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15 февраля 2019 года отме-
чается 30-летие выполнения бо-
евой задачи, окончания боевых 
действий и вывода советских 
вой ск из Афганистана.

Эта дата стала Днём памя-
ти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. Эта война – теперь 
часть истории страны. А для тех, 
кто воевал на афганской земле 

– часть жизни, в которой было 
много боли, горя и страданий.

Десятки тысяч наших со-
отечественников – солдат, офи-
церов, гражданских специали-
стов – достойно выполнили свой 
служебный долг в Афганистане. 
Демонстрировали профессио-
нализм, доблесть, высочайшие 
моральные качества – честь, ми-
лосердие, благородство.

С достоинством и честью вы-
полнили свой интернациональ-
ный долг и жители Петушинского 
района. Через горнило этой вой-
ны прошли 234 человека, 4 из 
них погибли, 13 получили ране-
ния и контузии. За мужество и ге-

роизм удостоены государствен-
ных наград 113 наших земляков.

Ветераны боевых действий в 
Афганистане и сегодня передают 
молодёжи славные боевые тра-
диции, делятся знаниями и навы-
ками, активно участвуют в воен-
но-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Они 
всегда будут достойным приме-
ром служения родному Отече-
ству, верности долгу.

Мы храним вечную память 
о воинах, отдавших свою жизнь, 
об их подвиге. Имена павших 
навсегда вписаны золотыми 
буквами в историю России. И 
мы не должны забывать о ныне 

живущих участниках боевых дей-
ствий, об их семьях.

Дорогие «афганцы»!
От всего сердца желаем 

вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья и счастья, 
бодрости духа и оптимизма, 
благополучия и радости, мир-
ного неба над головой.

Военный комиссар 
Петушинского района
подполковник запаса 

С.А. БОБкОВ.
Руководитель районного 

отделения 
ВООВ «Боевое Братство» 

полковник запаса А.П. СтРеБкОВ.

УВАжАЕМыЕ ВОИНы-ИНТЕРНАцИОНАЛИСТы!   ДОРОГИЕ бОЕВыЕ ДРУЗьЯ!

6 февраля во владимире, в областном дворце культуры и искусства торжественно отметили 30-летие вывода советских 
войск из афганистана. 

на празднике побывала 
делегация Петушинского рай-
она во главе c руководителем 
районного отделения всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «боевое 
братство», полковником запаса 
а. П. стребковым. Поздравить 
ветеранов пришли представи-
тели исполнительной и зако-
нодательной власти региона, в 
том числе врио первого заме-
стителя губернатора максим 
брусенцов и депутат законода-
тельного собрания владимир-
ской области роман кавинов.

на сцене чествовали ветера-

нов, прошедших одну из самых 
длительных и кровопролитных 
локальных войн в истории на-
шего государства. в военных 
действиях почти за 10 лет вой-
ны приняли участие три тысячи 
жителей региона, погибли 98 
наших земляков, 180 получили 
ранения. 15 февраля 1989 года 
последняя колонна советских 
войск покинула афганистан. в 
этот день ежегодно мы отме-
чаем день памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами отечества.

со сцены в адрес героев-
афганцев звучали слова глу-

бокого уважения и призна-
тельности за подвиг, который 
они совершили. за активное 
участие в патриотическом вос-
питании молодёжи, большой 
вклад в развитие ветеран-
ского движения и многолет-
нюю общественную работу 
ветеранам боевых действий, 
активистам патриотических 
и ветеранских организаций 
вручили Почётные грамоты, 
благодарности и ценные по-
дарки. музыкальные поздрав-
ления прозвучали от лучших 
творческих коллективов и со-
листов владимира. 

в Петушках праздничные ме-
роприятия, посвящённые 30-ле-
тию вывода войск из афганиста-
на, будут проходить 16 февраля. 
в 12 часов на советской площа-
ди состоится районный митинг, 
посвящённый дню памяти о 
россиянах, исполнявших долг 
за пределами отечества. в 13 
часов в Петушинском рдк нач-
нётся праздничный вечер, на 
котором состоится вручение ме-
далей «30 лет вывода советских 
войск из афганистана».

Ирина МИкИНА, 
фото автора.

Афганистан – наша память и боль

УВАжАЕМыЕ ЗАЯВИТЕЛИ!

филиал фгбу «фкП росрее-
стра» по владимирской области 
сообщает об изменении с 1 фев-
раля 2019 года адреса расположе-
ния офиса территориального от-
дела филиала в городе Петушки.

новый адрес расположения 
офиса: г. Петушки, ул. москов-
ская, д. 6.

ЮбИЛЕИ НАШИХ 
ДОЛГОжИТЕЛЕЙ

Поздравления с 95- и 90-ле-
тием от Президента России Вла-
димира Путина и губернатора 
Владимирской области Влади-
мира Сипягина получили вете-
раны Петушинского района.

95-летний юбилей отметила 
ветеран войны, труженица тыла, 
жительница посёлка сушнево-1 
августина ивановна балашова. 
во время войны она жила в кир-
жаче и работала на фабрике, 
которая изготавливала парашют-
ный шёлк. в 1948 году переехала в 
сушнево-1 и до пенсии была гор-
ничной в местном доме отдыха. 

своё 90-летие отметила 
клавдия ивановна данилова, 
жительница деревни леоново. 
она и сегодня не чувствует себя 
одинокой, окружена внимани-
ем и любовью родных. 

такой же юбилей был у жи-
тельницы города костерёво 
анны васильевны дробыше-
вой. она родилась в тамбов-
ской области. с 13 лет начала 
трудиться в колхозе: косила 
пшеницу, вязала снопы. в ко-
стерёве работала в родильном 
отделении местной больницы, 
швеёй на фабрике. гордость ве-
терана – её четверо детей.

ветеран войны из деревни 
ларионово татьяна васильевна 
блохина отметила 95-летие. в во-
енные годы она была в совхозе 
разнорабочей. По окончании во-
йны трудилась в санатории в селе 
андреевском. и сейчас ещё ведёт 
хозяйство в собственном доме. 

в Петушках 95-летний юби-
лей отметила участница войны 
анна алексеевна константино-
ва. в рядах красной армии она 
дошла до берлина. имеет бо-
евые награды. сейчас она по-
стоянно окружена вниманием и 
любовью близких и родных. 

По материалам пресс-службы 
администрации области.
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«несмотря ни на что: на воз-
раст, нездоровье, неПогоду, 
мы к вам Пришли. и этим всё 
сказано…» – такими словами 
Последние годы я начинаю 
своё выстуПление от имени 
своих одноклассниц на тра-
диционных ежегодных встре-
чах выПускников родной 
нам школы №1 в Петушках. за 
более чем семьдесят лет наша 
дружба стала только креПче.

всё познаётся в сравне-
нии. в далеком победном 
1945 году мы пришли первый 
раз в первый класс. школа в 
то время была новая, боль-
шая, двухэтажная, кирпичная. 
она казалась нам дворцом по 
сравнению с предыдущей - по-
лусгнившей одноэтажной фи-
линской школой. 

наше послевоенное детство 
было нелёгким, как и у всех в те 
годы. на сохранившейся фото-
графии нашего первого класса 
не увидишь нарядных платьев 
и шикарных бантов, ученики в 
тёплых вязаных кофтах, подши-
тых валенках и серых платочках 
в клеточку на голове. было про-
хладно, одна печь на два класса 
с топкой из коридора. не было 
электричества. в тёмное зим-
нее время у учителя на столе 
стояла керосиновая лампа. не 
было водопровода. в коридо-
ре стоял бачок с колодезной 
водой и привязанной к нему 
общей алюминиевой кружкой. 
не было канализации. дрова 
для печей заготавливали стар-
шеклассники. Печи топили и 
ходили за водой на колодец 
«технички». у каждого ученика 
была чернильница и ручка с ме-
таллическим пёрышком. 

и всё же мы старались хо-
рошо учиться, были жизнера-
достны и счастливы. в этом нам 
помогали любимые учителя и 
наши мамы. отцы у большин-
ства не вернулись с войны. на 
большой перемене нам разда-
вали по одному кусочку чёрно-
го хлеба, чему мы были очень 
рады. Помню, бабушка моей 
подруги раечки андреевской 
на перемене приносила ей и 
её двум сестрам - гале и оле по 
варёной картошинке. мы им за-
видовали и гурьбой помогали 
бабушке найти своих внучек, ко-
торые учились в разных классах.

в торце школы была ма-
ленькая однокомнатная квар-
тирка молодого директора 

школы вячеслава Петровича 
шацкого, где он жил вместе с 
женой – учителем истории ан-
тониной васильевной. там же 
у них родились трое детей. о 
том, какая это была интелли-
гентная, скромная и добрая 
семья, говорит вот такой факт. 
в старших классах учился ода-
рённый ученик из бедной се-
мьи вася маркин. жили они на 
торфопредприятии у д. круто-
во. ему приходилось ежеднев-
но преодолевать 12 км, да ещё 
переправу через клязьму. 

вячеслав Петрович и анто-
нина васильевна старались ока-
зывать ему всяческую помощь 
и частенько находили повод, 
чтобы пригласить его к себе в 
квартирку и поделиться своим 
обедом. вася окончил школу с 
медалью и по рекомендации 
шацких поступил в лесотехни-
ческий институт. василий ива-
нович начал с работы лесничего 
и своим трудом и умением до-
служился до замминистра лес-
ного хозяйства. всю свою жизнь 
он был благодарен шацким и 
считал их вторыми родителями. 
давно уже нет вячеслава Пе-
тровича - на наш взгляд, самого 
мудрого, благородного, талант-
ливого, но его дух, его традиции 
учителя от бога до сих пор живы.

для нашего выпуска этот день 
- святой праздник. и, пожалуй, не 
было случая, чтобы мы не почти-
ли его. даже когда волей судьбы 
мы с выпускниками 1954 и 1953 
годов нефёдовыми татьяной 
и радиком и нашими семьями 
оказались в братске на стройках 
века, мы ежегодно в этот день от-
правляли приветственные теле-
граммы на имя шацкого.

и каждый раз с трепетом в 
душе мы входим в нашу школу, 
как в храм «образования, на-
дежды и любви». а в этом году 
все гости были приятно удивле-
ны грандиозной новостройкой. 
Почти закончена полная ре-
конструкция всей школы. оста-

лись в основном благоустрои-
тельные работы пришкольной 
территории, которые наверня-
ка будут выполнены в летнее 
время к следующему учебному 
году. обновлённая школа стала  
больше и краше. 

с гордостью вошли мы в 
празднично убранный вели-
колепный актовый зал на 572 
места, выстроенный по совре-
менному проекту. такому залу 
позавидовало бы любое учеб-
ное заведение. большой, свет-
лый, с новыми креслами, распо-
ложенными в виде амфитеатра, 
просторной сценой, прекрас-
ным освещением и отоплением.

непросто при таком строи-
тельстве вести педагогическую 
работу с детьми, да ещё и ак-
тивно вникать во все перипе-
тии строительного производ-
ства. большая благодарность за 
это директору школы татьяне 
леонидовне грачёвой и главе 
администрации Петушинского 
района сергею борисовичу ве-
ликоцкому, который взял под 
личный контроль ведение работ. 
успехов им в таком нужном деле 
на благо будущих поколений! 
а в зале чувствовалась радость 
встреч учеников с учителями, 
одноклассников друг с другом. 
так много вспомнилось и было 
заново пережито! как всегда, 
были активны представители 
старшего поколения. они про-
несли дружбу и любовь к школе 
сквозь десятилетия. из общей 
массы выделялись выпускники 
20-летней давности. они пришли 
с букетами, подарками учителям 
и школе, табличками выпускни-
ка 1999 года, с персональными 
стихами-приветствиями. 

а наш выпуск 1955 года, к со-
жалению, становится всё мало-
численней. со мной в этот раз 
смогли прийти только две под-
ружки – одноклассницы: шу-
рочка минина-юдина и раечка 
андреевская-кошелева. но как 
же мы счастливы от полученной 
радости очередной встречи с 
родной школой и друг с другом! 

спасибо школе за тёплый 
приём и трогательный, живой, 
интересный концерт, подго-
товленный силами младших и 
старших школьников! 

желаем своей любимой 
школе вечной молодости, при-
знательности и процветания! 

По поручению одноклассниц 
шурочки юдиной и раечки 

кошелевой -
евгения секретова,

Почётный гражданин 
Петушинского района.

Желаем любимой школе 
вечной молодости

В цЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ПРОВЕРКА 
ГАЗОВОГО ОбОРУДОВАНИЯ
оператиВКа

Созданы рабочие группы 
для проверки газового обору-
дования семей, находящихся в 
социально-опасной ситуации. 
На плановом совещании главы 
муниципальных образований 
доложили о ходе проверок. 

При обследовании пяти 
квартир в Петушках в двух 
были зафиксированы и устра-
нены неполадки. в г. костерё-
во таких случаев нет, но общий 
охват домовладений из зоны 
риска всего 55%, – сообщил 
глава администрации г. косте-
рёво владимир Проскурин. на-
чались рейды и в Пекшинском 
сельском поселении. рабочая 
группа посетила пять семей. 
замечаний по газовому обо-
рудованию в них нет. самый 
длинный перечень объектов 
для посещения – в Покрове.

отчитались главы и о вы-
возе снега. 85 машин вывезли 
1370 кубов снега в Петушках, 
– проинформировал сергей 
агапов, и эта работа будет про-
должена до планового показа-
теля в две тысячи кубометров. 
а в п. городищи план по объёму 
убранного снега уже выполни-

ли – вывезли 500 кубов. в По-
крове на аукционе 11 февраля 
должен был определиться под-
рядчик, а пока в городе отодви-
нули снег от пешеходных пере-
улков и перекрёстков, вывоз – в 
ближайших планах. 

случаев заболевания корью 
на территории района нет, до-
ложил на совещании главный 
врач Петушинской рб евгений 
тяпкин. детское население при-
вивается в плановом порядке, 
вакцина для прививки взрос-
лых ожидается. заболеваемость 
орви – 74% от эпидпорога, то 
есть превышения показателей 
сезонного заболевания нет.

