщЕ
в рамкаХ проведения еЖегодной патриотической акции 
«неделя муЖества» 21 февраля полицейские отдела мвд 
россии по петуШинскому району навестили веру ива-
новну митрюХину - вдову погибШего в 1989 году при ис-
полнении слуЖебныХ обязанностей старШего серЖанта 
милиции г. б. митрюХина. 

геннадий борисович ми-
трюхин служил в овд с 1977 
года, работал инспектором 
дпс овд петушинского рай-
она. 10 октября 1989 года 
при оформлении дтп на 
трассе москва – казань стар-
ший сержант митрюхин был 
сбит пьяным водителем. 

стражи правопоряд-
ка помнят своего товари-
ща, отдавшего жизнь на 
боевом посту. в память о 
сержанте митрюхине, по-
гибшем при исполнении 
служебных обязанностей, 
проходят ежегодные со-
ревнования сотрудников 

умвд владимирской области. 
в тёплой домашней об-

становке ветеран милиции 
в отставке сергей гусаров и 
полицейские поздравили 
вдову милиционера с днём 
защитника отечества. гости 
нашли тёплые слова и по-
желали крепкого здоровья и 
благополучия.

вера ивановна была тро-
нута таким вниманием и по-
благодарила за чуткое отно-
шение, поддержку и память 
о дорогом ей человеке.

Пресс-служба оМВд России 
по Петушинскому району.

13 февраля исполнилось 250 лет со дня роЖдения известного 
русского поЭта и баснописца ивана андреевича крылова. 

детский литературно-эсте-
тический центр дважды отме-
тил эту дату. про жизнь и твор-
чество автора было рассказано 
воспитанникам мбдоу «центр 
развития ребёнка-детский сад 
№18» и учащимся специальной 
коррекционной общеобразо-
вательной школы-интерната. 

всё же интересно узнать, 
что такое – басня! чему она 
учит и что высмеивает. мы чи-

тали басни и демонстрировали 
мультфильмы по одноимён-
ным произведениям: «стреко-
за и муравей», «мартышка и 
очки», «ворона и лисица», «ле-
бедь, щука и рак». возможно, 
кто-то из ребят узнал в героях 
басен себя или знакомого чело-
века, а может быть, и нет…

анастасия аФанаСЬЕВа,
главный библиотекарь.

уЖе восьмой год подряд 
владимирская областная 
патриотическая организа-
ция «милосердие и порядок» 
проводит в феврале област-
ной конкурс юныХ талантов 
«герой наШего времени».

мы впервые решили поуча-
ствовать в этом конкурсе. наш 
образ храброго петушка – ска-
зочного литературного героя, 
понятного и знакомого каждому 
ребёнку, был выбран заведую-
щим детским садом лилией ми-
хайловной старковой. Этот об-
раз на сцене воплощал савелий 
наумов, а помогала ему группа 
поддержки – мальчики старших 
и подготовительной групп: мак-
сим зотов, матвей мизгин, ко-
стя кожевников, илья викарчук, 
кирилл филатов, саша галашев, 
матвей верижников, илья каля-
дин, матвей байдель. 

выступление, включающее 
задорный танец, стихотворе-
ние – образ героя, презента-
цию, костюмы, подготовили за-
ведующий детским садом № 46 

л. м. старкова, музыкальный 
руководитель а. и. калядина 
и заместитель заведующего по 
учебно-воспитательной рабо-
те о. в. голубева. помощь ока-
зали также воспитатели в. с. 
кожевникова и е. в. галашева, 
председатель профсоюзной 
организации дошкольного уч-
реждения г. в. пискун.

наш участник и группа под-
держки прошли отборочный 
тур и стали финалистами област-
ного конкурса «герой нашего 
времени» 2019 года. для нас это 

большая победа, которая пре-
доставляет детям возможность 
проявить себя, стать смелее, уве-
реннее, артистичнее.

выражаем большую бла-
годарность семьям викарчук, 
мизгиных, наумовых, зото-
вых, верижниковых – за ока-
занную помощь по перевозке 
ребят на конкурс.

ольга ГолУБЕВа,
заместитель заведующего

по учебно-воспитательной 
работе.

участниками этого мероприятия 
стали руководители музеев и школь-
ные библиотекари. слова приветствия 
– «мы вам рады от души» – настроили 
присутствующих на позитивное и в то 
же время – активное восприятие, а по-
рой и участие в предлагаемых творче-
ских этапах работы.

в презентации видеофильма 
«Школьный калейдоскоп» была рас-
крыта совместная работа, которая пла-
ново проводится в сотрудничестве с 
культурно-досуговым центром г. петуш-
ки (зав. детским сектором ю. в. сило-
нова, зав. культурно-массовым секто-
ром о. п. саломатина), домом детского 
творчества (директор о. а. фокина, ру-
ководитель вокальной студии н. п. ко-

ротченко), детским садом №5 «ромаш-
ка» (заведующий о. в. куренкова). 
очень лаконичные пояснения к филь-
му делала ученица 4 «а» класса соня 
силонова (учитель начальных классов 
г. а. васина).

театрализованное представление в 
исполнении учащихся 4, 5 и 6 
классов было пронизано ду-
ховно-нравственным содер-
жанием. учитель начальных 
классов а. в. пурахина и ру-
ководитель кружка «мягкая 
игрушка» ддт е. б. Шаханова 
подготовили детей к про-
ведению мастер-классов по 
рождественской тематике с 
участниками семинара.

в одной из рекреаций 
школы была организована 
выставка детских работ под 
названием «добрых рук ма-
стерство». здесь были пред-
ставлены игрушки, пособия, 
макеты, предметы обихода, 
выполненные ребятами в 
разных техниках: бумажное лозопле-
тение, декупаж, бисероплетение, экс-
позиция «народная кукла», «мягкая 
игрушка» и др., под руководством учи-
теля начальных классов е. а. бачевой. 
никого не оставило равнодушным и 
открытое мероприятие для учащихся 

начальных классов и воспитанников 
детского сада «а у наших у ворот», под-
готовленное учителем начальных клас-
сов н. п. кирсановой и работниками 
городского кдц.

в школьном музее «изба ремёсел «бе-
региня», руководителем которого явля-
ется л. н. порошина в сотворчестве с учи-
телем технологии л. м. серовой, было 
проведено внеклассное интерактивное 
мероприятие «самовары-пряники».

л. н. порошина, библиотекарь шко-
лы, вместе с заведующей городской 
библиотекой кдц е. в. илюшиной рас-
сказали о новинках специальной лите-
ратуры и о совместных мероприятиях, 
которые проводятся не только на базе 
школы, но и на базе кдц.

директор школы т. г. удовенко и зам. 
директора по воспитательной работе 
о. а. васина отметили, что слаженной, 
педагогически грамотной командой 
проводится много мероприятий рай-
онного масштаба, а результаты работы 
и её воспитательно-образовательное 
значение постоянно анализируются.

руководитель школьного музея 
гимназии №17 г. а. саломатина поде-
лилась своими впечатлениями о семи-
наре, отметила положительный опыт 
внеклассных мероприятий, т. к. систе-
ма партнёрства построена профессио-

нально, с уважением и любо-
вью к детям. 

руководитель школьного 
музея воспушинской школы 
н.т. романова  подчеркнула 
некоторые позиции по взаимо-
действию школы с городской 
библиотекой, семьями обучаю-
щихся и общественностью.