в период с 4 по 10 февраля 
на территории района зафик-
сировано 35 дтП, в одном из 
которых погибли два человека, 
проинформировал начальник 
управления гражданской за-
щиты населения администра-
ции района андрей сучков. 
Произошло четыре аварийных 
отключения электроэнергии, 
два - отопления, одно – го-
рячего водоснабжения. Про-
водится проверка пожарных 
гидрантов на территориях му-
ниципальных образований.

Наталья ГУСеВА.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 62 ТыСЯчИ ТОНН 
ЗЕРНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДОВОЛьСТВЕННыМ

Филиалом ФГбУ «Россель-
хозцентр» по Владимирской 
области проведена оценка 
качества зерна урожая 2018 
года. Обследованием было 
охвачено 46 сельхозпредпри-
ятий в 11 районах области.

всего было отобрано и ис-
следовано 229 проб от партий 
зерна общей массой 78,048 тыс. 
тонн, в том числе: пшеницы – 181 
проба от партий зерна общей 
массой 64,65 тыс. тонн (64,7% от 
валового сбора), ржи – 12 проб 
(1,424 тыс. тонн, 94,9%), ячме-
ня – 36 проб от партий зерна 
общей массой 11,974 тыс. тонн 
(37,8% от валового сбора).

По результатам исследова-
ния выявлено 52,03 тыс. тонн 
продовольственной пшени-
цы, что составляет 80,5% от 
обследованного; 1,424 тыс. 
тонн продовольственной ржи 
(100% от обследованного); а 
также 9,334 тыс. тонн продо-
вольственного ячменя, что со-
ставляет 77,9% от всего иссле-
дованного ячменя.

основной хлебопекарный 
показатель – массовая доля 
клейковины – в продоволь-
ственной пшенице составил 
24%, по качеству II группы. клей-
ковина такой группы характе-
ризуется хорошей упругостью 
и короткой растяжимостью, 
а также удовлетворительной 
упругостью и короткой, сред-
ней и длинной растяжимостью. 
эти свойства имеют решаю-
щее значение для получения, к 

примеру, хорошего пористого 
хлеба. именно клейковина обу-
славливает газоудерживающую 
способность муки и теста, созда-
ёт механическую основу теста, 
определяя структуру выпечен-
ного хлеба. так, в сортах хлеба 
из пшеничной муки (высшего 
или первого сорта) пористость 
достигает 65 - 85%, а объём хле-
ба из 100 г муки достигает 450-
500 мл и более.

стекловидность пшеницы 
в среднем составила 53%. это 
означает, что при измельче-
нии такого зерна получится 
больше крупок, что обеспечит 
наилучшую эффективность со-
ртового помола, т. е. получе-
ние большего выхода высоких 
сортов муки. к тому же белки 
стекловидной пшеницы обыч-
но образуют клейковину хоро-
шего качества.

все партии зерна провере-
ны на безопасность пищевой 
продукции (на наличие оста-
точного количества пестици-
дов). По результатам обследо-
вания продукция находится в 
пределах норм допуска.

Для справки: филиал фгбу 
«россельхозцентр» по влади-
мирской области проводит ис-
пытания продукции растение-
водства и пищевой продукции, 
осуществляя свою деятельность 
в области оценки качества зерна 
и продуктов его переработки на 
базе имеющейся испытательной 
лаборатории, уполномоченной 
в системе добровольной серти-
фикации «россельхозцентр».

И. ПОтАПОВА,
ведущий агроном отдела 

семеноводства, специалист по 
связям с общественностью.

В. ЯкОВЛеВА,
 ведущий токсиколог 

испытательной лаборатории.
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родилась роза константи-
новна в городе шуя, окончила 
с отличием юрьев-Польское 
педучилище и из всех мест рас-
пределения выбрала то, что 
ближе к москве – очень хотела 
получить высшее педагогиче-
ское образование в столице. 
вспоминает, как в 1958 году, не 
дожидаясь истечения срока «ка-
никул» после окончания учили-
ща, приехала в Петушки. дойдя 
до роно и не застав там нико-
го (транспорт пришёл в 4 утра, 
идти больше было некуда), она 
села на крылечко неказистого 
деревянного здания, где тогда 
располагался отдел образова-
ния (сейчас на этом месте дши), 
и заплакала. но тогдашний зав. 
роно николай дмитриевич 
скворцов отнёсся к молодому 
специалисту с пониманием, на-
шлась ставка воспитателя в дет-
ском саду, а жить розу констан-
тиновну поселили в общежитие 
фабрики «катушка».

«жили мы там 49 человек – 
19 семей на одной кухне, в ком-
нате в 21 квадратный метр – три 
семьи, и это было самое счаст-
ливое, весёлое время моей 
жизни», – рассказывает она. в 
общежитии фабрики роза кон-
стантиновна прожила с 1958 по 
1973 год, а до этого было обще-
житие педучилища – двадцать 
девчонок в одной комнате. с 
теплом она вспоминает, какая 
взаимовыручка там царила: ты 
никогда не беспокоился, с кем 
оставить детей, кто снимет с 
огня кастрюлю супа для вернув-
шегося с рабочей смены супруга 

(среди других кастрюль её не 
так-то просто было найти), по-
стиранное и высохшее бельё - с 
верёвок под открытым небом. 
синее шерстяное платье розы 
константиновны с белым ворот-
ничком носила на мероприятия 
вся женская половина «обща-
ги». чулки девчонки покупали 
одинаковые – порвался один, 
можно взять из новой пары 
другой, точно такой же. всё это 
было в порядке вещей. здесь 
же, в общежитии, сложилась 
семья розы константиновны. 
супруг, николай николаевич, 
42 года проработал на фабри-
ке наладчиком станков. очень 
красивый мужчина, к тому же 
играл на самой большой трубе, 
до конца жизни обучал музы-
кантов оркестра. 

свою мечту получить выс-
шее образование роза кон-
стантиновна тоже исполнила, 
хотя поступала в московский 
заочный педагогический ин-
ститут с младенцем на руках. и 
заканчивала родной дошколь-
ный факультет с грудным ре-
бёнком – в семье за это время 
родились две дочери. 

в детсадовских, ясельных, 
даже круглосуточных группах 
в то время было по 36 детей. 
Программа дошкольного вос-
питания была очень, очень 
строгой, – вспоминает роза 
константиновна, – учили чи-
тать, считать, вести наблюде-
ния за природой, работали 
над чистотой речи. в рамках 
родительских собраний обуча-
ли пап плести дочерям косы, 
завязывать банты. на плечи 
заведующей ложились и мно-
гочисленные хозяйственные 
дела, которые, как всем извест-
но, имеют свойство никогда не 
кончаться. а ещё роза констан-
тиновна всю свою сознатель-
ную жизнь занималась обще-
ственной деятельностью: была 
пионервожатой, комсоргом, 
спортсменкой... успешно сдала 
нормы гто, получила разряд 
по лыжам, хорошо каталась на 
коньках. неоднократно защи-
щала честь педколлектива на 
различных соревнованиях.

окончив институт, роза кон-
стантиновна продолжала рабо-
тать на «катушке», а потом её 
пригласили заведовать недавно 

отстроенным желез-
нодорожным сади-
ком (бывший «тере-
мок», сейчас в этом 
здании жилой дом). 
тем временем Пмк 
строила свой детский 
сад – «рябинку», а 
роза константиновна 
по их просьбе кон-
сультировала стро-
ителей по нормам 
детского сада: как 
должны быть распо-
ложены группы, на 
какой высоте крепить 
сантехнику, какой 
она должна быть и 
пр. стараниями розы 
константиновны в двух холод-
ных верандах провели отопле-
ние, из четырёх окон оставили 
два. очень многое она сделала 
и для озеленения территории. 
Первого сада, где она начинала 
свою педагогическую трудовую 
биографию, уже нет, а берёзо-
вые рощи, которые она посади-
ла собственными руками, живы 
и по сей день. так и сманили её 
в Пмк заведовать «рябинкой» – 
дали квартиру, где мы с ней и бе-
седуем. этот сад, рассчитанный 
на четыре группы, посещали в 
год открытия 136 детей, педкол-
лектив составлял 26-29 человек.

на вопрос, строгий ли она 
руководитель, роза констан-
тиновна отвечает, что всегда 
относилась с пониманием ко 
всем, а провинившимся дава-
ла шанс исправиться: «я всегда 
представляла себя на их месте».

даже выйдя на пенсию, дол-
го без любимой работы роза 
константиновна не просидела: 
к ней с просьбой выручить об-
ратилась заведующая детским 
садом «буратино» – тогда там 
была катастрофическая нехват-
ка педагогов. и роза констан-
тиновна поддалась на уговоры 
поработать «месяц, от силы два, 
с марта по май, до выпуска груп-
пы». и задержалась на восемь с 
половиной лет. с улыбкой она 
перебирает фотографии выпу-

сков, больше любила непосред-
ственную работу с детьми, вос-
питателем, чем заведующей.

Первые её выпускники уже 
пенсионеры, сколько их всего, 
она даже не берётся считать. 
некоторые тоже стали заведу-
ющими детсадами. «При мне 
сменилось семь руководителей 
роно». роза константиновна 
всегда была в центре обще-
ственной жизни. даже сломав 
ногу в 71 год, своим привычкам 
не изменила. в составе актива 
Петушинского района ездила 
под спас-деменск на место мас-
совой гибели наших ополченцев 
в октябре 1941 года. сколько у 
неё наград, затрудняется под-
считать: на столе стопкой лежат 
удостоверения, медали в коро-
бочках, значки. она отличник 
народного просвещения ссср, 
ветеран труда, обладатель мно-
жества грамот, благодарностей 
и наград за многолетний добро-
совестный труд. Просишь вспом-
нить какой-нибудь яркий случай 
из жизни – все рассказы связаны 
с педагогической деятельно-
стью. «работа всегда была для 
меня на первом месте». если это 
не призвание, то что же?! 

Роза Константиновна, с 
юбилеем!

Наталья ГУСеВА,
фото автора.

С юбилеем, Роза Константиновна!

УРОКИ бЕЗОПАСНОСТИ

госавтоинсПектор омвд россии По Петушинскому району каПи-
тан Полиции евгения сычёва Провела Профилактическое меро-
Приятие в восПушинской средней общеобразовательной школе.

на встрече присутствова-
ли педагоги, учащиеся школы 
и их родители. в ходе беседы 
затрагивались такие важные 
темы, как нахождение ребён-
ка в салоне транспортного 
средства или вблизи проезжей 

части дороги без сопровожде-
ния взрослых. страж порядка 
напомнила о необходимости 
использования световозвра-
щающих элементов на одежде 
в тёмное время суток. ребята 
с удовольствием сами расска-

зывали правила безопасного 
поведения.

госавтоинспекторы побывали 
также в двух детских садах горо-
да Петушки. ребята основательно 
подготовились к встрече с дорож-
ными полицейскими: выучили 
стихи и песни, посвящённые пра-
вилам дорожного движения. в 
игровой форме полицейские 
напомнили дошкольникам о 
требованиях безопасности при 
переходе проезжей части, приве-
ли примеры, когда незнание эле-
ментарных правил поведения на 
дороге имело пагубные послед-
ствия. дети порадовали уже име-
ющимися знаниями, без ошибки 
ответили на вопрос, что необхо-
димо сделать первым делом в са-
лоне транспортного средства, хо-
ром прокричав: «Пристегнуться». 
малыши пообещали стражам 
порядка во время прогулки найти 
на своей одежде световозвраща-
ющие элементы, позволяющие 
обезопасить пешехода от непри-
ятностей в тёмное время суток. 

Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району

(по информации ОГИБДД).

МНОГОДЕТНыЕ МАТЕРИ ПОЛУчИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ПЕНСИОННыЕ 

ЛьГОТы
изменения в пенсионное 

законодательство вступили 
в силу с 1 января 2019 года. 
одним из них является сни-
жение пенсионного возрас-
та женщинам с тремя детьми 
на 3 года, с четырьмя деть-
ми – на 4 года. к тому же, 
пенсия будет назначена по-
прежнему досрочно женщи-
нам, родившим пять и более 
детей, сообщили в отделении 
Пенсионного фонда россии 
по владимирской области.

многодетные матери, 
родившие и воспитавшие до 
восьмилетнего возраста 5 и 
более детей, как сегодня, так 
и далее будут выходить на 
пенсию в 50 лет.

матери с тремя и четырь-
мя детьми впервые получа-
ют право выхода на пенсию 
досрочно. При наличии тро-
их детей женщина сможет 
выйти на пенсию в 57 лет – 

на три года раньше нового 
пенсионного возраста. если 
у женщины четверо детей – 
пенсию назначат в 56 лет, на 
четыре года раньше. во вла-
димирской области в соот-
ветствии с этой льготой ожи-
дается досрочный выход на 
пенсию в ближайшие четыре 
года 455 женщин, имеющих 
троих детей, и 110 женщин с 
четырьмя детьми.

для досрочного выхода на 
пенсию многодетным мате-
рям необходимо 15 лет стра-
хового стажа и обязательно 
воспитание детей до 8 лет. 
уход за детьми до достиже-
ния ребёнком полутора лет 
тоже включается в стаж. за 
троих детей в стаж макси-
мально включается 4,5 года, 
за четверых детей – 6 лет.

Пресс-служба 
администрации области.

МУ «Управление образования 
администрации Петушинского 

района» и Петушинская районная 
организация профсоюза работников 

народного образования и науки 
сердечно поздравляют 

ПИМЕНОВУ Розу Константиновну 
с юбилеем!

Вам сегодня восемьдесят лет – 
Юбилей, достойный уваженья.
Вы знавали множество побед –
Вы по жизни - лидер, без сомненья.
Мы здоровья будем Вам желать,
Ведь, пожалуй, это – основное,
Мы всегда Вас будем уважать,
Ведь для многих стали Вы героем.
Желаем счастья и заботы близких, 
Пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за всё, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

люДи нашего района

роза константиновна Пименова из тех людей, что из-
лучают улыбки, энергию и оПтимизм. общаясь с ней, 
трудно Поверить, что 16 февраля 2019 года ей исПолняется 
80 лет. забываешь, что ходит она, оПираясь на Палочку. 
милое улыбчивое лицо, хорошо Поставленный, как и у 
всех Педагогов, голос. вся жизнь розы константиновны 
Посвящена работе с детьми – из 50 лет Педагогического 
стажа 30 лет она была заведующей детским садом.
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 18 февраля. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
14.00 наши люди 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 большая игра 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «УбОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 убойная сила 16+
04.10 контрольная закупка 6+

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

06.00 настроение
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ жЕНЩИНА» 12+
10.00 д/ф «наталья гундарева. несладкая 
женщина» 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. борис грачевский 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
чАСТНыЕ ДЕТЕКТИВы» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.40 Т/с «С чЕГО НАчИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 афган. герои и предатели 16+
23.05 знак качества 16+
00.35 хроники московского быта. лю-
бовь без штампа 12+
01.25 д/ф «укол зонтиком» 12+
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИНы. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. чУжОЙ СРЕДИ 
чУжИХ» 16+
23.00 вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.45 Т/с «2, 5 чЕЛОВЕКА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕцИАЛьНОГО 
НАЗНАчЕНИЯ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 хх век 0+
12.30 дневник хII зимнего международно-
го фестиваля искусств юрия башмета 0+
12.55, 18.45, 00.05 власть факта 0+
13.40 д/с «мифы и монстры» 0+
14.30 с потолка 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 агора 0+
17.50 открытый мастер-класс юрия 
башмета 0+
18.30, 01.25 мировые сокровища 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/с «Память» 0+
21.15 сати. нескучная классика... 0+
22.00 д/ф «янковский» 0+
23.35 открытая книга 0+
00.45 д/ф «великий мистификатор. кази-
мир малевич» 0+

05.00, 04.30 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 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННыХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
22.30 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «бЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
03.00 Х/ф «жЕРТВА КРАСОТы» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 
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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОбЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛьТУРы» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с «ХОР» 16+

06.00 ералаш
06.50 м/ф «лови волну!» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+
09.30 Х/ф «бЕГУЩИЙ В ЛАбИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
12.25 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 «НЕВЕРНАЯ» 18+
02.50 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
04.30 руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕцы. 
АРМИЯ ТьМы» 16+
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 д/ф «исповедь 
экстрасенса» 12+

06.00, 04.30 киберарена 16+
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30, 16.55, 
21.55 новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
09.30 биатлон. кубок мира. одиночная 
смешанная эстафета. трансляция из сша 
0+
10.35 биатлон. кубок мира. смешанная 
эстафета. трансляция из сша 0+
12.40 футбол. чемпионат италии. «на-
поли» - «торино» 0+
15.05 футбол. чемпионат испании. «ви-
льярреал» - «севилья» 0+
17.00 футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «сампдория» 0+
18.50 континентальный вечер 12+
19.20 хоккей. кхл. ска (санкт-Петербург) 
- «локомотив» (ярославль). Прямая 
трансляция
22.25 футбол. кубок англии. 1/8 финала. 
«челси» - «манчестер юнайтед». Прямая 
трансляция
00.25 тотальный футбол 12+
01.25 Профессиональный бокс. сергей 
ковалёв против элейдера альвареса. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. трансляция из 
сша 16+
03.25 Профессиональный бокс. лучшие 
нокауты 16+

19 феВраля, ВторниК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 19 февраля. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
14.00 наши люди 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 большая игра 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 афганистан 16+

01.00 Т/с «УбОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 убойная сила 16+
04.10 контрольная закупка 6+

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

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.35 д/ф «олег ефремов. Последнее 
признание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой. александр Половцев 
12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
чАСТНыЕ ДЕТЕКТИВы» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «С чЕГО НАчИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! бес в 
голову 16+
23.05 д/ф «женщины владимира вы-
соцкого» 16+
00.35 90-е. королевы красоты 16+
01.25 д/ф «Последние залпы» 12+
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+

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, 00.00 сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИНы. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. чУжОЙ СРЕДИ 
чУжИХ» 16+
23.00 вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.50 квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «2, 5 чЕЛОВЕКА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕцИАЛьНОГО 
НАЗНАчЕНИЯ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.00 хх век 0+
12.30 дневник хII зимнего международ-
ного фестиваля искусств юрия башмета 
0+
12.55, 18.40, 00.15 тем временем. смыслы 
0+
13.45 мы - грамотеи! 0+
14.30 с потолка 0+
15.10 эрмитаж 0+
15.40 белая студия 0+
16.25 мировые сокровища 0+
17.50 открытый мастер-класс александра 
князева 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/с «Память» 0+
21.15 искусственный отбор 0+
22.00 д/ф «две жизни» 0+
22.45 д/с «запечатленное время» 0+
23.35 д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы» 0+
02.15 д/ф «сокровища «Пруссии» 0+

05.00, 04.50 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИбРИ» 16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МЕжДУ НАМИ ГОРы» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
09.00 дом-2. Lite 16+

10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.55 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 спаси свою любовь 16+
13.25 большой завтрак 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 14.30, 15.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛьТУРы» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с «ХОР» 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+
09.35 м/ф «как приручить дракона-2» 0+
11.30 Х/ф «бРИДжИТ ДжОНС-3» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Т/с «ПЕКАРь И КРАСАВИцА» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОжЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ПРАКТИчЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
01.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
03.30 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
04.50 руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
23.00 Х/ф «СУДНыЙ ДЕНь» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
05.15 тайные знаки 12+

06.00 киберарена 16+
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15, 21.25, 
22.00 новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
08.35 художественная гимнастика. 
кубок чемпионок «газПром» имени 
алины кабаевой в рамках программы 
«газПром - детям». «гран-при москва 
2019». трансляция из москвы 0+
10.10 футбол. чемпионат италии. «рома» 
- «болонья» 0+
12.00 тотальный футбол 12+
13.00 футбол. чемпионат германии. 
«нюрнберг» - «боруссия» (дортмунд) 0+
15.55 футбол. юношеская лига уефа. 1/16 
финала. «динамо» (загреб, хорватия) - 
«локомотив» (россия). Прямая транс-
ляция
17.55 «локо. новая кровь». специальный 
репортаж 12+
19.25 волейбол. лига чемпионов. женщи-
ны. «хяменлинна» (финляндия) - «дина-
мо-казань» (россия). Прямая трансляция
21.30 «лучшие бомбардиры европы». 
специальный репортаж 12+
22.05 все на футбол! 12+
22.50 футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «ливерпуль» (англия) - «бавария» 
(германия). Прямая трансляция
01.30 Х/ф «ВЗРыВ» 16+
03.15 футбол. юношеская лига уефа. 1/16 
финала. «динамо» (загреб, хорватия) - 
«локомотив» (россия) 0+
05.15 команда мечты 12+
05.30 д/ф «звёзды Премьер-лиги» 12+

20 феВраля, среДа

05.00 доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 новости
09.25 модный приговор 6+
10.25 жить здорово! 16+
12.00 ежегодное послание Президента 
рф владимира Путина федеральному 
собранию
13.00, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.00 большая игра 12+
00.00 вечерний ургант 16+
00.35 афганистан 16+
01.35 Т/с «УбОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 убойная сила 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
12.00 ежегодное послание Президента 
рф владимира Путина федеральному 
собранию
13.00, 18.50 60 минут 12+
14.40 кто против? 12+
17.00 вести. местное время
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «бЕЗ ПРАВА НА ОШИбКУ» 12+
10.30 д/ф «ивар калныньш. разбитое 
сердце» 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. ирина климова 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
чАСТНыЕ ДЕТЕКТИВы» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «С чЕГО НАчИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 90-е. шуба 16+
00.35 Прощание. иосиф кобзон 16+
01.30 д/ф «несостоявшиеся генсеки» 12+
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+

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, 00.00 сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. чУжОЙ СРЕДИ 
чУжИХ» 16+
23.00 вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.45 дачный ответ 0+
03.40 Т/с «2, 5 чЕЛОВЕКА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕцИАЛьНОГО 
НАЗНАчЕНИЯ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.05 д/ф «любимая роль» 0+
12.30 дневник хII зимнего международ-
ного фестиваля искусств юрия башмета 
0+
12.55, 18.40, 00.15 что делать? 0+
13.45 искусственный отбор 0+
14.30 с потолка 0+
15.10 библейский сюжет 0+
15.40 сати. нескучная классика... 0+
16.25 мировые сокровища 0+
17.50 открытый мастер-класс симоне 
рубино 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/с «Память» 0+
21.15 абсолютный слух 0+
22.00 д/ф «кто, если не я?» 0+
22.55 д/с «Первые в мире» 0+
23.35 д/ф «железный поток. битва за-
водов» 0+
02.25 д/ф «мальта» 0+

05.00, 09.00, 04.45 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, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАбЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛьЯНСКИ» 12+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 
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, 14.30, 15.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛьТУРы» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с «ХОР» 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
Продолжение. Постановление администрации Петушинского  района владимирской  области от 
05.06.2012 г. Петушки № 1283. начало в № 5.

основной разработчик 
программы

управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского 
района

цель и задачи программы

 создание комфортных условий для жителей и благоприятного инвестиционно-
го климата в Петушинском районе; снижение расходов жителей района на ото-
пление и горячее водоснабжение и себестоимости продукции промышленных 
предприятий; улучшение социально-экономических условий жизни населения, 
создания условий для развития экономики Петушинского района; определить 
источники финансирования, организация проектирования и прокладки меж-
поселенческих газопроводов.

целевые индикаторы и 
показатели

целевым индикатором программы является строительство межпоселковых 
газопроводов протяженностью 50,79 км, в результате чего повысится уровень 
газификации природным газом Петушинского района. 

сроки и этапы реализа-
ции программы 2012 – 2015 годы

участники (исполнители) 
основных мероприятий 
программы

администрация Петушинского района и администрации сельских поселений, 
подрядные организации.

объемы и источники 
финансирования про-
граммы

реализация мероприятий программы потребует 380925 тыс. руб., источник 
финансирования – внебюджетные средства

ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

в результате реализации программы будет газифицировано 17 населенных 
пунктов, осуществлена подводка газопровода к 1941 частным домам и 670 
квартирам с количеством постоянно проживающих жителей –1610.

контроль за исполнением 
программы заместитель главы администрации по муниципальной экономике

1. общая часть
одним из основных направлений работы орга-

нов местного самоуправления Петушинского райо-
на является газификация населенных пунктов. 

в 2009-2011 годах на территории Петушинско-
го района построено распределительных газовых 
сетей общей протяженностью 77,829 км. из них 
24,382 км – газопроводы высокого давления, 53,447 
км – газопроводы низкого давления. шрП – 8 шт. 

общая стоимость строительства газопроводов 
составила  120,054 млн. руб. в том числе: за счет 
местных бюджетов (0,169 млн. руб.), внебюджетных 
источников (средства населения – 102,302 млн. руб., 
инвесторы – 17,583 млн. руб.).

Проведена газификация в 8 населенных пун-
ктах. в результате чего было газифицировано 1145 
ед. домов (квартир), а именно:

- пос. труд – 318 ед.;
- д. Пекша – 312 ед.;
- д. ларионово  – 157 ед.;
- с. андреевское – 86 ед.
- д. липна - 4 домовладения и 155 квартир, пере-

ведено на индивидуальное отопление 3 квартиры,
- д. ючмер – 45 домовладений, 
- д. аксеново – 45 домовладений,
-  д. емельянцево – 23 домовладения.
Построено 4 блочно-модульных газовых ко-

тельных  общей мощностью 4,794 мвт.
в 2012 году ведутся работы по:
- строительству межпоселкового газопровода  

санинского направления.

 достигнутые в 2009-2011 гг. результаты, эко-
номический и социальный эффект, подтверждают 
необходимость дальнейшей газификации Пету-
шинского района. расширение использования при-
родного газа обеспечивает экономию денежных 
средств на закупку топлива, снижает себестоимость 
вырабатываемой тепловой энергии, существенно 
повышается надежность теплоснабжения потреби-
телей, улучшается экологическая обстановка.

Прямая выгода от реализации основных на-
правлений газификации Петушинского района 
предполагает:

- общее оздоровление экономической обста-
новки в Петушинском районе,   

- улучшение экологической обстановки;
- повышение комфортности проживания.
2. характеристика объектов газоснабжения му-

ниципального образования «Петушинский район»
Протяженность надземных газопроводов 

(стальных) составляет – 156,55 км, из них высокого 
давления (0,3-0,6 мпа) – 10,38 км, низкого давления 
– 146,17 км. 

Протяженность подземных стальных газопро-
водов – 112,23 км. Протяженность внутренних газо-
проводов – 198,97 км, полиэтиленовых – 433,35 км.

количество грП-30, шрП-93.
количество  резервуарных установок с сжижен-

ным газом - 1 в д. головино.
 уровень газификации природным газом по 

Петушинскому району по состоянию на 01.01.2012 
года составляет:

№
п/п Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

(план)
2013 год 

(план)
2014 год 

(план)
2015 год 

(план)
1 количество населенных пунктов 155 155 155 155 155 155 155
2 в том числе газифицированных 26 34 48 50 58 60 68
3 количество квартир всего 36679 36884 36884 36884 36884 36884 36884
4 в том числе газифицированных 24248 24617 25161 29470 29885 30080 30140

5 количество квартир в городской 
местности 24950 25101 25101 25101 25101 25101 25101

6 в том числе газифицированных 20263 20571 20885 20885 20885 20885 20885

7 количество квартир в сельской 
местности 11729 11783 11783 11783 11783 11783 11783

8 в том числе газифицированных 3985 4046 4276 4369 4754 4979 5039

9 уровень газификации природным 
газом  в процентах 66,1 66,7 68,2 79,8 81,0 81,6 81,8

10 в городской местности 81,2 81,9 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2
11 в сельской местности 33,9 34,3 36,2 37,0 40,3 42,2 42,8

12 По владимирской области 74 75,6 78,49 - - - -

 3. основные цели и задачи программы
цели настоящей программы:
- создание комфортных условий для жителей и 

благоприятного инвестиционного климата в Пету-
шинском районе;

- снижение расходов жителей района на ото-
пление и горячее водоснабжение и себестоимости 
продукции промышленных предприятий.