г. а. рычкова, руководи-
тель школьного музея пек-
шинской соШ, также высоко 
оценила партнёрское взаимо-
действие между школой, го-
родским кдц и библиотекой, 
детским садом и родителями.

подводя общий итог, мож-
но с уверенностью утверж-
дать, что семинар удался. об 

этом свидетельствуют высказывания 
представителей многих учебных заве-
дений района.

л. аФанаСЬЕВа,
педагог дома детского творчества,

г. Петушки.

СОцИАЛЬНОЕ ПАРТНёРСТВО В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ
социальное партнёрство и его роль в дуХовно-нравственном воспитании де-
тей – Этой теме был посвящён районный семинар, который проШёл в петуШин-
ской общеобразовательной средней Школе №3.

юбИЛЕЙ бАСНОПИСцА ОТмЕТИЛИ ДВАжДы

Герой нашего времени



ПЛАВАНИЕ
23 февраля в плаватель-

ном бассейне физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса «ОЛИмПИЕц» 
состоялось первенство Пе-
тушинского района по пла-
ванию, посвящённое Дню 
защитника Отечества.

179 участников соревнова-
лись на дистанциях: 50 и 100 
метров вольным стилем; 50 и 
100 метров на спине; 50 и 100 
метров брассом; 50 и 100 ме-
тров баттерфляем, а также в 
смешанной эстафете 4х25 ме-

тров среди мальчиков и дево-
чек 2010-2011 и 2012-2013 г. р.,  
4х50 метров - среди юношей и 
девушек от 2003 до 2009 г. р.

по итогам соревнований 
победители и призёры на всех 
дистанциях были награждены 
грамотами и медалями админи-
страции петушинского района.

отметим, что спортсмены 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «олимпиец», 
впервые выступавшие на со-
ревнованиях, завоевали 22 ме-
дали различного достоинства.

8 с п о рт Пятница
1 марта 2019 года

ноВоСтИ Спорта

***
23-24 февраля в Лакинске 

прошёл межрегиональный 
турнир по греко-римской и 
женской борьбе, посвящён-
ный Дню защитника Отече-
ства «Кубок Александра Ва-
сильевича Суворова».

в соревнованиях приняло 
участие более 460 спортсменов 
из владимирской, московской, 
тульской, нижегородской, 
ярославской, ивановской, ря-
занской, тамбовской областей.

спортсмены петушинского 
района на этом турнире заво-
евали 3 золотых, 2 серебряных 
и 6 бронзовых медалей.

победителями стали: фур-
сова софья (г. костерёво), ге-
берт ксения и геберт виктория 
(пекша).

БудЬте ЗдороВы!

ВСЕмИРНыЙ ДЕНЬ 
бОРЬбы С ВИРУСОм 
ПАПИЛЛОмы ЧЕЛОВЕКА 

4 марта отмечается все-
мирный день борьбы с ви-
русом папилломы человека 
(впч). 

Эта дата – повод акти-
визировать свои усилия для 
повышения осведомлён-
ности о вирусе, который 
является инфекцией, досто-
верно ассоциированной с 
риском развития рака шей-
ки матки (рШм). 

коварство папилломави-
руса высокого онкогенного 
риска в том, что заболева-
ние протекает абсолютно 
бессимптомно. поэтому ча-
сто рШм диагностируют на 
3-4-й стадии.

сегодня рак шейки мат-
ки – одно из самых распро-
странённых онкологических 
заболеваний у женщин, 
оно занимает первое ме-
сто среди причин смертно-
сти от рака у женщин 35-40 
лет. при этом, по данным 
воз, рШм – это онкологиче-
ское заболевание, которое 
можно предотвратить при 
условии внедрения орга-
низованного массового об-
следования (скрининга) и 
первичной профилактики – 
образования населения и 
врачей, ликвидации факто-
ров риска, вакцинации. 

в россии каждый год 
диагноз «рак шейки мат-
ки» ставится впервые почти 
16 тысячам женщин. если 
сегодня начать массовую 
вакцинацию девочек 11-12 
лет и ввести национальную 
программу скрининга на са-
мые опасные, онкогенные 
типы вируса, то распростра-
нённость предраковых со-
стояний и рака шейки матки 
удастся снизить примерно 
на 80%. Это сотни тысяч спа-
сённых жизней, уверены 
специалисты.

– у нас уже есть точечные 
региональные программы 
скрининга и вакцинации, 
есть зарегистрированные 
в россии вакцины, которые 
продаются в открытом до-
ступе. но этого недостаточно, 
чтобы переломить ситуацию. 
самый больной вопрос – во-
прос цены: на первом этапе 
затраты государства будут 
значительными, средства, и 
немалые, нужно вложить сей-
час, а экономический эффект 
проявит себя только через 
десять лет, – говорит ольга 
Шипулина, эксперт центра 
молекулярной диагностики 
CMD цнии Эпидемиологии 
роспотребнадзора, глава на-
учной группы разработки но-
вых методов диагностики па-
пилломавирусных инфекций. 
– нужны широкие програм-
мы впч-тестирования среди 
молодых женщин. последо-
вательный, организованный 
скрининг – одно из важней-
ших условий успешной про-
филактики, это доказывает 
опыт таких стран, как австра-
лия и великобритания, где 
вакцинация и широкая про-
грамма скрининга уже при-
вели к  резкому снижению за-
болеваемости и смертности 
от рака шейки матки.

ФУТбОЛ НА СНЕГУ
23 февраля прошёл 

турнир по футболу на 
снегу на кубок спортив-
н о - о з д о р о в и т е л ь н о г о 
комплекса «Динамо», по-
свящённый Дню защитни-
ка Оте чества.

призерами соревнова-
ний стали:

1 место – районная ко-
манда «динамо»;

2 место – «темп» (г. ко-
стерёво);

3 место – «динамо-2» 
(г. петушки).

ХУДОжЕСТВЕННАЯ ГИмНАСТИКА
23 февраля в спортивном 

комплексе ДПК «Дарьино» 
(Александровский район) со-
стоялся открытый турнир по 
художественной гимнастике 
«Папины радости».

воспитанницы районной 
комплексной спортивной шко-
лы и физкультурно-оздорови-

тельного комплекса «олим-
пиец» завоевали на этом 
турнире 6 золотых, 4 серебря-
ных и 2 бронзовых медали.

победительницами стали: 
бирюкова лиза, яковлева на-
дежда, крынина алина, бирю-
кова ева, ивашина елизавета и 
грипась мария.

24 февраля в спортивном 
комплексе имени Дмитрия 
Тимофеева (г. Владимир) 
стартовало первенство Рос-
сии по греко-римской борьбе 
среди спортсменов с наруше-
нием слуха.

в соревнованиях участво-
вали более 100 сильнейших 
борцов из 17 регионов россии.

в составе сборной коман-
ды владимирской области 
в соревнованиях выступил 
воспитанник комплексной 
спортивной школы петушин-
ского района, член нацио-
нальной сборной команды 

страны александр пастушенко 
(г. костерёво).

александр одержал уверен-
ные победы в пяти поединках и 
завоевал золотую медаль пер-
венства россии. теперь спорт-
смену предстоит выступить 
на первенстве европы по гре-
ко-римской борьбе, которое 
пройдёт в октябре этого года.

александр пастушенко - пя-
тикратный чемпион россии, и 
уже на протяжении пяти лет 
является бессменным лидером 
в своей весовой категории, в 
2018 году он стал победителем 
первенства мира.