- улучшение социально-экономических условий 
жизни населения, создания условий для развития 
экономики Петушинского района.

задачи программы:
- определить источники финансирования на 

проектирование, прокладку межпоселковых  газо-
проводов;

- организовать проектирование и прокладку 
межпоселковых газопроводов.

4. эффективность реализации программных 
мероприятий 

для эффективной реализации мероприятий  
программы необходимо:

- обеспечить дальнейшее развитие сетей га-
зоснабжения на территории Петушинского райо-
на преимущественно от уже построенных газовых 
объектов, в том числе газопроводов-отводов и грс, 
разводящих газовых сетей высокого давления;

- при оптимальных затратах на строительство 
газовых объектов получать максимальную социаль-
ную эффективность;

- продолжать газификацию сельских населен-
ных пунктов;

- учитывать рациональность использования 
природного газа в качестве топлива.

5.финансирование программы
необходимый объем финансирования  для 

реализации настоящей Программы оценивается в 
объеме 420,75 млн. рублей. финансирование ме-

роприятий осуществляется из внебюджетных ис-
точников.

выполнение  мероприятий программы рассчи-
таны на 4 года, в том числе:

2013 год- 171525 тыс. руб.;
2014 год- 80625 тыс. руб.;
2015 год- 128775 тыс. руб.
обеспечение выполнения настоящей програм-

мы осуществляется администрацией Петушинского 
района по следующим направлениям:

- корректировка схемы газификации;
- мониторинг реализации настоящей програм-

мы.
6. механизм  реализации  
в основу механизма реализации настоящей 

программы положен принцип экономической це-
лесообразности. 

долевое участие бюджетов всех уровней и дру-
гих источников в финансировании уточняются еже-
годно на основе соответствующих инвестиционных 
программ согласно срокам и объемам реализации 
настоящей программы.

ежегодно при формировании бюджета с уче-
том полученных результатов государственной 
экспертизы проектной документации на строи-
тельство, уточняются объекты капитального строи-
тельства и объемы финансирования на очередной 
год предусмотренные настоящей программой.

финансовые средства бюджетов всех уровней 
предусматривается направлять в качестве долево-
го участия для реализации мероприятий по стро-
ительству  систем газоснабжения, требующих зна-
чительных капитальных вложений. изготовление 
проектно-сметной документации на газификацию 
осуществляется за счет районного бюджета и вне-
бюджетных источников.

При отсутствии финансирования или отказа 

сторон на долевое участие в строительстве, отдель-
ные объекты газификации могут быть исключены 
из программы или перенесены на другой срок.

администрация Петушинского района пред-
ставляет в департамент жилищно-коммунального 
хозяйства и комитет по энергетической политике 
администрации владимирской области данную 
программу с обоснованием необходимости выпол-
нения мероприятий по каждому объекту.  

сметная стоимость строительства объектов га-
зификации, включенных в настоящую программу, 
на которые не разработана проектно-сметная до-
кументация, будет уточняться.

7. оценка эффективности 
реализация настоящей программы позволит:
- осуществить строительство  газопровода к 

19 населенным пунктам сельской местности, в том 
числе:

- в 2013 году – д. новинки, д. аббакумово, д. 
желтухино, пос. сушнево-1, д. напутново, пос. ме-
тенино, пос. болдино, пос. сушнево-2;

- в 2014 году – д. жары, в/городок костино;
- в 2015 году – д. воскресенье, д. Панфилово, д. 

заболотье, д. большие горки, д. малые горки, д. ла-
киброво, с. марково.

- осуществить подводку газопровода к 2083 
частным домам и 676 квартирам с количеством по-
стоянно проживающих жителей – 1833, в том числе:

- в 2012 году – к 142 частным домовладениям и 
6 квартирам;

- в 2013 году – к 986 частным домовладениям и 
385 квартирам;

- в 2014 году – к 50 частным домовладениям и 
225 квартирам;

- в 2015 году – к 905 частным домовладениям и 
60 квартирам.

- повысить уровень газификации природным 
газом сельской местности;

достижение целей программы будет способ-
ствовать сохранению социальной стабильности на 
территории Петушинского района, ускоренным 
темпам развития его инженерной инфраструкту-
ры, улучшению социально-экономических условий 
жизни населения, техническому прогрессу, созда-
нию условий для развития экономики района. 

Проведение работ по газификации позволит 
улучшить теплоснабжение населенных пунктов Пе-
тушинского района.

выполнение намеченных мероприятий приве-
дет к снижению себестоимости тепловой энергии, 
повышению стабильности теплоснабжения жилищ-
ного фонда и улучшению экологической ситуации в 
Петушинском районе.

8.организация управления программой и кон-
троль за ходом ее выполнения

контроль за выполнением настоящей програм-
мы осуществляется заместителем главы админи-
страции по муниципальной экономике.

9. Прогнозируемые количественные показате-
ли эффективности реализации мероприятий

№
п/п наименование

всего 
про-

тяжен-
ность 

км.

кол-
во 

част-
ных 
до-
мов
шт.

кол-во 
много-
квар-
тир-
ных 

домов

кол-во 
квар-
тир
шт.

Перевод ко-
тельных на газ кол-во 

дере-
вень
шт.

кол-во деревень плани-
руемых к подключению к 

данному газопроводу.
(количество жителей / до-

мов)шт.

подклю-
ченная 

нагрузка
мвт

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.

строительство 
межпоселково-
го газопровода 
высокого давления 
«г. костерево – 
сушнево-1»  

22,87 986 122 385 1 0,43 8

д. новинки (35/46); д. аббаку-
мово (49/120); д. желтухино 
(14/100); пос. сушнево-1 
(200/37); д. напутново (27/162); 
п. метенино (170/182); п. бол-
дино (337/276); п. сушнево-2 
(103/63).

2.

строительство 
межпоселково-
го газопровода 
высокого давления 
«д. воспушка – в/
городок костино»  

10,75 50 3 225 1 13,5 2 д. жары (8/50); в/городок 
костино (225/3).

3.

строительство 
межпоселково-
го газопровода 
высокого давления 
«д. Перново – д. 
лакиброво»  

13,14 505 3 52 - - 6

д. воскресенье (18 / 84); 
д. Панфилово (225 / 128); 
д.заболотье (5 / 48); 
д.большие горки (19 / 125); 
д. малые горки (2 / 72); д. 
лакиброво (2 / 48).

4.

строительство 
межпоселково-
го газопровода 
высокого давления 
«д. богдарня – д. 
марково»  

4,03 400 1 8 - - 1 с. марково (171/400).

итого по району: 50,79 1941 129 670 2 13,93 17

10. основные мероприятия  программы
тыс. руб.                    

N наименование всего
источник 

финансиро-
вания

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1

изготовление Псд и проведение экспер-
тизы, строительство межпоселкового д. 
новинки – д. аббакумово – д. желтухино – 
п. сушнево-1 – д. напутново – п. метенино 
– п. болдино - сушнево-2 (22,87 км)

171525

мест.бюдж
обл. бюдж.
фед.бюдж.

внебюджет 171525

2

изготовление Псд и проведение экс-
пертизы, строительство межпоселкового 
газопровода д. воспушка – в/городок 
костино (10,75 км)

80625 мест.бюдж

обл. бюдж.
фед.бюдж. 80625

внебюджет

3

изготовление Псд и проведение экс-
пертизы, строительство межпоселкового 
газопровода д. Перново – д. лакиброво 
(13,14 км)

98550 мест.бюдж

обл. бюдж.

фед.бюдж.

внебюджет 98550

4

изготовление Псд и проведение экс-
пертизы, строительство межпоселкового 
газопровода д. богдарня – д. марково 
(4,03 км)

30225 мест.бюдж

обл. бюдж.
фед.бюдж.
внебюджет 30225

ИТОГО по району:

Мест.бюдж
Обл. бюдж.
Фед.бюдж.
Внебюджет 0 171525 80625 128775

ВСЕГО: 380925

0 171525 80625 128775

список применяемых сокращений
тыс. руб. – стоимость работ указана в тысячах рублей;
Псд – проектно-сметная документация;
внебюджет. – источник финансирования внебюджетные средства;
обл. бюдж.– источник финансирования бюджет владимирской области;
мест. бюдж. – источник финансирования бюджет Петушинского района;
фед.бюдж. – источник финансирования федеральный бюджет рф.

Начальник управления жизнеобеспечения,
цен и тарифов администрации Петушинского района                                                                                                                    

В.А.Тимофеева
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ВСПОМНИМ ДОбРОМ
ушёл из жизни иван георгиевич исковяк, 

человек-эпоха, человек-легенда. Про таких, 
как он, говорят «соль земли», они, простые, 
надёжные, составляют собой основу основ.

родился иван георгиевич 7 января 1937 
года в молдавии, но уже 14-летним парень-
ком приехал в россию. это было тяжёлое по-
слевоенное время, чтобы выжить, надо было 
работать, и он трудился всю жизнь не покла-
дая рук: складывал печи, строил дома, пахал 
целину... Последнее место работы – у джона 
на тракторе – иван георгиевич возил землю 
на постройку храма жён мироносиц в круто-
ве. там же, в церкви, его и отпели. через всю 
жизнь он пронёс любовь к земле, природе. до 
последних дней выращивал на огороде уро-
жай, собирал лекарственные травы, коренья. 
летом не вылезал из леса: то грибы, то ягоды, 
то налилась его любимая клюква... дома и не 
застанешь. настоящие труженики, они с су-
пругой всегда держали дома скотину: коровы, 
козы, кролики...

иван георгиевич был человеком дела, 
больше слушал, чем говорил. никто, навер-
ное, не вспомнит его повышающим голос, кон-
фликтующим, хотя как многолетнему старо-
сте деревни крутово ему приходилось решать 
многие сложные дела и между односельча-
нами, и по хозяйству. жизнь на селе постоян-
но требует внимания: то разлив, то пожар, то 
снежные заносы... 

мог он быть по-отечески строг, но детям 
своим никогда ничего не запрещал: выслуши-
вал, высказывал своё мнение, а потом предо-
ставлял решать вопрос самому. удивительно, 
сколько в нём было мудрости, добра и спра-
ведливости. сам трудился всю жизнь, и детей 
приучал зарабатывать сызмальства трудом. но 
всегда жила в нём тяга к прекрасному, к музы-
ке. и её унаследовали все дети. жили небогато, 
но каждому из трёх сыновей и дочери он по-
купал музыкальные инструменты: баяны, гар-
мони, гитары, балалайку, трубу... были в семье 
фортепиано и даже маленький орган. никогда 
они не пылились, не изучались из-под палки – 
это были по-настоящему рабочие инструменты, 
любимое дело и отрада. все дети отучились во 
владимирском училище культуры (только ми-
хаил не закончил, помешала болезнь). казалось 
бы, отец-трудяга должен ратовать за получение 
детьми рабочих специальностей, а он всегда 
поддерживал в них стремление к музыке, пес-
не, мелодии. музыкальным слухом, талантом 
к творчеству в семье исковяк наделены все. 
многочисленная, талантливая, ответственная 
семья, всегда на виду... 

Поэтому проводить ивана георгиевича ис-
ковяка в последний путь собралось очень мно-
го народу. унёс он с собой свои песни, историю 
и воспоминания. но и оставил немало. и вро-
де бы возраст преклонный – 82 года, и выпол-
нил он все задачи: и дом построил, и не одно 
дерево посадил, и вырастил детей... и оставил 
по себе только светлые воспоминания. а сми-
риться с утратой нелегко.  но другого не дано. 
он хотел, чтобы мы вспоминали его легко, 
добром. и вот он, улыбается нам с портрета... 
уже не здесь, но всё же с нами.

вечная память!

Подготовила Наталья Гусева.

с 8 По 10 февраля в концертном зале гтк «суздаль» Проходил международ-
ный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «мы вместе».

конкурс был основан в 2008 г. 
известным детским композитором 
александром ермоловым и прово-
дится ежегодно в москве, санкт-
Петербурге, чебоксарах, н. новго-
роде, новосибирске, сочи, суздале. 
это значимое музыкальное собы-
тие собирает под своей крышей бо-
лее двух тысяч ребят из разных 
уголков нашей страны и из-за ру-

бежа: китая, казахстана, украи ны, 
белоруссии. 

александр ермолов – выпускник 
московской государственной кон-
серватории им. П. и. чайковского, 
член союза композиторов россии. 
им написано более трёхсот песен 
для детей и молодёжи. Произведе-
ния ермолова понятны и любимы 
детьми разных возрастов, в этом 

и кроется секрет их популярности. 
Песни ермолова исполняет практи-
чески каждый коллектив в россии и 
за рубежом. 

в репертуаре народной во-
кальной студии «улыбка» Пету-
шинского рдк – несколько песен 
композитора. 8 февраля этот за-
мечательный детский коллектив 
под руководством т. в. жигаловой 
стал участником IV международно-
го фестиваля–конкурса детского и 
юношеского творчества «мы вме-
сте – 2019». в конкурсе принимали 
участие творческие коллективы и 
отдельные исполнители в возрасте 
от 4 до 18 лет. 

дебютанты конкурса – народная 
вокальная студия «улыбка» – ис-
полнили песню «Пой всегда» и при-
везли в Петушки диплом I степени 
в номинации «Песня композитора 
александра ермолова» в средней 
возрастной группе. солистка студии 
анастасия солякова в возрастной 
группе 11-12 лет стала обладателем 
диплома II степени в номинации 
«Песня композитора александра ер-
молова». Поздравляем наш талант-
ливый музыкальный коллектив и 
его руководителя и желаем больших 
творческих успехов и новых побед!

Ирина МИкИНА.

с 7 По 10 февраля во владимирском областном двор-
це культуры состоялся 7-й международный фести-
валь-конкурс «GOLdeN stars raIN – звёздный дождь».

его учредителями и 
партнёрами являются 
творческое объединение 
«звёздный стиль», между-
народное фестивальное 
агентство «InterHarmony 
International», российская 
ассоциация музыкальных 
продюсеров и российский 
союз исполнителей. во 
владимире фестиваль-

конкурс организуется при 
участии департамента 
культуры администрации 
владимирской области. 
задачи фестиваля – выяв-
ление и поддержка талант-
ливых детей и молодёжи 
в разных направлениях 
искусства, повышение их 
исполнительского мастер-
ства и развитие творче-
ского потенциала. 

конкурсные номина-
ции включали вокал, хо-
ровое пение, инструмен-
тальный жанр, оркестры, 
хореографию, театр мод, 
театральный жанр, худо-
жественное слово, изо-
бразительное искусство, 
декоративно-прикладное 
творчество и художествен-
ные ремёсла, фотографию 
и фотографику. 

детскую школу ис-
кусств города костерёво 
на конкурсе «звездный 
дождь» представляли ве-
трова дарья (домра, пре-
подаватель сорочкина 

м. в, концертмейстер ту-
машова н. р.), карпов ми-
хаил (фортепиано, препо-
даватель тумашова н. р.), 
данилова софья (народ-
ный вокал, преподава-
тель Пляскина е. ю., кон-
цертмейстер зинин с. о.), 
ансамбль народной песни 
«ленок» (старший состав, 
преподаватель Пляскина 
е. ю, концертмейстер зи-
нин с. о.). 

По результатам кон-
курсных прослушиваний 
дарья ветрова и михаил 
карпов стали дипломан-
тами, софья данилова 
– лауреатом 2 степени, а 
ансамбль «ленок» – лау-
реатом 1 степени между-
народного фестиваля-

конкурса «Golden stars 
rain – звёздный дождь». 

лауреатом первой 
степени стал также дуэт 
сестёр елены Пляски-
ной (дши г. костерёво) 
и анны Пляскиной (дши 
г. Петушки).

***
9 февраля в городе 

ликино-дулёво состоялся 
зональный конкурс гита-
ристов, в котором при-
няли участие юные му-
зыканты из московской 
области. детскую школу 
искусств г. костерёво на 
нём представляли ан-
дрей маркин и даниил 
межевов (преподаватель 
терехов в. н.). 

наши ребята показали 
хороший результат.  ан-
дрей маркин, выступав-
ший в старшей группе, и 
дуэт гитаристов в составе 
даниила межевова и ан-
дрея маркина стали лау-
реатами 1 степени.

желаем педагогам и 
учащимся костерёвской 
дши новых творческих 
побед!

По информации с сайтов 
администрации и ДШИ 

г. костерёво.

Звонкоголосая моя страна

Звёздный дождь
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более 300 любителей лыжного сПорта Прибыли 10 февраля 
на стадион «труд» г. костерёво для участия в районном 
этаПе всероссийской лыжной гонки. 

лыжники соревновались 
на пяти дистанциях: мальчи-
ки и девочки 12 лет и моло-
же бежали 1 км; участникам 
старше 50 лет предлагалось 
покорить дистанцию в два 
километра; юноши и девуш-
ки 13-17 лет преодолевали на 
скорость три км; ну а участни-
ки среднего возраста (18-50 
лет) вышли на лыжню протя-
жённостью в пять км. был ор-
ганизован также VIP-забег на 
тысячу метров. 

участников «лыжни рос-
сии – 2019» поприветство-
вали глава района елена 
володина, и. о. главы адми-
нистрации района александр 
курбатов, заместитель главы 
администрации района по 
социальной политике алек-
сандр безлепкин, глава адми-
нистрации г. костерёво вла-
димир Проскурин.

самыми юными участ-
никами лыжной гонки стали 
пятилетние денис котов и 
мариэль фатхисламова из 
г. Петушки. ну а ветеранами 
– геннадий  Петрович глебов 
из г. костерёво (79 лет) и вете-
ран великой отечественной 
войны, жительница п. воль-

гинский александра бори-
совна меньшикова (84 года). 

в VIP-забеге победу сре-
ди мужчин вновь одержал 
александр кудрявов (на-
горное сельское поселение); 
олег абрамов (г. Петушки) и 
анатолий безрядин (п. труд) 
взяли «серебро» и «бронзу». 
лидер регионального отде-
ления онф, заместитель ге-
нерального директора ооо 
«трайтек» наталья Палатки-
на поднялась на верхнюю 
ступеньку пьедестала почёта, 
став VIP-победительницей 
гонки; немного от неё отстала 
глава района елена володи-
на, завоевавшая второе ме-
сто в VIP-забеге. третьей стала 
татьяна мигаль из г. Петушки.

для всех участников «лыж-
ни» была организована раз-
влекательная программа, ра-
ботала полевая кухня. можно 
было попробовать свои силы 
на катке или поболеть за 
игроков команд футбола на 
снегу. спортивный праздник 
запомнится надолго!

Наталья ГУСеВА.
Фото – телевидение 

Петушинского района. 

О ДОбРОВОЛьНОЙ СДАчЕ 
НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ 

ОГНЕСТРЕЛьНОГО И ГАЗОВОГО 
ОРУжИЯ, бОЕПРИПАСОВ, 
ВЗРыВчАТыХ ВЕЩЕСТВ

Уважаемые жители 
Петушинского района! 

в 2019 году на территории вла-
димирской области в целях обеспе-
чения общественной безопасности, 
предупреждения и пресечения пре-
ступлений, связанных с использо-
ванием оружия, проводятся про-
филактические мероприятия по 
добровольной сдаче населением не-
законно хранящегося огнестрельно-
го и газового оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ за денежное 
вознаграждение. 

в соответствии с постановлением 
губернатора владимирской области 
от 21.11.2012 № 1295 определён по-
рядок и размеры выплаты единовре-
менного денежного вознаграждения 
за добровольную сдачу населением 
незаконно хранящегося огнестрель-
ного и газового оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ: 

Гражданское и служебное огне-
стрельное оружие:

– огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие, в том числе 
длиной нарезной части не более 140 
мм – 2000 руб.;

–  огнестрельное нарезное длинно-
ствольное оружие – 2500 руб.;

– огнестрельное нарезное коротко-
ствольное оружие – 2000 руб.;

– огнестрельное комбинирован-
ное (нарезное и гладкоствольное) 
длинноствольное оружие, в том числе 
со сменными и вкладными нарезными 
стволами – 2500 руб.;

– огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения – 1500 руб.;

– газовое оружие (газовые пистоле-
ты и револьверы) – 700 руб.

боевое ручное стрелковое оружие:
– автоматы, пулемёты – 5000 руб.;
– винтовки, карабины – 4000 руб.;
– гранатомёты – 3500 руб.;
–  пистолеты, револьверы – 2800 руб.;
– снайперские винтовки – 5000 руб.
Другое огнестрельное оружие:
– самодельное гладкоствольное ог-

нестрельное оружие или подвергшееся 
переделке под огнестрельное – 1300 руб.;

–  самодельное нарезное огне-
стрельное оружие или подвергшееся пе-
ределке под огнестрельное – 1500 руб.

боеприпасы, взрывчатые веще-
ства: боеприпасы к гладкоствольному 
оружию (гражданскому, служебному, 
самодельному, подвергшемуся пере-
делке под огнестрельное) – 11 руб.; 
боеприпасы к нарезному оружию 
(гражданскому, служебному, само-
дельному, подвергшемуся передел-
ке под огнестрельное) калибра до 
7 мм – 4 руб.; боеприпасы к нарезному 
оружию (гражданскому, служебному, 
самодельному, подвергшемуся пере-
делке под огнестрельное) калибра 
более 7 мм – 12 руб.; боеприпасы к бо-
евому ручному стрелковому оружию – 
25 руб.; взрывчатые вещества (100 гр.) 
– 400 руб.; ручные гранаты – 1300 руб.; 
штатные боеприпасы (снаряды, мины, 
гранаты) – 2000 руб.

омвд россии по Петушинскому 
району предлагает жителям, имею-
щим на руках незаконно хранящееся 
оружие, боеприпасы и взрывчатые 
вещества, проявить сознательность и 
сдать их в омвд россии по Петушинско-
му району, расположенный по адресу: 
г. Петушки, ул. московская, д. 11.

Телефон дежурной части: 2-13-78, 
2-28-47.

в соответствии с действующим за-
конодательством: личность граждани-
на, добровольно сдающего незаконно 
хранящееся огнестрельное и газовое 
оружие, боеприпасы и взрывчатые 
вещества, сохраняется в тайне; граж-
дане, добровольно сдавшие оружие, 
боеприпасы и взрывчатые вещества, 
освобождаются от уголовной ответ-
ственности за их хранение.

 
Пресс-служба ОМВД России 

по Петушинскому району.

НАКАЛ бОРьбы НЕ СПАДАЕТ
ВолейБол

в чемпионате области по 
волейболу в минувшие вы-
ходные дни состоялись игры 
одиннадцатого тура. высту-
пающее в первой лиге пе-
тушинское «динамо» встре-
тилось с командой вниизж 
(владимир) – аутсайдером 
турнира, не одержавшим 
пока ни одной победы. боль-
ших проблем в этом матче 
у наших волейболистов не 
возникло – класс динамов-
цев заметно выше, и они 
уверенно переиграли сопер-
ников в трёх партиях.

После одиннадца-
ти туров турнирную та-
блицу по-прежнему воз-
главляет «дзержинец» 
(гусь-хрустальный), одер-
жавший десять побед и по-
терпевший лишь одно по-
ражение. наша команда с 
восемью победами и тремя 
поражениями сохраняет за 
собой вторую строчку тур-
нирной таблицы. такие же 
показатели у  занимающей 
третье место команды ск 
«молодёжный» (ковров). 

рядом и другие соперники, 
также претендующие на пу-
тёвки в четвёрку финали-
стов. так что накал борьбы в 
сильнейшей лиге чемпиона-
та не спадает, и, как говорит-
ся, всё ещё впереди.

***
вторую позицию занима-

ет после одиннадцати туров 
и наше «динамо-2», высту-
пающее во второй лиге чем-
пионата. в прошедшем туре 
динамовцы уверенно пере-
играли «олимп» (селива-
новский район) – 3 : 0, одер-
жав свою девятую победу.

во второй лиге тоже идёт 
довольно острая борьба. 
лидирует сейчас ковровская 
«родина». наши волейболи-
сты идут вторыми, отставая 
от лидера на одно очко – как 
и занимающее третье место 
«ополье» (юрьев-Польский).

***
  в женской первой лиге 

наше «динамо» в этом туре 
уступило со счётом 0 : 3 ко-
манде «дюсш-ковров» и 
находится на седьмой строч-
ке турнирной таблицы.

9 февраля в г. Петушки на зимний 
мотокросс, проходивший на базе мо-
тодрома спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «динамо», приехали 
делегации мотокроссменов и их бо-
лельщиков из Павловского Посада, 
москвы, орехово-зуева, иванова, 
ярославля, владимира... в соревнова-
ниях приняли участие 60 спортсменов. 
Представители спортивного клуба 
«стимул» из г. Петушки  Павел камен-
ский и артём востоков заняли первое 
и третье место соответственно.

Фото Василия Либко.

ЗИМНИЙ МОТОКРОСС

Лыжня России – 2019
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быВШЕМУ СОТРУДНИКУ ОРГАНОВ ПОЛИцИИ
Петушинским районным су-

дом вынесен приговор бывшему 
оперуполномоченному отде-
ла экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ОМВД России по Петушинскому 
району гр. А. Он признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК 
РФ (получение должностным ли-
цом лично взятки в виде денег за 
совершение незаконных действий 
в пользу взяткодателя, совершён-
ные в особо крупном размере).

судом установлено, что с 1 июля 
2014 года по 22 мая 2017 года гр. а. 

за денежное вознаграждение регу-
лярно сообщал двум местным пред-
принимателям служебную информа-
цию, запрещённую к разглашению 
посторонним лицам, о планируемых 
органами полиции проверках неза-
конно функционирующих на терри-
тории Петушков и Покрова четырёх 
игорных заведений, подконтроль-
ных взяткодателям.

доступ к информации он имел 
в силу занимаемой должности. об-
щая сумма взяток составила более 
5,6 млн рублей.

соглашаясь с позицией государ-
ственного обвинения, суд назначил 

гр. а. наказание в виде лишения сво-
боды на срок 6 лет 4 месяца с отбы-
ванием в исправительной колонии 
строгого режима с лишением права 
занимать должности в государствен-
ных органах, связанные с осущест-
влением функций представителя 
власти, сроком на 3 года, со штрафом 
в размере двукратной суммы взятки.

Приговор в законную силу не 
вступил.

расследование по уголовному 
делу в отношении двух взяткодате-
лей продолжается.

Старший помощник прокурора 
Петушинского района 

А. МАРАНИН. 

отделение 
Пенсионного фонда рф 
по владимирской области

корректировка пенсий 
проходила беззаявительно, 
по документам, которые есть 
в выплатных делах пенсионе-
ров. средний размер прибав-
ки в результате перерасчёта со-
ставил 1,3 тыс. рублей в месяц. 
у получателей пенсии по ин-
валидности, имеющих третью 
группу, повышение составило 
667 рублей в месяц.

с 1 января неработающим 
сельским пенсионерам также 
проиндексирована страховая 
пенсия. 25-процентная прибавка 
рассчитывалась исходя из ново-
го, увеличенного размера фик-
сированной выплаты, который 
сейчас составляет 5334,19 рубля.

если сельскому пенсионеру 
назначена социальная доплата 
к пенсии, обеспечивающая до-
ходы на уровне прожиточного 

минимума пенсионера, размер 
выплат после перерасчёта и ин-
дексации может остаться преж-
ним либо повыситься меньше, 
чем по уровню проведённых 
повышений. это не значит, что 
пенсия не была увеличена, про-
сто социальная доплата рабо-
тает по принципу повышения 
авансом. При назначении пен-
сии она увеличивает общие вы-
платы пенсионеру до прожиточ-
ного минимума. далее каждая 
новая индексация и перерасчё-
ты повышают размер пенсии и 
соответственно уменьшают раз-
мер соцдоплаты.

работа по перерасчёту пен-
сий сельских пенсионеров про-
должается. Пенсионер может 
обратиться в Пфр и предста-
вить документы, подтвержда-
ющие право на повышенную 
фиксированную выплату. При 
обращении до конца 2019 года 
перерасчёт будет сделан с 1 ян-
варя нынешнего года. в случае 
более поздней подачи заявле-

ния пенсия будет повышена с 
нового месяца, следующего за 
месяцем обращения.