бОРЬбА

***
Никита метлин, представ-

лявший Петушинский район 
и Владимирскую область на 
XI открытом всероссийском 
турнире по греко-римской 
борьбе на призы чемпиона 
Европы Владислава Ивлева, 
завоевал золотую медаль. 
Спортсмен выступал в весо-
вой категории «97 кг».

турнир проходил в подоль-
ске. в нем участвовали в общей 
сложности 160 борцов из 26 
регионов россии. 



06.00, 05.15 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 «бЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
11.20 Т/с «мАмОЧКИ» 16+
15.35 Х/ф «ОДИННАДцАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИцА» 16+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДцАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
23.35 Х/ф «АФЕРИСТы. ДИК И ДжЕЙН 
РАЗВЛЕКАюТСЯ» 12+
01.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
02.55 м/ф «приключения тинтина. тайна 
«единорога» 12+
04.30 руссо туристо 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 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «СТРАХ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30, 21.55 дневник универсиады 12+
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55, 
22.15 новости
06.55 зимняя универсиада - 2019 г. биат-
лон. спринт. Женщины. 7, 5 км. прямая 
трансляция из красноярска
08.25 зимняя универсиада - 2019 г. 
лыжный спорт. спринт. финалы. прямая 
трансляция из красноярска
10.00 зимняя универсиада - 2019 г. би-
атлон. спринт. мужчины. 10 км. прямая 
трансляция из красноярска
11.10 зимняя универсиада - 2019 г. фигур-
ное катание. пары. короткая програм-
ма. прямая трансляция из красноярска
12.00 футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «боруссия» (дортмунд, германия) 
- «тоттенхэм» (англия) 0+
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
14.55 зимняя универсиада - 2019 г. Хок-
кей с мячом. мужчины. россия - финлян-
дия. прямая трансляция из красноярска
17.35 тренерский штаб 12+
18.05, 22.20 все на футбол! 12+
18.55 футбол. олимп - кубок россии 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «арсенал» (тула) - «оренбург». 
прямая трансляция
22.50 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. псЖ - «манчестер юнайтед» 
(англия). прямая трансляция
01.25 обзор лиги чемпионов 12+
01.55 церемония вручения премий ми-
ровой академии спорта «лауреус» 0+
03.55 д/ф «большая вода» 12+
04.55 прыжки в воду. «мировая серия». 
прямая трансляция из китая

7 марта, четВерг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.25 сегодня 7 марта. день начинается 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
13.55 наши люди 16+
15.15, 04.55 давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. дети 0+
23.20 вечерний ургант 16+
00.15 д/ф «я - Хит леджер» 12+
02.00 Х/ф «бОРСАЛИНО И КОмПАНИЯ» 
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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ жИЗНЬ» 
12+
23.25 юбилейный вечер михаила Жва-
нецкого 16+
01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛыЕ ДЕТИ» 6+

10.00 Х/ф «УЛИцА ПОЛНА НЕОжИДАН-
НОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой. юлия савичева 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «бАбЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 приют комедиантов 12+
00.25 д/ф «алла демидова. сбылось - не 
сбылось» 12+
01.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕжДы» 12+
04.55 д/ф «увидеть америку и умереть» 
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 сегодня
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СмЕРЧ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15 основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. РУбЕ-
жИ РОДИНы» 16+
00.00 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.20 дачный ответ 0+
02.25 квартирный вопрос 0+
03.30 Х/ф «бЛОНДИНКА ЗА УГЛОм» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОм цИРКА» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15 д/ф «германия. замок розенштайн» 
0+
12.45 спектакль театра имени моссовета 
«серебряный век» 0+
15.10 моя любовь - россия! 0+
15.40 2 верник 2 0+
16.35, 22.20 дом моделей 0+
17.00 примадонны мировой оперной 
сцены 0+
19.00 смехоностальгия 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 вселенная стивена Хокинга 0+
21.35 Энигма. тимофей кулябин 0+
22.50 Т/с «мЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНцИИ» 0+
00.05 Х/ф «мАДЕмУАЗЕЛЬ НИТУШ» 0+
02.40 мировые сокровища 0+

05.00 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 «реальные пацаны» 16+
21.00 д/ф «русские сказки. тайна проис-
хождения человека» 16+
23.00 глупота по-американски 16+
00.50 доктор задор 16+
02.40, 04.00 Т/с «Дмб» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.00, 05.30, 
06.00, 06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.45 бородина против бузовой 
16+
12.30, 01.00 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 16.15, 
16.45 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОбщАГА» 
16+
17.20, 18.30 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУ-
бЛЕВКИ» 16+
20.00 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+
02.30 THT-Club 16+
02.35, 03.20, 04.10 открытый микрофон 
16+

06.00, 05.30 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 «АФЕРИСТы. ДИК И ДжЕЙН 
РАЗВЛЕКАюТСЯ» 12+
11.20 Т/с «мАмОЧКИ» 16+
15.30 Х/ф «ДВЕНАДцАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИцА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ жИЗНЕЙ» 12+
22.50 Х/ф «цыПОЧКА» 16+
00.50 м/ф «приключения тинтина. тайна 
«единорога» 12+
02.40 Х/ф «СРОЧНО ВыЙДУ ЗАмУж» 
16+
04.20 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 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
16+
01.00, 02.00, 03.00 секс мистика 18+
03.45, 04.30, 05.15 звезды. тайны. судь-
бы 12+

06.00 прыжки в воду. «мировая серия». 
прямая трансляция из китая
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 19.50 
новости
06.55 зимняя универсиада - 2019 г. би-
атлон. гонка преследования. Женщины. 
прямая трансляция из красноярска
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.55 зимняя универсиада - 2019 г. гор-
нолыжный спорт. Женщины. гигантский 
слалом. 2-я попытка. прямая трансляция 
из красноярска
10.00 зимняя универсиада - 2019 г. би-
атлон. гонка преследования. мужчины. 
прямая трансляция из красноярска
10.50 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «порту» (португалия) - «рома» 
(италия) 0+
12.55 зимняя универсиада - 2019 г. 
фигурное катание. пары. произволь-
ная программа. прямая трансляция из 
красноярска
14.30 футбол. олимп - кубок россии 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «рубин» (казань) - «локомотив» 
(москва) 0+
16.30 д/ф «стюардесса по имени лиза. 
туктамышева» 12+
17.50 биатлон. чемпионат мира. сме-
шанная эстафета. прямая трансляция из 
Швеции
19.55 дневник универсиады 12+
20.15 футбол. лига европы. 1/8 финала. 
«зенит» (россия) - «вильярреал» (ис-
пания). прямая трансляция
22.50 футбол. лига европы. 1/8 финала. 
«валенсия» (испания) - «краснодар» 
(россия). прямая трансляция
01.30 футбол. лига европы. 1/8 финала. 
«челси» (англия) - «динамо» (киев, 
украина) 0+
03.30 обзор лиги европы 12+
04.00 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. скелетон. трансляция из канады 
0+
05.00 прыжки в воду. «мировая серия». 
трансляция из китая 0+

8 марта, пятнИца

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «мОЯ ЛюбОВЬ» 12+
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 0+
08.20 Х/ф «бУДЬТЕ мОИм мУжЕм» 
12+
10.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
цЕ» 0+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА бЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+
13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
15.35 будьте счастливы всегда! 16+
17.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
19.40, 21.20 Х/ф «мОСКВА СЛЕЗАм НЕ 
ВЕРИТ» 6+
21.00 время
22.55 Х/ф «Я ХУДЕю» 12+
00.55 Х/ф «мОЯ ЛюбИмАЯ ТЕщА» 16+
02.50 модный приговор 6+
03.45 мужское / Женское 16+
04.40 давай поженимся! 16+
05.30 контрольная закупка 6+