напомним, с 2019 года всту-
пили в силу поправки, предус-
матривающие дополнительную 
пенсионную поддержку для жи-
телей села. она заключается в 
повышенной на 25 процентов 
фиксированной выплате, кото-
рая устанавливается к страховой 
пенсии по старости или по инва-
лидности. Право на надбавку 
предоставляется при соблюде-
нии трёх условий. во-первых, у 
пенсионера или того, кто только 
обращается за пенсией, должно 
быть не меньше 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве. во-вторых, 
пенсионер должен проживать 
на селе. и наконец, он не дол-
жен быть работающим, то есть 
чтобы за него не отчислялись 
взносы на обязательное пенси-
онное страхование.

При подсчёте стажа, даю-
щего сельским пенсионерам 
право на повышенную фикси-
рованную выплату, учитывает-
ся работа в колхозах, совхозах 
и других сельскохозяйственных 
предприятиях и организациях 
при условии занятости в жи-
вотноводстве, растениевод-
стве и рыбоводстве.

В цЕЛЯХ бЕЗОПАСНОСТИ ПАССАжИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК

В целях предупреждения 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пасса-
жирского транспорта, про-
филактики правонарушений 
в сфере организации пасса-
жирских перевозок и обеспе-
чения безопасности дорож-
ного движения на маршрутах 
передвижения автобусов на 
территории Петушинского 
района продолжаются про-
филактические мероприятия. 

24 и 30 января были про-
ведены рейды, направленные 
на выявление и пресечение 
правонарушений в сфере пас-
сажирских перевозок.

в ходе рейдов было про-
верено более двадцати транс-

портных средств. выявлено че-
тыре нарушения требований 
законодательства в области 
обеспечения безопасности до-
рожного движения со стороны 
водителей: по ст. 12.20 коаП 
рф – 3 нарушения; по ч. 1 ст. 
12.2 коаП рф – 1 нарушение.

в отношении нарушителей 
были составлены протоколы об 
административном правона-
рушении, со всеми водителями 
проведены профилактические 
беседы о необходимости не-
укоснительного соблюдения 
Правил дорожного движения.

дорожно-транспортных 
происшествий с участием ав-
тобусов и маршрутных транс-
портных средств не допущено. 

ЗАДЕРжАН ПОДОЗРЕВАЕМыЙ В ГРАбЕжАХ
В начале января в дежур-

ную часть ОМВД России по 
Петушинскому району об-
ратилась 88-летняя житель-
ница города Покрова. Пен-
сионерка сообщила, что на 
улице неизвестный мужчина 
выхватил из её рук сумку с 
деньгами и личными веща-
ми и скрылся в неизвестном 
направлении.

несколькими днями позже 
с аналогичным сообщением 
в отдел полиции обратилась 
63-летняя местная жительница, 
у которой злоумышленник по-
хитил сумку таким же образом.

общая сумма ущерба, при-
чинённого потерпевшим, пре-
высила 10000 рублей.

сотрудники полиции про-
вели комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, в 
результате которого устано-
вили приметы, а затем – лич-

ность и местонахождение 
злоумышленника.

в начале февраля на терри-
тории Покрова по подозрению 
в причастности к совершению 
открытого хищения чужого иму-
щества был задержан 33-летний 
безработный местный житель.

в содеянном фигурант со-
знался, пояснив, что похищен-
ные деньги потратил на личные 
нужды, а сумки вместе с про-
чим содержимым выбросил.

7 февраля отделом дозна-
ния омвд россии по Петушин-
скому району в отношении по-
дозреваемого возбуждено два 
уголовных дела по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 161 ук рф (грабеж).

сотрудниками полиции 
проводится проверка на при-
частность подозреваемого 
к совершению иных имуще-
ственных преступлений.

 
ЗА КРАжУ ТОПЛИВА

16 января в ОМВД России 
по Петушинскому району об-
ратился руководитель одного 
из коммерческих предпри-
ятий с заявлением о хищении 
топливной карты, дающей 
право сотрудникам бесплат-
но заправлять транспортные 
средства организации.

в результате проведения 
комплекса оперативно-ро-
зыскных мероприятий уже на 
следующий день полицейские 
установили и задержали подо-
зреваемого – 28-летнего без-
работного мужчину.

фигурант свою вину при-
знал и пояснил, что в конце 
декабря прошлого года похи-
тил у родственника топливную 
карту, с помощью которой за-
правлял чужие автомобили, 
получив доход около 10000 
рублей.

Полицейские установили, что 
подозреваемый не менее восьми 
раз заправлял автомобили не-
знакомых людей за счёт предпри-
ятия. При этом водители транс-
портных средств расплачивались 
с мужчиной за топливо наличны-
ми по заниженной стоимости.

отделением дознания 
омвд россии по Петушинско-
му району в отношении по-
дозреваемого возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст.158 ук рф (кража).

мужчина подозревается в 
совершении кражи более 400 
литров топлива на общую сум-
му около 16500 рублей.

расследование уголовного 
дела продолжается.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Пенсии сельских пенсионеров повышены 
с уч ётом прибавки к фиксированной выплате
Пенсионный фонд россии завершил Перерасчёт Пенсий боль-
шинства сельских Пенсионеров с учётом изменений, встуПив-
ших в силу с нового года. По итогам Проведённой работы на 
21.01.2019 во владимирской области Повышены выПлаты 4414 
неработающим Пенсионерам, живущим в сельской местности.

ВыНЕСЕН ПРИГОВОР ЗА ВЗЯТКИ

омвд россии 
по Петушинскому 
району

быВШЕМУ ЛЕСНИчЕМУ
Петушинским районным су-

дом вынесен приговор бывшему 
директору государственного ка-
зённого учреждения Владимир-
ской области «Заречное лесни-
чество» Петушинского района. 
Он признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки).

судом установлено, что в но-
ябре 2018 года подчинённые со-
общили директору лесничества 
информацию о выявлении факта 
незаконной вырубки деревьев за 

пределами арендованного мест-
ным предпринимателем участка 
леса. лесничий встретился с ним 
и предложил за незаконное воз-
награждение в 45 тыс. рублей не 
предпринимать каких-либо дей-
ствий и мер по факту незаконной 
рубки и привлечению аренда-
тора к установленной законом 
ответственности.

16 ноября 2018 года при полу-
чении от предпринимателя в ка-
честве взятки 25 тыс. рублей обви-
няемый был задержан. лесничий 
уволен из ведомства на следующий 

день после произошедшего. он 
признал вину в содеянном.

соглашаясь с позицией государ-
ственного обвинения по делу, суд 
назначил подсудимому наказание 
в виде 3 лет лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 2,5 
года, со штрафом в 100 тыс. рублей 
и с лишением права занимать ад-
министративно-распорядительные 
должности в государственных и му-
ниципальных органах на 3 года.

Приговор в законную силу не 
вступил.

Прокуратура 
Петушинского района.

ОСТОРОжНО: ОГОНь!
В период с 4 по 10 февраля на 

территории Петушинского райо-
на произошло три пожара.

4 февраля из-за неисправно-
сти электрооборудования сгорел 
жилой дом в д. молодилово. 

7 февраля в результате пожара 
был уничтожен дом в снт «заречье». 
Причина пожара устанавливается.

7 февраля из-за неосторож-
ного обращения с огнём несовер-
шеннолетнего произошёл пожар 
в квартире на ул. Писцова, г. ко-
стерёво. Повреждены имущество и 
внутренняя отделка. 

в январе 2019 года большин-
ство пожаров в жилом секторе 
произошло из-за неправильного 

устройства или эксплуатации печ-
ного отопления. напоминаем, что 
печи и дымоходы должны быть 
выполнены в соответствии с разде-
лом 6.6 сниП 41-01-2003 «отопле-
ние, вентиляция и кондициониро-
вание», а при эксплуатации печей 
необходимо строго соблюдать тре-
бования пожарной безопасности.

запрещается эксплуатировать 
печи и другие отопительные прибо-
ры без противопожарных разделок 
(отступок) от горючих конструкций, 
предтопочных листов, изготовлен-
ных из негорючего материала, раз-
мером не менее 0,5 х 0,7 метра.

мебель и другие предметы 
должны располагаться на расстоя-
нии не менее 0,7 м от печей, а от то-
почных отверстий – не менее 1,25 м.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

– оставлять без присмотра 
печи, которые топятся, а также по-
ручать надзор за ними детям;

– располагать топливо на пред-
топочном листе;

– применять для розжига печей 
легковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости;

– использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;

– перекаливать печи.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Петушинскому 
и Собинскому районам.



07.45 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+
09.40 Х/ф «ПРАКТИчЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОжЕНИЕ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ПЕКАРь И КРАСАВИцА» 16+
21.00 Х/ф «СТАжЁР» 16+
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
01.30 Х/ф «СКОЛьКО У ТЕбЯ?» 16+
03.25 Х/ф «ХЕЛЛбОЙ. ПАРЕНь ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
23.00 Х/ф «ИЗбАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 
16+
01.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ТВИН 
ПИКС» 16+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.40, 
20.55 новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «ливерпуль» (англия) - «бавария» 
(германия) 0+
11.35 смешанные единоборства. Bellator. 
сергей харитонов против мэтта митрио-
на. трансляция из сша 16+
13.40 футбол. лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «лион» - «барселона» (испания) 0+
15.50 биатлон. чемпионат европы. ин-
дивидуальная гонка. мужчины. Прямая 
трансляция из белоруссии
18.15 смешанные единоборства. Bellator. 
майкл Пейдж против Пола дейли. 
виталий минаков против чейка конго. 
трансляция из сша 16+
18.55 волейбол. лига чемпионов. женщи-
ны. «фенербахче» (турция) - «динамо» 
(москва, россия). Прямая трансляция
21.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
22.00 все на футбол! 12+
22.50 футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «атлетико» (испания) - «ювентус» 
(италия). Прямая трансляция
01.30 биатлон. чемпионат европы. инди-
видуальная гонка. женщины. трансляция 
из белоруссии 0+
03.30 волейбол. лига чемпионов. 
женщины. «уралочка-нтмк» (россия) - 
«эджачибаши» (турция) 0+
05.30 обзор лиги чемпионов 12+

21 феВраля, четВерг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 21 февраля. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
14.00 наши люди 16+
15.15, 03.55 давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 большая игра 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 на ночь глядя 16+
01.00 Т/с «УбОЙНАЯ СИЛА» 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 вечер с в. соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОбОГО ВНИМА-
НИЯ» 0+
10.35 д/ф «сергей гармаш. вечная кон-
тригра» 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. роман курцын 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
чАСТНыЕ ДЕТЕКТИВы» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «С чЕГО НАчИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... трудовое прошлое звёзд 16+
23.05 д/ф «горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
00.35 удар властью. человек, похожий 
на… 16+
01.25 д/ф «джек и джеки. Проклятье 
кеннеди» 12+
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+

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, 00.00 сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.10, 19.40, 01.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. чУжОЙ СРЕДИ 
чУжИХ» 16+
23.00 вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.50 нашПотребнадзор 16+
03.40 Т/с «2, 5 чЕЛОВЕКА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.00, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 мировые сокровища 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.40, 16.30 Т/с «ОТРЯД СПЕцИАЛьНОГО 
НАЗНАчЕНИЯ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 00.55 д/ф «маршал жуков - страни-
цы биографии» 0+
12.30 дневник хII зимнего международно-
го фестиваля искусств юрия башмета 0+
12.55, 18.45, 00.15 игра в бисер 0+
13.35 дороги старых мастеров 0+
13.45 абсолютный слух 0+
14.30 с потолка 0+
15.10 моя любовь - россия! 0+
15.40 2 верник 2 0+
17.50 открытый мастер-класс романа 
Патколо 0+
18.35 цвет времени 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/с «Память» 0+
21.15 энигма. захар брон 0+
21.55 д/ф «эрик булатов. моя третьяков-
ка» 0+
23.35 черные дыры, белые пятна 0+
02.15 д/ф «художник андрей мыльников. 
не перестаю удивляться...» 0+

05.00, 04.40 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «ШАЛьНАЯ КАРТА» 16+
21.45 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «чУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 
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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛьТУРы» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
02.45 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНыЙ ДЕНь» 
12+
04.30 tHt-Club 16+
04.35 открытый микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с «ХОР» 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.30 Х/ф «СТАжЁР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЕКАРь И КРАСАВИцА» 16+
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛь» 16+
23.45 Х/ф «МУжчИНА ПО ВыЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ жИГОЛО» 16+
01.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРбыВШАЯ» 16+
02.55 Х/ф «КАДРы» 12+
04.40 руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. бЛОКИРОВКА» 
16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «C.S.I.. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
05.00, 05.30 вокруг света. места силы 
16+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15 новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«севилья» (испания) - «лацио» (италия) 
0+
11.35 футбол. лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «шальке» (германия) - «манчестер 
сити» (англия) 0+
13.35 лыжный спорт. чемпионат мира. 
лыжные гонки. спринт. квалификация. 
Прямая трансляция из австрии
16.05 лыжный спорт. чемпионат мира. 
лыжные гонки. спринт. финал. Прямая 
трансляция из австрии
18.50 биатлон. чемпионат европы. сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из 
белоруссии
20.25 футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«зенит» (россия) - «фенербахче» (тур-
ция). Прямая трансляция
22.50 футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«байер» (германия) - «краснодар» (рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 баскетбол. чемпионат мира- 2019 г. 
мужчины. отборочный турнир. болгария 
- россия 0+
03.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «гран канария» (испания) 
0+
05.30 обзор лиги европы 12+