04.55 Х/ф «ЯбЛОЧКО ОТ ЯбЛОНЬКИ» 12+
08.40 о чём поют 8 марта 12+
11.00 вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
13.20 петросян и женщины 16+
15.20 Х/ф «УПРАВДОмША» 12+
19.10 Х/ф «ЛюбОВЬ И ГОЛУбИ» 12+
21.20 Х/ф «ЛёД» 12+
23.40 праздничное шоу валентина 
юдашкина 12+
02.30 Х/ф «ГЛЯНЕц» 12+

05.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
09.30 Х/ф «ТРИ ПЛюС ДВА» 0+
11.30, 21.00 события
11.45 Х/ф «ОДИНОКИм ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОбщЕжИТИЕ» 12+
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+

15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВыХ КУСТОВ» 
12+
19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕм 
мОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
21.15 он и она 16+
22.45 д/ф «михаил Жванецкий. за сло-
вом - в портфель» 12+
23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
16+
02.00 Х/ф «ПАРИж ПОДОжДёТ» 16+
03.45 д/ф «ирина алферова. не родись 
красивой» 12+
04.30 смех с доставкой на дом 12+

05.00 Х/ф «ДОбРО ПОжАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИм ВХОД ВОСПРЕщЕН» 0+
06.20 Х/ф «Я ШАГАю ПО мОСКВЕ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 Х/ф «бЛОНДИНКА ЗА УГЛОм» 0+
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. РУбЕжИ 
РОДИНы» 16+
16.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
18.10, 04.00 Жди меня 12+
19.15 Х/ф «ВСЕм ВСЕГО ХОРОШЕГО» 
12+
21.30 Х/ф «ПёС» 16+
23.30 все звезды для любимой 12+
01.45 Х/ф «НЕ бОЙСЯ, Я С ТОбОЙ! 1919» 
12+

06.30 м/ф «маугли». «летучий корабль» 
0+
08.30 Х/ф «ВОЛЬНыЙ ВЕТЕР» 0+
09.55 андрей миронов. браво, артист! 
0+
10.20 телескоп 0+
10.50, 00.15 Х/ф «СЕРДцА ЧЕТыРЕХ» 0+
12.20, 01.45 д/ф «дикие галапагосы». «в 
объятиях океана» 0+
13.10 мария каллас 0+
14.45 Х/ф «СВЕРСТНИцы» 0+
16.05 пешком... 0+
16.35 д/ф «красота по-русски» 0+
17.30 романтика романса 0+
18.25 д/ф «люди и страсти алисы 
фрейндлих» 0+
19.10 Х/ф «жЕСТОКИЙ РОмАНС» 0+
21.30 опера «итальянка в алжире» 0+
02.40 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Т/с «Дмб» 16+
08.30 день «засекреченных списков» 
16+
20.45 Т/с «СПЕцНАЗ» 16+
03.30 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 02.10 бородина против бузовой 
16+
12.30, 01.25 спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 где логика? 16+
15.00 однажды в россии 16+
16.00, 17.00 Comedy Woman 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 комеди 
клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
02.55 Х/ф «ЛюбОВЬ В бОЛЬШОм 
ГОРОДЕ» 16+
04.20, 05.10 открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
07.05 м/с «три кота» 0+
07.30 Шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
11.00, 02.40 Х/ф «ЗНАКОмСТВО С РО-
ДИТЕЛЯмИ» 0+
13.10, 04.20 Х/ф «ЗНАКОмСТВО С ФА-
КЕРАмИ-2» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ жИЗНЕЙ» 12+
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
18.55 м/ф «моана» 6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55 Х/ф «ПРИНцЕССА СПЕцИЙ» 12+
05.50 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «ВОЛШЕбНыЙ мЕЧ. СПАСЕ-
НИЕ КАмЕЛОТА» 0+
11.30 Х/ф «РОбИН ГУД. ПРИНц ВОРОВ» 
12+
14.30 Х/ф «бОЙФРЕНД ИЗ бУДУщЕГО» 
16+
17.00 Х/ф «АКАДЕмИЯ ВАмПИРОВ» 12+
19.00 Х/ф «СУмЕРКИ» 16+
21.30 Х/ф «СУмЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕб» 12+
02.30 Х/ф «ЛАбИРИНТ» 12+
04.15, 05.00 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30 спортивный календарь 12+
06.40, 05.40 дневник универсиады 12+
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00, 19.45 
новости
07.05, 12.30, 00.25 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты

07.55 зимняя универсиада - 2019 г. 
лыжный спорт. командный спринт. 
смешанные команды. финалы. прямая 
трансляция из красноярска
08.30 зимняя универсиада - 2019 г. Хок-
кей с мячом. мужчины. россия - Швеция. 
прямая трансляция из красноярска
10.00 футбол. олимп - кубок россии по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 фина-
ла. «урал» (екатеринбург) - «спартак» 
(москва) 0+
12.00 тренерский штаб 12+
13.00 зимняя универсиада - 2019 г. 
фигурное катание. Женщины. корот-
кая программа. прямая трансляция из 
красноярска
15.10 зимняя универсиада - 2019 г. Хок-
кей с мячом. Женщины. финал. прямая 
трансляция из красноярска
17.00 зимняя универсиада - 2019 г. 
сноубординг. Хафпайп. финалы. прямая 
трансляция из красноярска
18.05 биатлон. чемпионат мира. спринт. 
Женщины. прямая трансляция из 
Швеции
19.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «милан» (италия). пря-
мая трансляция
21.55 все на футбол! афиша 12+
22.25 футбол. чемпионат италии. 
«ювентус» - «удинезе». прямая транс-
ляция
01.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«баскония» (испания) - «Химки» (россия) 
0+
03.00 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. скелетон. трансляция из канады 
0+
04.00 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. четвёрки. 1-я попытка. 
прямая трансляция из канады
04.50 прыжки в воду. «мировая серия». 
трансляция из китая 0+

9 марта, СуББота

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
08.10 играй, гармонь любимая! 12+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 к 85-летию юрия гагарина. «звезда 
по имени гагарин» 12+
11.20, 23.00 чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров 0+
12.15 алексей баталов. «как долго я тебя 
искала...» 12+
13.25 Х/ф «мОСКВА СЛЕЗАм НЕ ВЕРИТ» 
6+
16.20 кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
00.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВыЙ В КОС-
мОСЕ» 12+
02.20 модный приговор 6+
03.20 мужское / Женское 16+
04.10 давай поженимся! 16+
05.00 контрольная закупка 6+

04.50 Х/ф «ВРЕмЯ ЛюбИТЬ» 12+
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬбы, ИЛИ С 
ЛёГКИм ПАРОм!» 12+
15.15 Х/ф «ЛюбОВЬ И ГОЛУбИ» 12+
17.30 привет, андрей! 12+
20.00 вести
20.30 один в один. народный сезон 12+
23.00 Х/ф «ОбРАТНАЯ СТОРОНА Люб-
ВИ» 12+
03.10 Х/ф «ЛюбЛю 9 мАРТА!» 12+

05.30 марш-бросок 12+
06.00 абвгдейка 0+
06.25 короли эпизода. мария виногра-
дова 12+
07.20 православная энциклопедия 6+
07.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+
09.15 Х/ф «КУбАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.10 события
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ жЕНИТЬСЯ!» 16+
13.25 между нами, блондинками... 12+
14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТЬЯНы УСТИ-
НОВОЙ» 12+
18.20 Х/ф «АНАТОмИЯ УбИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.25 90-е. крёстные отцы 16+
23.20 90-е. во всём виноват чубайс! 16+
00.10 право голоса 16+
03.25 пираты нефтяного моря 16+
03.55 90-е. горько! 16+
04.50 д/ф «следопыты параллельного 
мира» 16+

04.45, 04.05 таинственная россия 16+
05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
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+

9т е л е п р о г ра м м аПятница
1 марта 2019 года



10 т е л е п р о г ра м м а Пятница
1 марта 2019 года

23.20 диана арбенина. ночные снайпе-
ры. 25 лет 12+
01.50 фоменко фейк 16+
02.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+

06.30 м/ф «межа». «василиса мику-
лишна». «бременские музыканты». «по 
следам бременских музыкантов» 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
09.25 обыкновенный концерт 0+
09.55 Х/ф «жЕСТОКИЙ РОмАНС» 0+
12.20, 01.40 д/ф «дикие галапагосы» 0+
13.15 фольклорный фестиваль «вся 
россия» 0+
14.30 Х/ф «мАДЕмУАЗЕЛЬ НИТУШ» 0+
16.00 телескоп 0+
16.30 д/ф «ульянов про ульянова» 0+
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
18.55 песня не прощается... 0+
20.45 д/ф «звездный избранник» 0+
21.15 клуб 37 0+
22.40 Х/ф «КОРДЕбАЛЕТ» 0+
00.45 д/ф «красота по-русски» 0+
02.30 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 16.20, 03.40 территория заблуж-
дений 16+
07.40 м/ф «садко» 6+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.30 д/ф «засекреченные списки. гулять 
так гулять!» 16+
20.40 Т/с «ГРОЗОВыЕ ВОРОТА» 16+
00.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ Вы-
СТРЕЛ» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
08.00, 02.35 тнт MUSIC 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 
14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00 песни 16+
22.00 концерт «иван абрамов» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ЛюбОВЬ В бОЛЬШОм ГО-
РОДЕ 2» 16+
02.55, 03.45, 04.35 открытый микрофон 
16+

06.00, 05.30 ералаш
06.15 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.05 м/с «три кота» 0+
07.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
08.00, 11.30 Шоу «уральских пельменей» 
16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
12.05, 02.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
18.40 Х/ф «ДжЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+
21.00 Х/ф «мСТИТЕЛИ» 12+
23.55 Х/ф «УбИТЬ бИЛЛА» 16+

04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «ЛАбИРИНТ» 12+
11.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕб» 12+
14.00 Х/ф «СУмЕРКИ» 16+
16.30 Х/ф «СУмЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 16+
19.00 последний герой 16+
20.15 Х/ф «СУмЕРКИ. САГА. ЗАТмЕ-
НИЕ» 16+
22.45 Х/ф «СУмЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» 16+
01.00 Х/ф «СУмЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
03.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
04.45 тайные знаки 12+
05.30 городские легенды 12+

06.00 зимняя универсиада - 2019 г. лыж-
ный спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км. 
прямая трансляция из красноярска
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
07.55 зимняя универсиада - 2019 г. лыж-
ный спорт. Эстафета. мужчины. 4х7, 5 
км. прямая трансляция из красноярска
10.00 зимняя универсиада - 2019 г. би-
атлон. одиночная смешанная эстафета. 
прямая трансляция из красноярска
10.45 зимняя универсиада - 2019 г. 
фигурное катание. Женщины. произ-
вольная программа. прямая трансляция 
из красноярска
11.50, 14.30, 20.20 новости
12.40 тренерский штаб 12+
13.10 все на футбол! афиша 12+
14.10 дневник универсиады 12+
15.25 зимняя универсиада - 2019 г. Хок-
кей. мужчины. россия - чехия. прямая 
трансляция из красноярска
17.55 биатлон с д. губерниевым 12+
18.25 биатлон. чемпионат мира. спринт. 
мужчины. прямая трансляция из 
Швеции
20.25 футбол. чемпионат испании. «бар-
селона» - «райо вальекано». прямая 
трансляция
22.25 футбол. чемпионат италии. «кье-
во» - «милан». прямая трансляция
01.00 гандбол. лига чемпионов. Жен-
щины. «ростов-дон» (россия) - «оденсе» 
(дания) 0+
02.45 Шорт-трек. чемпионат мира. 
трансляция из болгарии 0+
03.30 конькобежный спорт. кубок мира. 
финал. трансляция из сШа 0+
04.00 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. четвёрки. 3-я попытка. 
прямая трансляция из канады
04.50 д/ф «стюардесса по имени лиза. 
туктамышева» 12+
05.30 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. четвёрки. 4-я попытка. 
прямая трансляция из канады

10 марта, ВоСКреСенЬе

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+

07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 теория заговора 16+
12.25 Х/ф «жЕНщИНы» 6+
14.20 татьяна буланова. не плачь! 12+
15.30 чемпионат мира по биатлону. гон-
ка преследования. Женщины. прямой 
эфир из Швеции
16.25 о чем поют мужчины 16+
18.20 чемпионат мира по биатлону. 
гонка преследования. мужчины. прямой 
эфир из Швеции
19.10 лучше всех! 0+
21.00 время
21.30 что? где? когда?
22.40 чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров. показательные 
выступления 0+
00.05 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+
01.45 модный приговор 6+
02.40 мужское / Женское 16+
03.35 давай поженимся! 16+
04.20 контрольная закупка 6+

04.40 Х/ф «КРЕПКИЙ бРАК» 12+
06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬбы, ИЛИ С 
ЛёГКИм ПАРОм!» 12+
10.30 сто к одному 12+
11.20 Х/ф «ЛёД» 12+
13.50 елены степаненко «бабы, вперёд!» 
16+
16.00 Х/ф «жЕНщИНА С ПРОШЛым» 
12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ТАРАС бУЛЬбА» 12+

05.40 Х/ф «ТРИ ПЛюС ДВА» 0+
07.35 фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «УЛИцА ПОЛНА НЕОжИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
09.30 д/ф «михаил Жванецкий. за сло-
вом - в портфель» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 события
11.45 петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «СВАДЬбА В мАЛИНОВКЕ» 0+
13.50 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 свадьба и развод. евгения добро-
вольская и михаил ефремов 16+
15.55 Хроники московского быта. моло-
дой муж 12+
16.40 прощание. михаил евдокимов 16+
17.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛюбОВНИцУ 
ЗА СЕмЬ ДНЕЙ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «жЕНщИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 12+
01.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕм 
мОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
03.20 Х/ф «КУбАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
05.25 линия защиты 16+

04.45 звезды сошлись 16+
06.20 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+

10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты супер! 6+
22.30 Х/ф «ОДНАжДы ДВАДцАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 0+
00.05 брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф «ДОбРО ПОжАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИм ВХОД ВОСПРЕ-
щЕН» 0+
02.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 м/ф «чиполлино» 0+
07.15 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
09.30 обыкновенный концерт 0+
10.00 мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
12.05, 02.15 диалог 0+
12.50 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 0+
13.20 международный цирковой фести-
валь в масси 0+
14.55 д/с «первые в мире» 0+
15.10 Х/ф «КОРДЕбАЛЕТ» 0+
17.05 юбилейный концерт олега по-
гудина 0+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИцы» 0+
21.30 мария каллас в парижской опере 0+
23.05 Х/ф «КЕНТЕРбЕРИЙСКИЕ РАС-
СКАЗы» 0+
01.00 Х/ф «ВОЛЬНыЙ ВЕТЕР» 0+