22 феВраля, пятница

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.25 сегодня 22 февраля. день начина-
ется 6+
09.55, 03.00 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
14.00 наши люди 16+
15.15, 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+
23.15 вечерний ургант 16+
00.15 Х/ф «ЕВА» 18+
02.10 на самом деле 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
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 бенефис елены воробей 12+
23.25 выход в люди 12+
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИцО» 12+
04.15 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 настроение
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.10 Х/ф «МЕСТь НА ДЕСЕРТ» 16+
11.30, 14.30, 19.40 события
11.50 Х/ф «МЕСТь НА ДЕСЕРТ» 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. чАСТ-
НыЕ ДЕТЕКТИВы» 12+
16.55 10 самых... трудовое прошлое звёзд 
16+
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ чЕЛОВЕК» 0+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРыЛьЕВ» 12+
22.00 в центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 д/ф «олег янковский. Последняя 
охота» 12+
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗбУШЕВАЛ-
СЯ» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.50 осторожно, мошенники! бес в 
голову 16+
04.20 смех с доставкой на дом 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» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.10 жди меня 12+
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. чУжОЙ СРЕДИ 
чУжИХ» 16+

23.45 чП. расследование 16+
00.15 захар Прилепин. уроки русского 
12+
00.50 мы и наука. наука и мы 12+
03.20 Х/ф «АТы-бАТы, ШЛИ СОЛДА-
Ты...» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕцИАЛьНОГО 
НАЗНАчЕНИЯ» 0+
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 0+
11.45 д/ф «Пароль - валентина сперан-
това» 0+
12.25 д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы» 0+
13.05 д/ф «не перестаю удивляться...» 0+
13.45 черные дыры, белые пятна 0+
14.30 с потолка 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 энигма. захар брон 0+
16.25 д/с «Первые в мире» 0+
17.50 открытый мастер-класс давида 
герингаса 0+
18.45 царская ложа 0+
19.45, 02.10 искатели 0+
20.35 линия жизни 0+
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
23.20 2 верник 2 0+
00.10 Х/ф «РАЗОМКНУТыЙ КРУГ» 16+

05.00, 04.15 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 страшное дело 16+
20.00 д/ф «страшное дело» 16+
00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ жИЗНь УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» 12+
02.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 02.15 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.30 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
03.05 м/ф «симпсоны в кино» 16+
04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 12+
06.00 Т/с «ХОР» 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+
09.35 Х/ф «КРАСОТКИ В бЕГАХ» 16+
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛь» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ШОУ НАчИНАЕТСЯ» 12+
23.00 Х/ф «чЁРНыЙ РыцАРь» 12+
00.55 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
03.05 Х/ф «ГОРьКО!-2» 16+
04.35 руссо туристо 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.30 машина времени 16+
19.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
23.30 Х/ф «СЕРДцЕ ДРАКОНА» 12+
01.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАбИТИЮ» 0+
03.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» 12+
05.15 тайные знаки 12+

06.00, 02.30 д/ф «вся правда про …» 12+
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 18.00, 
18.55, 21.50 новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
08.55 биатлон. чемпионат европы. оди-
ночная смешанная эстафета. трансляция 
из белоруссии 0+
09.50 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
10.20, 16.00 футбол. лига европы. 1/16 
финала 0+
12.25 лыжный спорт. чемпионат мира. 
северное двоеборье. Прыжки с трампли-
на. Прямая трансляция из австрии

14.10 «не плачь по мне, аргентина. эми-
лиано сала». специальный репортаж 12+
14.30 все на футбол! 12+
15.00 футбол. лига европы. жеребьёв-
ка 1/8 финала. Прямая трансляция из 
швейцарии
18.10 лыжный спорт. чемпионат мира. 
северное двоеборье. гонка 10 км. Пря-
мая трансляция из австрии
19.30 Профессиональный бокс. лео санта 
крус против рафаэля риверы. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBa в 
полулёгком весе. трансляция из сша 16+
21.20 все на футбол! афиша 12+
21.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«Панатинаикос» (греция) - «химки» (рос-
сия). Прямая трансляция
00.30 бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из канады
01.30 бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из канады
03.00 бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из канады
03.45 команда мечты 12+
04.00 бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из канады
05.00 д/ф «катарские будни» 12+

23 феВраля, суББота

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «ДАчНАЯ ПОЕЗДКА СЕРжАН-
ТА цыбУЛИ» 12+
07.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСь ТИХИЕ...» 12+
10.15 Х/ф «ОФИцЕРы» 6+
12.15 Х/ф «НЕбЕСНыЙ ТИХОХОД» 0+
13.50 Х/ф «ЭКИПАж» 12+
16.35 Х/ф «9 РОТА» 16+
19.10 концерт к дню защитника отече-
ства (кат12+) 12+
21.00 время
21.25 Х/ф «ТАНКИ» 16+
23.10 к 75-летию великого актера. «ян-
ковский» 12+
00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИцЕЙСКОГО» 
16+
02.30 модный приговор 6+
03.25 мужское / женское 16+
04.20 давай поженимся! 16+
05.10 контрольная закупка 6+

05.05 Х/ф «ЛЮбИМыЕ жЕНЩИНы 
КАЗАНОВы» 12+
08.55 большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию академического 
ансамбля песни и пляски им. а.в. алек-
сандрова 12+
11.00, 20.00 вести
11.25 измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОжь» 12+
17.55 Х/ф «бРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
20.25 Х/ф «ДВИжЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
23.10 Х/ф «ЭКИПАж» 12+
02.00 Х/ф «Мы ИЗ бУДУЩЕГО» 12+

05.25 марш-бросок 16+
05.55 абвгдейка 0+
06.25 д/ф «упал! отжался! звёзды в 
армии» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 здравствуй, страна героев! 12+
08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН бРОВКИН» 0+
10.50, 11.45 Х/ф «ИВАН бРОВКИН НА 
цЕЛИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
13.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы 
УСТИНОВОЙ» 12+
17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 д/ф «женщины владимира вы-
соцкого» 16+
03.45 удар властью. человек, похожий 
на… 16+
04.35 афган. герои и предатели 16+
05.05 Петровка, 38 16+

04.35 Х/ф «ОНИ СРАжАЛИСь ЗА РОДИ-
НУ» 0+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Х/ф «бЕЛОЕ СОЛНцЕ ПУСТыНИ» 
0+
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 
16+
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 
16+
23.15 д/ф «секретная африка. выжить в 
ангольской саванне» 16+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
01.50 фоменко фейк 16+

06.30 д/ф «честь мундира» 0+
07.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
08.40 м/ф «Подарок для самого слабо-
го». «ёжик в тумане» 0+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.30 телескоп 0+
11.00 Х/ф «ИДЕАЛьНыЙ МУж» 12+
12.30, 01.15 д/ф «беличьи секреты» 0+
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13.25 юбилейный концерт государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени игоря моисеева 
в большом театре 0+
15.05 д/ф «Последнее пике» 0+
15.45 Х/ф «НЕбЕСНыЙ ТИХОХОД» 0+
17.00 хII зимний международный фести-
валь искусств юрия башмета 0+
19.05 д/ф «абсолютное оружие» 0+
19.45 Х/ф «ПОЛЕТы ВО СНЕ И НАЯВУ» 0+
21.15 те, с которыми я... олег янковский. 
Pieta 0+
21.55 д/с «мифы и монстры» 0+
22.40 Х/ф «чЕЛОВЕК В «бьЮИКЕ» 16+
00.15 игры в джаз с даниилом крамером 
0+
02.10 мультфильмы для взрослых 18+
02.40 мировые сокровища 0+

05.00, 02.30 территория заблуждений 16+
07.30 м/ф «крепость. щитом и мечом» 6+
09.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
11.20 Х/ф «ОГРАбЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛьЯНСКИ» 12+
13.30 Х/ф «ШАЛьНАЯ КАРТА» 16+
15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
19.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОбЕГА» 16+
23.00 Х/ф «ПЛАН ПОбЕГА-2» 18+
00.50 Х/ф «ПАРОЛь «РыбА-МЕч» 16+

07.00, 07.30, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.00, 02.30 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 16.20, 17.25, 
18.25 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 
16+
20.00 Песни 16+
22.00 Пятилетие stand Up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ТРИ бАЛбЕСА» 12+
02.55 Х/ф «бОЛьШОЙ ГОД» 12+
04.30, 05.15 открытый микрофон 16+
06.00 Т/с «ХОР» 16+

06.00 ералаш
06.30 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и джерри» 0+
08.30 уральские пельмени. смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30 шоу «уральских пельменей» 16+
12.30 Х/ф «ШОУ НАчИНАЕТСЯ» 12+
14.30, 01.20 Х/ф «ШЕСТь ДНЕЙ, СЕМь 
НОчЕЙ» 0+
16.30, 03.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНь» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОбМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОбМАНА-2» 12+
23.35 Х/ф «СКОРОСТь. АВТОбУС 657» 18+
04.45 руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» 12+
11.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАбИТИЮ» 0+
13.15 Х/ф «СЕРДцЕ ДРАКОНА» 12+

15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
12+
21.45 затерянный мир 12+
00.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
3» 12+
02.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОбЕЗьЯН» 
12+
03.45 Х/ф «12 РАУНДОВ. бЛОКИРОВКА» 
16+
05.15 войны будущего. Пророчества 
генерала 16+

06.00 футбол. чемпионат германии. 
«вердер» - «штутгарт» 0+
08.00 все на футбол! афиша 12+
08.30 футбол. чемпионат италии. «ми-
лан» - «эмполи» 0+
10.20 «дорога в эстерсунд». специальный 
репортаж 12+
10.40, 12.30, 17.25 новости
10.50 биатлон. чемпионат европы. 
спринт. мужчины. Прямая трансляция из 
белоруссии
12.35, 13.45, 00.25 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
12.55, 15.55 футбол. международный 
турнир «кубок легенд - 2019». Прямая 
трансляция из москвы
14.10 лыжный спорт. чемпионат мира. 
скиатлон. мужчины. Прямая трансляция 
из австрии
16.50 лыжный спорт. чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Прямая трансляция 
из австрии
17.30 санный спорт. кубок мира. женщи-
ны. трансляция из сочи 0+
18.10 футбол. чемпионат испании. 
«севилья» - «барселона». Прямая транс-
ляция
20.10 биатлон. чемпионат европы. 
спринт. женщины. трансляция из бело-
руссии 0+
22.25 футбол. чемпионат италии. «фро-
зиноне» - «рома». Прямая трансляция
00.45 бобслей и скелетон. кубок мира. 
бобслей. женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из канады
01.45 бобслей и скелетон. кубок мира. 
бобслей. двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из канады
02.35 конькобежный спорт. чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
трансляция из нидерландов 0+
03.10 гандбол. лига чемпионов. женщи-
ны. «ростов-дон» (россия) - «мец» 0+
05.00 смешанные единоборства. Bellator. 
джеймс галлахер против стивена грэма. 
Питер куилли против майлса Прайса. 
трансляция из ирландии 16+

24 феВраля, ВосКресенЬе

05.35, 06.10 Х/ф «ГОЛУбАЯ СТРЕЛА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.30 смешарики. Пин-код 0+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.10 наедине со всеми 16+
12.15 олег янковский. «я, на свою беду, 
бессмертен» 12+
13.10 Х/ф «ВЛЮбЛЕН ПО СОбСТВЕННО-
МУ жЕЛАНИЮ» 12+
14.50 любовь успенская. «Почти любовь, 
почти падение» 16+
15.45 три аккорда 16+

17.40 главная роль 12+
19.30 лучше всех! 0+
21.00 толстой. воскресенье 16+
22.30 клуб веселых и находчивых 16+
00.50 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+
03.00 модный приговор 6+
03.55 мужское / женское 16+

04.10 Т/с «СВАТы» 12+
06.10 сам себе режиссёр 12+
07.00 смехопанорама 12+
07.30 утренняя почта 12+
08.10 местное время. воскресенье 12+
08.50 юбилейный концерт, посвящённый 
85-летию народного артиста ссср в.с. ла-
нового в государственном кремлёвском 
дворце 12+
11.05 Х/ф «бРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
13.10 Х/ф «ДВИжЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
16.00 Х/ф «ШАГ К СчАСТьЮ» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин 12+
23.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 д/ф «адмирал кузнецов. флотово-
дец Победы» 12+
02.00 Х/ф «Мы ИЗ бУДУЩЕГО-2» 12+
03.50 Т/с «ПыЛьНАЯ РАбОТА» 12+

05.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
07.10 фактор жизни 12+
07.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗбУШЕВАЛ-
СЯ» 12+
09.45 д/ф «сергей безруков. всё через 
край» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 события
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ чЕЛОВЕК» 0+
13.55 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 хроники московского быта. жёны 
секс-символов 12+
15.55 хроники московского быта. звезд-
ные отцы-одиночки 12+
16.45 Прощание. виктория и галина 
брежневы 16+
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРыЛьЕВ» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 0+
05.05 д/ф «ивар калныньш. разбитое 
сердце» 12+

05.20 Х/ф «АТы-бАТы, ШЛИ СОЛДА-
Ты...» 0+
06.40, 08.20 Х/ф «бЕЛОЕ СОЛНцЕ ПУ-
СТыНИ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.40 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+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 Х/ф «ПУСТыНЯ» 16+
00.20 брэйн ринг 12+
01.25 Х/ф «чЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
03.10 Х/ф «УчЕНИК» 18+

06.30 м/ф «исполнение желаний» 0+
07.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.30 обыкновенный концерт 0+
10.00 мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф «ПОЛЕТы ВО СНЕ И НАЯВУ» 
0+
12.15 Письма из провинции 0+
12.45, 02.00 диалог 0+
13.25 Х/ф «чЕЛОВЕК В «бьЮИКЕ» 0+
15.00 д/ф «эрик булатов. моя третьяков-
ка» 0+
16.20 искатели 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 линия жизни 0+
18.30 романтика романса 0+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «ИДЕАЛьНыЙ МУж» 12+
21.40 белая студия 0+
22.20 шедевры мирового музыкального 
театра 0+
00.45 Х/ф «НЕбЕСНыЙ ТИХОХОД»
02.40 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 02.40 территория заблуждений 
16+
06.50 м/ф «иван царевич и серый волк» 
0+
08.20 м/ф «иван царевич и серый волк-
2» 0+
09.50 м/ф «иван царевич и серый волк-
3» 6+
11.15 м/ф «алеша Попович и тугарин 
змей» 12+
12.45 м/ф «добрыня никитич и змей 
горыныч» 0+
14.00 м/ф «илья муромец и соловей-раз-
бойник» 6+
15.40 м/ф «три богатыря и шамаханская 
царица» 12+
17.15 м/ф «три богатыря на дальних 
берегах» 0+
18.40 м/ф «три богатыря. ход конем» 6+
20.00 м/ф «три богатыря и морской 
царь» 6+
21.40 м/ф «три богатыря и принцесса 
египта» 6+
23.00 вся правда о российской дури 16+
00.50 закрыватель америки 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.30 Т/с «ОСТРОВ. ОХ, бАТЮШКИ!» 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «ХОббИТ» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ГОД КУЛьТУРы» 16+
19.00, 19.30, 20.30 экстрасенсы. битва 
сильнейших 16+
22.00 stand Up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
02.55 тнт Music 16+
03.20 Х/ф «ЗУбНАЯ ФЕЯ-2» 16+
04.40, 05.30 открытый микрофон 16+
06.10 Т/с «ХОР» 16+