05.00 территория заблуждений 16+
08.30 Т/с «КРЕмЕНЬ» 16+
12.30 Т/с «КРЕмЕНЬ. ОСВОбОжДЕНИЕ» 
16+
16.45 Т/с «СПЕцНАЗ» 16+
00.00 Т/с «ГРОЗОВыЕ ВОРОТА» 16+
03.40 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 18.25 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 «ЛюбОВЬ В бОЛЬШОм ГО-
РОДЕ 3» 12+
02.55 тнт MUSIC 16+
03.20, 04.10, 05.05 открытый микрофон 
16+

06.00, 05.30 ералаш
06.15 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+

07.05 м/с «три кота» 0+
07.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
08.00 Шоу «уральских пельменей» 16+
09.10 Х/ф «ДжЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
13.25 м/ф «моана» 6+
15.30 Х/ф «мСТИТЕЛИ» 12+
18.25 Х/ф «ВОСХОжДЕНИЕ юПИТЕР» 
16+
21.00 Х/ф «мСТИТЕЛИ. эРА АЛЬТРОНА» 
12+
23.50 Х/ф «УбИТЬ бИЛЛА-2» 18+
02.20 Х/ф «ГОЛОГРАммА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» 18+
03.55 Х/ф «ПРИНцЕССА СПЕцИЙ» 
12+
05.20 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «бОЙФРЕНД ИЗ бУДУщЕГО» 
16+
12.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
14.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
16.00 Х/ф «СУмЕРКИ. САГА. ЗАТмЕ-
НИЕ» 16+
18.30 Х/ф «СУмЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» 16+
20.45 Х/ф «СУмЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.00 последний герой 16+
00.15 Х/ф «РОбИН ГУД. ПРИНц ВОРОВ» 
12+
03.15 Х/ф «ВОЛШЕбНыЙ мЕЧ. СПАСЕ-
НИЕ КАмЕЛОТА» 0+
04.30, 05.15 тайные знаки 12+

06.00 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. четвёрки. 4-я попытка. 
прямая трансляция из канады
06.20 команда мечты 12+
06.35, 16.55 дневник универсиады 12+
06.55 зимняя универсиада - 2019 г. 
биатлон. масс-старт. Женщины. прямая 
трансляция из красноярска
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.25 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
08.55 зимняя универсиада - 2019 г. 
биатлон. масс-старт. мужчины. прямая 
трансляция из красноярска
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 новости
10.45 биатлон. чемпионат мира. 
спринт. мужчины. трансляция из 
Швеции 0+
12.30 д/ф «лев яшин - номер один» 12+
14.55 футбол. чемпионат англии. «ли-
верпуль» - «бернли». прямая трансляция
18.00 капитаны 12+
18.30 футбол. российская премьер-лига. 
«динамо» (москва) - «спартак» (мо-
сква). прямая трансляция
20.55 после футбола с георгием чердан-
цевым
22.25 футбол. чемпионат италии. «фио-
рентина» - «лацио». прямая трансляция
01.00 Шорт-трек. чемпионат мира. транс-
ляция из болгарии 0+
01.30 конькобежный спорт. кубок мира. 
финал. трансляция из сШа 0+
02.25 д/ф «глена» 16+
04.00 футбол. чемпионат англии. «чел-
си» - «вулверхэмптон» 0+

По горизонтали:

1. Христос по отношению к человечеству  2. смесь кон-
центрированных кормов с минеральными добавками 
3. верхний ярус театра  4. бесстрашие, мужество  5. аппа-
ратное отчуждение человека от дела  6. закрытое учебное 
заведение  7. пребывание в одиночестве  8. бурное течение  
9. семейная размолвка  10. глиняный удлинённый горшок 
для молока  52. «нло-шник»  11. поручаемая военнослужа-
щему работа  12. пример для дилетанта  13. Хитрый приём  14. мифологический 
злой страж  15. табличка в виде стрелки  16. затонувший остров (миф.)  17. доку-
мент об окончании школы  18. надстрочный знак в виде запятой  19. Жанр журна-
листики  20. фильтрация воды  21. «перекличка» страниц в библиотеке  22. про-
игрышный поворот событий  23. проводы в невежливой форме  24. вежливый, 
корректный человек  25. ёлочное украшение  26. мойдодыр как руководитель 
умывальников  27. древнегреческий поэт-лирик, певец любви

По вертикали:

28. плакат с призывом  29. непомерно большое количество (прост.)  30. при-
чина раздора (греч. миф.)  31. приспособление для выгула собак  17. её нить 
выводит из лабиринта (миф.)  32. театральный инвентарь  33. Жених  34. бес-
покойство  35. пасмурная погода  36. вид препятствия в конном спорте  37. му-
зыкальный инструмент в виде дудки  38. российское авиационное предприятие  
39. процесс получения изделий из твёрдых материалов 40. приток нижней тун-
гуски  9. Шлифовальный камень  41. старинная русская мера объёма жидкости  
42. попугай с хохолком на голове  43. русский филолог, составитель словаря  44. пе-
риод зачётов, экзаменов  45. единица измерения плоских углов  46. индейцы сШа 
(мн. ч.)  47. слабая лампочка, зажигаемая на ночь  48. известный артист эстрады, 
манипулятор  49. финансовая операция  50. «построитель» вертикали у плотника 
51. напиток родом из нидерландов  52. настойчивость, трудолюбие  53. пишущий 
жизнеописание  54. космический объект  55. работник ресторана  56. мучнистый 
углевод, добываемый из растений  57. французский кардинал  58. весёлое хули-
ганство  59. показатель популярности  60. исключительное явление  61. группа 
выдающихся деятелей одной эпохи  62. святой, воскрешённый Христом (библ.) 
63. гимнастический снаряд

По ГоРиЗонТали: 1. Спаситель 2. Комбикорм 3. Галерея 4. отважность 5. автоматика 6. Пансион 7. Уединение 8. Стремнина 
9. неурядица 10. Кринка 52. Уфолог 11. наряд 12. Профи 13. Уловка 14. цербер 15. Указатель 16. атлантида 17. аттестат 18. апостроф 
19. обозрение 20. очищение 21. Шуршание 22. неудача 23. Выдворение 24. джентльмен 25. Фонарик 26. начальник 27. анакреонт 
По ВЕРТиКали: 28. лозунг 29. Прорва 30. Яблоко 31. Поводок 17. ариадна 32. Реквизит 33. Суженый 34. Тревога 35. ненастье 
36. Тройник 37. Свирель 38. «аэрофлот» 39. литьё 40. Виви 9. наждак 41. Штоф 42. Какаду 43. ожегов 44. Сессия 45. Радиан 46. Чероки 
47. ночник 48. акопян 49. Заём 50. отвес 51. джин 52. Упорство 53. Биограф 54. Спутник 55. официант 56. Крахмал 57. Ришелье 
58. озорство 59. Рейтинг 60. Феномен 61. Плеяда 62. лазарь 63. Бревно
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

Спилим дерево
ЛюбОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91
8-960-720-05-17 (р

ек
ла

м
а)

(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)

(реклама)

ДРОВА

8-961-257-18-36

(р
ек

ла
м

а)

БерёЗоВые 
КоЛотые, 
5 куб. м/7000 
руб. с доставкой 
по городу.

(р
ек

ла
м

а)

(реклама)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером липатовым в. н., 
601144, владимирская область, г. петушки, ул. 
советская, д. 21, (8-910-090-65-45), аттестат № 
33-11-99, lipatovvn@mail.ru, в отношении земель-
ного участка: кадастровый № 33:13:070119:154, 
расположенного:  владимирская область, пету-
шинский район, снт «простор», земли общего 
пользования (заказчик - председатель правле-
ния снт «простор» - гачава т. г., г. москва, ул. 
ухтомского ополчения, д. 8, кв. 12, т. 8-916-607-
18-46), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: владимирская область г. петушки, 
ул. советская, д. 21, 1 апреля 2019 г. в 10 часов. 
место проведение собрания определено када-
стровым инженером по согласованию с заинте-
ресованными лицами.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, ул. со-
ветская, д. 21, lipatovvn@mail.ru. требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 
5.03.2019 г. по 25.03.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 5.03.2018 г. по 25.03. 2019 г. по адре-
су: владимирская область, петушинский район, г. 
петушки, ул. советская, д. 21, lipatovvn@mail.ru.

согласование проводится с правообладате-
лями всех смежных земельных участков, распо-
ложенных в кк № 33:13:070119, владимирская 
область, петушинский район, снт «простор».

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

На привокзальную 
площадь был выброшен 
месячный щенок метиса 

овчарки. Ищем щенку 
заботливого хозяина, 

который не предаст его. 
Анна, т. 8-915-770-50-33.

ТРЕбУюТСЯ:
* куХонная рабочая - з/п 13 

500 р., график 5/2.
тел. 8-910-172-14-94.
* ресторан (г. петушки) при-

глашает на работу официантов, 
повара, продавца. полный соц-
пакет. график работы 2/2. т. 2-23-41.

* продавец в магазин «продук-
ты». т. 8-910-187-08-25.

* многопрофильная фирма при-
глашает на работу (д. киржач, д. лип-
на): администратора; теХнолога; 
буХгалтера; кладовщика; пова-
ров (1/3, 2/2), повара на пельмени 
(5/2); барменов; официантов; куХ. 
рабочиХ(1/3); продавцов (1/3, 2/2); 
коренщицу (2/2); грузчика (5/2). 
т. +7-905-619-79-99, +7-961-259-17-17.

ПРОДАм:
* 2-комн. кв-ру в г. покров, ул. 

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

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

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

* 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.

* комнату в общ., г. покров, ул. 
фейгина, пл. 17,5, 5/3. т. 8-903-830-
38-20.

* 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.

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

* полуторную кровать, но-
вую, недорого. т. 8-915-798-90-18.

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

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

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., недоро-
го. т. 8-920-901-18-64.

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

* 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, ул. лесная, д. 18. 
т. 8-906-766-96-60.

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

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

* 1-комн. кв-ру по ул. маяков-
ского. т. 8-964-698-86-59.

* 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, г. петушки. 
т. 8-904-653-61-60.

* комнату в 2-комн. кв-ре в 
р-не «горы». т. 8-960-726-34-60.

РАЗНОЕ:

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

* настоящий ХороШий ан-
глийский школьникам. т. 8-920-
939-36-50.

* 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. 
пенсионерам – скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* антенны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтв+», «те-
лекарта», «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.

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

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: строи-
тельство домов, бань (брус, 
каркас); внутренняя, наруЖ-
ная отделка (сайдинг, вагон-
ка); крыШи любой слоЖ-
ности. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* ремонт Холодильников 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный ремонт Холо-
дильников и стир. маШин. 
пенсионерам – скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* ремонт Холодильников 
и стиральныХ машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* спилить дерево! 
удаление деревьев любой 

слоЖности.
8-920-947-59-70 (денис).

* спил, кронирование дере-
вьев 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. вы-
воз мусора. т. 8-917-544-94-94.

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

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

* услуги спецтеХники. Экс-
каватор–погрузчик. автокран. 
гидромолот. самосвал. т. 8-915-
755-22-70.

..

Ипотека 
в «Сбербанке» 

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

1.  бесплатно подадим заявку.
2.  соберём документы на 

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

Стоимость услуг:
объект из нашей базы – 

БЕСПЛАТНО
нашли объект сами –

15 000 р.

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

дом 19, 1 этаж, 17 оф.
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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)
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ПЕТУШКИ И ДОбРыЕ СОСЕДИ!
подарите подкидышам шанс на 

спасение! да, самые обычные двор-
няжки, да, и опять подкидыши – но 
куда же им деться? в деревне, где 
практически пять домов, остались 
одни старики – им бы самим себя про-
кормить. одна девушка, которая жи-
вёт там, старается устроить щенков. но 
пожилые люди нервничают, возражая 
против такой «тусовки» на улице. они 
понимают, что через три месяца это 
будет стая, гоняют их. давайте  попро-
буем найти «брошенкам» дом.

Ольга, тел. 8-977-864-65-37,
Светлана, тел. 8-903-713-61-48. 

В мАРТЕ мОбИЛЬНыЙ ОФТАЛЬмОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОмПЛЕКС ОбСЛЕДУЕТ 200 жИТЕЛЕЙ 

ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ
мобильный офтальмоло-

гический комплекс компании 
«оптикстайл – муром» про-
должает свою работу в рам-
ках частно-государственного 
партнёрства во владимир-
ской области. в марте состо-
ятся его выезды к жителям 
гусь-Хрустального, меленков-
ского, петушинского и суз-
дальского районов. планиру-
ется бесплатно обследовать 
200 человек.

Этот мобильный офталь-
мологический комплекс рабо-
тает по системе обязательно-
го медицинского страхования 
с ноября 2015 года. за это вре-
мя было обследовано более 6 
тысяч жителей региона.

пациенты проходят диа-
гностические процедуры 
и получают консультацию 
врача-офтальмолога. пред-
усмотрены следующие диа-
гностические мероприятия: 

определение визуса на ав-
торефкератометре, осмотр 
переднего отрезка глаза, то-
нометрия на бесконтактном 
тонометре, осмотр сетчатки и 
глазного дна, а также осмотр 
передней камеры и угла пе-
редней камеры с использова-
нием специальной диагности-
ческой линзы гольдмана.

пациентам необходимо 
иметь при себе паспорт, по-
лис обязательного медицин-
ского страхования и страхо-
вой номер индивидуального 
лицевого счета (снилс).

ГРАФИК ВыЕЗДОВ 
мОбИЛЬНОГО КОмПЛЕКСА 

В мАРТЕ 2019 ГОДА
4 марта – пос. берёзка, 
петушинский р-н; 
18 марта – г. петушки; 
25 марта – г. покров. 

По материалам пресс-службы 
администрации области.
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К 100-ЛетИю Со дня рожденИя поэта аЛеКСея ФатЬяноВа

12 н о в о с т и ,  р е к л а м а  ( 1 6 + ) Пятница
1 марта 2019 года

Прогноз погоды с 1 по 7 марта
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём 0 -5 -4 +2 +6 +2 -5
ночью -2 -10 -10 -5 -2 -3 -10

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 732 743 743 737 731 739 748

направление ветра св с юз юз ю юз с
скорость ветра, м/с 5 5 7 6 6 5 5

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

поздравляем дорогую и любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку 

еЛагИну Валентину акимовну с днём рождения!
живи, родная, долго-долго,
И не считай свои года.
пусть счастье, радость и здоровье
тебе сопутствуют всегда.
неважно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет всё равно.
желаем счастья, доброго здоровья,
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!

муж, дети, внуки, правнуки.

с 1974 года во владимирской 
области по инициативе до-
чери поЭта алёны алексеев-
ны фатьяновой проводится 
всероссийский фатьянов-
ский праздник поЭзии и 
песни. президент россии 
в. в. путин подписал указ о 
праздновании в 2019 году 
100-летия  со дня роЖдения 
а. и. фатьянова.

большую работу по под-
готовке к этой дате провела 
центральная библиотека пе-
тушинского района. замеча-
тельный вечер «русской песни 
запевала и её мастеровой», 
который проводит алла ле-
онидовна саржина, никого 
не может оставить равнодуш-
ным. больше часа длится про-
никновенный доходчивый 
рассказ о поэте и его творче-
стве в сопровождении замеча-
тельных песен.

алексей иванович фатья-
нов родился 5 марта 1919 года 
в деревне малое петрино вяз-
никовского уезда владимир-
ской губернии. его имя – одно 
из величайших в русской пе-
сенной поэзии ХХ века. стихи 
фатьянова и созданные на них 
песни стали своеобразной ле-
тописью героического подвига 
нашего народа в великой оте-
чественной войне, а его твор-
чество и поныне пользуется 
всенародной любовью.

талант у алексея проявил-
ся с ранних лет. и это неудиви-
тельно. оба его деда были та-
лантливыми людьми в разных 
областях. старший брат нико-
лай рано начал писать стихи и 

стоял у истоков советской пио-
нерии. он умер молодым, в 24 
года, но ещё долго после его 
смерти приходили в малое 
петрино письма с посвящён-
ными ему стихами и поэмами 
о пионерии.

алексей рано начал читать, 
и отец помогал ему, выписы-
вая всё новые и новые книги. 
у родителей была огромная 
биб лиотека.

в 1929 г. семья фатьяновых 
переехала в москву. алексей, 
кроме обычной школы, посе-
щал музыкальную, приобщил-
ся к театру. в 1937 г. он посту-
пил в театральную школу при 
центральном театре красной 
армии. в театральных ролях 
проявились незаурядные спо-
собности молодого актёра и 
его абсолютный музыкаль-
ный слух.

в 1940 г. алексей фатьянов 
был призван в ряды красной 
армии. в эти годы он пишет 

много очерков и стихов. в 
июне 1941 г. началась великая 
отечественная. ансамбль, в 
котором служил фатьянов, по-
пал в окружение. при прорыве 
из вражеского кольца алексей 
получил первое ранение. за 
участие в боях в венгрии он по-
лучил медаль «за отвагу».

много песен было написа-
но алексеем фатьяновым в со-
трудничестве с композитором 
соловьёвым-седым. среди них 
– «соловьи», «на солнечной 
поляночке», «давно мы дома 
не были» и другие. а вообще 
подсчитано, что разными ком-
позиторами положено на му-
зыку порядка 200 стихов поэта.

в 1946 г. фатьянов демоби-
лизовался, вернулся в москву, 
женился. в 1948 г. родилась 
дочь алёна, а в 1950 – сын ни-
кита. в эти годы алексей фа-
тьянов работает в кино, пишет 
песни к известным советским 
фильмам «большая жизнь», 
«свадьба с приданым», «весна 
на заречной улице» и другим.

в 1955 г. во владимире был 
выпущен единственный при-
жизненный сборник стихов под 
названием «поёт гармонь».

13 ноября 1959 года алек-
сей фатьянов скончался. ему 
было всего 40 лет. незадолго 
до смерти он написал такие 
строки:
«Если б я родился не в России
Что бы в жизни делал?

Как бы жил?
Как бы путь нелёгкий

я осилил?
и, наверно б,

песен не сложил...

Ф. БалУКоВа,
г. Петушки.

«Русской песни запевала и её мастеровой»

Это было в конце проШлого века, приблиЖался юбилей 
алексея фатьянова - поЭта-песенника, творчество которого 
любила и до сиХ пор любит вся россия.

наше литобъединение 
«радуга» во второй раз об-
разовалось в 1993 году, тог-
да президентом ассоциации 
художников и поэтов был 
в. в. ястребов. когда не ста-
ло владимира васильевича, 
«радугу» возглавила поэтесса 
и педагог в. н. маркова. она-
то и организовала поездку в 
вязники, на родину алексея 
фатьянова.

руководство г. петушки вы-
делило большой автобус – и на 
фатьяновский праздник по-
ехали и «радужане», и просто 
любители творчества поэта-
песенника.

Это была незабываемая по-
ездка! когда мы выехали из пе-
тушков, антонина кирилловна 
козлова, член литобъедине-
ния, педагог, включила кассету 
с очень интересным рассказом 

о творчестве нашего замеча-
тельного барда павла Шмель-
кова. звучали его стихи и песни 
в сопровождении гитары. чи-
тали свои стихи и члены «раду-
ги». Это было здорово, и время 
в пути прошло незаметно.

в церкви на площади вяз-
ников служил панихиду по 
алексею фатьянову архиепи-
скоп евлогий. мы тоже поста-
вили свечи в память о поэте.

в парке, на открытом воз-
духе была установлена эстра-
да. народу было очень много, 
ведь со всей области приехали 
гости. перед началом концер-
та выступила жена алексея 
фатьянова галина, читали свои 
стихи вязниковские поэты. а 
концерт был великолепный. 
сколько же прекрасных пев-
цов тогда выступило: алексей 
глызин, ренат ибрагимов, на-

тали, многие замечательные 
артисты из владимира.

концерт продолжался около 
шести часов. и ведь никто не 
устал! потому что пели прекрас-
ные песни алексея фатьянова.

после этой поездки я на-
писала стихотворение, его на-
печатали в газете «вперёд». в 
нём были такие строки:
Как хочется мне

в юность безмятежную
Хоть на немножко,

на минутку заглянуть...
и песню ту фатьяновскую, 

нежную
С подругами,

как прежде, затянуть.
ах, облачко моё,

не надо хмуриться,
Уж лучше в сини дали улетай.
друзьям любимым

с той Заречной улицы
о нашей юности всегда

напоминай!

Галина УланоВа,
с. андреевское.

История одной поездки
(реклама)

поздравляем 
с 18-летием 

БочКИна павла!
желаем здоровья, силы,
чтоб радости

на много лет хватило,
чтоб жизнь весёлою была,
чтобы удача мимо не прошла.
Восемнадцать лет

исполнилось тебе,
желаем счастья

много в судьбе.
пускай любовь

тебя окрыляет,
пусть каждый день
везучим бывает!

мама, бабушка.

Союз пенсионеров 
мо-14 г. петушки 

сердечно поздравляет 
с юбилеем и днём 8 марта 

оСтапенКо 
антонину петровну!

мы желаем в день юбилея:
жить с улыбкой, душой молодея.
добрых встреч и хороших вещей,
новых планов, любимых друзей!
Каждый день

красотой наслаждаться
И успехов во всём добиваться!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!

8 марта Святая Церковь совершает память Святой 
блаженной Матроны Московской!

В Свято-Успенском храме г. Петушки с 6 по 10 марта 
будет пребывать частица святых мощей блаженной 
МАТРОНЫ.
Встреча святыни состоится 6 марта, в среду, в 16.30.
Ежедневно с 9 часов перед святыней будут служить-
ся молебны о здравии.
Приглашаем всех желающих помолиться у святыни! 

Протоиерей Сергий Берёзкин,
настоятель Свято-Успенского храма г.Петушки,
Благочинный Петушинского церковного округа.