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

07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
08.55 м/с «том и джерри» 0+
09.10 шоу «уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ» 0+
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ-2» 0+
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОбМАНА» 12+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОбМАНА-2» 12+
19.05 Х/ф «бУНТ УШАСТыХ» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИчАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРбОР» 12+
02.35 Х/ф «ДЕСЯТь ЯРДОВ» 16+
04.10 руссо туристо 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
12+
16.30 затерянный мир 12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
3» 12+
20.45 Х/ф «ВОДНыЙ МИР» 12+
23.30 Х/ф «12 ОбЕЗьЯН» 16+
02.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННыЙ жЕЛАНИЯ-
МИ» 12+
04.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 16+
05.30 странные явления 12+

06.00 смешанные единоборства. Bellator. 
джеймс галлахер против стивена грэма. 
Питер куилли против майлса Прайса. 
трансляция из ирландии 16+
07.00 биатлон. чемпионат европы. 
спринт. мужчины. трансляция из бело-
руссии 0+
08.40 биатлон. чемпионат европы. 
спринт. женщины. трансляция из бело-
руссии 0+
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 00.55 
все на матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты
10.50 биатлон. чемпионат европы. гонка 
преследования. мужчины. Прямая транс-
ляция из белоруссии
11.40, 14.50, 20.55 новости
11.50 «лучшие бомбардиры европы». 
специальный репортаж 12+
12.50 все на лыжи! 12+
13.20 лыжный спорт. чемпионат мира. 
лыжные гонки. командный спринт. фи-
нал. Прямая трансляция из австрии
15.30 баскетбол. чемпионат мира- 2019 
г. мужчины. россия - финляндия. Прямая 
трансляция
17.55 футбол. чемпионат англии. «ман-
честер юнайтед» - «ливерпуль». Прямая 
трансляция
19.00 футбол. олимп - кубок россии 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «ростов» - «краснодар». Прямая 
трансляция
21.30 футбол. международный турнир 
«кубок легенд - 2019». финал. трансля-
ция из москвы 0+
22.55 футбол. чемпионат франции. «мо-
нако» - «лион». Прямая трансляция
01.15 бобслей и скелетон. кубок мира. 
бобслей. четвёрки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из канады
01.50 санный спорт. кубок мира. спринт. 
трансляция из сочи 0+
03.15 конькобежный спорт. чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
трансляция из нидерландов 0+
04.00 футбол. чемпионат германии. «бо-
руссия» (дортмунд) - «айнтрахт» 0+

По горизонтали:

1. занятие территории вооруженными силами против-
ника 2. Популярная советская эстрадная певица 3. совокуп-
ность однородных производственных единиц 4. система 
расстановки знаков препинания 5. самосуд по-американски 
6. большое селение в казачьих районах 7. характерная осо-
бенность предмета, явления 8. Первый праздник после пе-
реезда 9. узкое ущелье в горах 10. Повреждение организма 
внешним воздействием 52. разновидность покроя рукавов 11. Покров членисто-
ногих 12. узкие тонкие полоски теста 13. вооружённые силы 14. общественное 
движение во франции в середине 17 в. 15. Пассия мужского рода 16. неприятие 
чего-либо 17. Пропуск в речи подразумеваемого слова 18. добытчик пропитания 
19. ускоренно развивающийся подросток 20. рекламная листовка, брошюра с 
описанием товара 21. Предвестие 22. труд к. маркса 23. Последователь одной 
из религий 24. бумажные отходы 25. материальная помощь 26. жаргонное на-
звание тюрьмы 27. смычковый музыкальный инструмент

По вертикали:

28. Перечень, реестр 29. генеральская шапка 30. место, где можно проехать 
31. Пакет для письма 17. чувственность, эстетика сексуального 32. смертная 
казнь 33. съедобный морской моллюск 34. Плоский вертикальный выступ на сте-
не здания (арх.) 35. нерабочий день 36. биологический «привет из прошлого» 
37. вещи, груз, багаж 38. в книговедении «звёздочка» 39. имя певицы аллегро-
вой 40. Первая часть «флойда», музыкальной группы 9. место добычи полезных 
ископаемых 41. налог пушниной с народов сибири и севера (устар.) 42. Положе-
ние, состояние 43. разновидность горнолыжного спорта 44. искусство создавать 
скульптурные изображения 45. опухолевое заболевание крови 46. изделие из 
теста, добавка в супы 47. то, что есть 48. декоративный кустарник 49. один из 
крупнейших европейских производителей светодиодных экранов 50. эквато-
риальное созвездие 51. светящееся кольцо вокруг солнца 52. сотрудник газеты 
53. стоянка кочевников 54. хищное млекопитающее 55. настенная живопись 
56. житель в новом доме 57. латиноамериканский танец 58. сожжение еретиков 
59. ароматическое вещество 60. надзор за печатью 61. талантливый архитектор, 
строитель 62. шорох листвы 63. обращение болота в пашню

ПО ГОРИЗОНтАЛИ:  1. Оккупация 2. толкунова 3. Отрасль 4. Пунктуация 5. Линчевание 6. Станица 7. Специфика 8. Новоселье 
9. Расщелина 10. травма 52. Реглан 11. Хитин 12. Лапша 13. Войско 14. Фронда 15. Избранник 16. Отрицание 17. Эллипсис 18. кормилец 
19. Акселерат 20. Проспект 21. Знамение 22. «капитал» 23. Христианин 24. Макулатура 25. Пособие 26. каталажка 27. контрабас 
ПО ВеРтИкАЛИ: 28. Список 29. Папаха 30. Проезд 31. конверт 17. Эротика 32. Расстрел 33. Устрица 34. Лопатка 35. Выходной 
36. Атавизм 37. Поклажа 38. Астерикс 39. Ирина 40. Пинк 9. Рудник 41. Ясак 42. Статус 43. Слалом 44. Ваяние 45. Лейкоз 46. клёцки 
47. Реалия 48. Азалия 49. «екта» 50. Орион 51. Гало 52. Репортёр 53. кочевье 54. Мангуст 55. Граффити 56. Новосёл 57. «Ламбада» 
58. Аутодафе 59. Ванилин 60. Цензура 61. Зодчий 62. Шелест 63. Дренаж
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
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ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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Спилим дерево
ЛЮбОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).
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земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070122:51, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
мо «Петушинское сельское поселение», снт 
«лесная сказка», участок 60, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является 
зямбаев николай александрович, прожива-
ющий по адресу: г. Петушки владимирской 
области, ул. московская, д. 10, кв. 10, телефон 
8-906-559-51-01. 

собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. чка-
лова, д.10, 18 марта 2019 года в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 1 марта 2019 года по 
17 марта 2019 года по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-

ления с проектом межевого плана принимают-
ся с 1 марта 2019 года по 17 марта 2019 года по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070122.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» 

зубковым андреем викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки владимирской области, ул. 
чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земельных участ-
ков: с кадастровым номером 33:13:070119:148, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо «Петушинское 
сельское поселение», снт «Простор», участок № 
130; с кадастровым номером 33:13:070119:112, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо «Петушинское 
сельское поселение», снт «Простор», участок № 

129, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и (или) площа-
ди земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  ни-
китин александр валерьевич, проживающий 
по адресу: г. москва, ул. рудневка, д. 16, кв. 45, 
телефон 8-926-267-88-34. 

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. чка-
лова, д. 10, 19 марта 2019 года в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 2 марта 2019 года по 

18 марта 2019 года по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимают-
ся с 2 марта 2019 года по 18 марта 2019 года по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070119.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером гуськовым андреем 
александровичем (квалификационный аттестат № 
33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а, адрес 
электронной почты nemrod2008@yandex.ru, тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 12358) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:010204:241, расположенного по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, мо «г. Пе-
тушки» (городское  поселение), г. Петушки, ул. крас-
ноармейская, кадастровый квартал – 33:13:010204, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является шауфлер андрей 
юрьевич, зарегистрированный по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, п. березка, 
д. 15, кв. 38, конт. тел. 8-960-734-66-60.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: г. Петушки, ул. кирова, 
д. 2а, 18.03.2019 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15.02.2019 г. по 17.03.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
15.02.2019 г. по 17.03.2019 г. по адресу: владимир-
ская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:010204 (ул. красноармейская горо-
да Петушки Петушинского района владимирской 
области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» зуб-
ковым андреем викторовичем (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки владимирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка: с кадастровым номе-
ром 33:13:060225:124, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, мо 
«нагорное сельское поселение», снт «березка», 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земель-
ного участка.

заказчиком кадастровых работ является ко-
могорцев илья александрович, проживающий по 
адресу: п. вольгинский Петушинского района вла-
димирской области, ул. новосеменковская, д. 10, 
кв. 42, телефон 8-903-831-73-59 

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. чка-

лова, д. 10, 19 марта 2019 года в 10 часов 30 минут.
с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 2 марта 2019 года по 18 марта 
2019 года по адресу: владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 2 марта 
2019 года по 18 марта 2019 года по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:060225.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» зубко-
вым андреем викторовичем (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8 (49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки влади-
мирской области, ул. чкалова, д. 10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070162:157, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, мо «нагорное сельское посе-
ление», снт «вольгарь», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является снт 
«вольгарь», в лице председателя снт «вольгарь» 
цветковой ирины юрьевны, проживающей по 
адресу: г. москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп. 2, 
кв. 191, телефон: 8-903- 831-73-59.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. чка-
лова, д. 10, 18 марта 2019 года в 12 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 1 марта 2019 года по 17 марта     
2019 года по адресу: владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 1 марта 
2019 года по 17 марта 2019 года по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровых квар-
талах  33:13:070162; 33:13:070101; 33:13:060213; 
33:13:070161.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз « о 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» зуб-
ковым андреем викторовичем (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-

тушки владимирской области, ул. чкалова, д. 10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) в отношении 

ТРЕбУЮТСЯ:
* вновь созданной организации 

ооо «рПк» нептун», находящейся 
по адресу: д. леоново, ул. Полевая, 
д. 14, занимающейся производством 
рыбной продукции, требуются ма-
шинист холодильных установок, 
инженер-технолог пищевой про-
мышленности, инженер по холо-
дильному оборудованию, инженер-
Проектировщик (с опытом, без в/п), 
разнорабочие. зарплата по дого-
ворённости, с соблюдением тк рф. 
т. 8-919-026-03-56, 8-968-642-67-88.

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

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

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

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (д. липна), (г. Покров),(п. 
вольгинский),(п. городищи) пригла-
шает на работу: администратора; 
технолога; Поваров; барменов; 
сушиста; кух. рабочую; Продав-
цов в «сосисочную»; шашлыч-
ника. звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

* сиделка для мужчины (г. Пе-
тушки). т. 8-906-731-65-55, Прохор, 
8-903-614-50-88, надежда.

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

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

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

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

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

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

* 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. Петушки, 
советская пл., 16. т. 8-910-771-88-72.

* 1-комн. кв-ру, 35 кв. м, р-н 
«трудколлектива», 2/2, со все-
ми удобствами. ц. 1100 тыс. руб. 
т. 8-919-994-67-00, 8-910-772-79-80.

* две комнаты в коммунальной 
кв-ре по 15 кв. м, г. Петушки. недо-
рого. т. 8-915-770-79-73.

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

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

* ваз-2104, синий, 2001 г. в., на 
ходу, в хорошем сост. т. 8-960-734-
49-95.

* ПамПерсы взрослые, №3, 
скидка 50%. т. 8-903-163-84-20.

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

СДАМ:
* в аренду Помещение под 

офис, пл. 59,6 кв. м по адр.: ул. ма-
яковского, 17. т. 8-900-483-29-95, 8 
(49243) 2-22-17.

* или Продам кв-ру в центре г. 
костерёво, част. меблир., недорого. 
т. 8-920-901-18-64.

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

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

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

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

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

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-904-593-54-67.

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

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

* 1-комн. кв-ру. т. 8-980-753-36-49.
* 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, без 

хозяина. Петушки, ул. маяковского, 
3 эт. т. 8-917-544-76-94, наталья.

ЗНАКОМСТВА:
* Познакомлюсь с женщиной 

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

РАЗНОЕ:

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

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

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. Пен-
сионерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

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

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: строи-
тельство домов, бань (брус, 
каркас); внутренняя, наруж-
ная отделка (сайдинг, вагонка); 
крыши любой сложности. т. 
8-909-274-47-05, 8-915-798-92-98, 
алексей.

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

* срочный ремонт холодиль-
ников и стир. машин. Пенсионе-
рам - 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. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* уборка и вывоз снега. 
очистка территории, бизнес-цен-
тров и торговых площадей, до-
рог снт и дачных товариществ, 
территорий азс. низкие цены, 
скидки постоянным клиентам. 
т. 8-915-755-22-70, 8-906-559-46-09. 

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

* 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.

в Петушинский районный суд 
намерены обратиться с иском к 
снт «санино-5» о признании не-
законными всех решений обще-
го собрания членов снт от 07 
мая 2017 года бернацкий а. в., 
юнина о. в., киселёва т. и., куз-
нецова м. в., старжина и. в., куз-
нецов э. и., старцева е. в.

Районной эксплуатационной 
газовой службе в г. Петушки 

требуются на постоянную работу:

СлеСАри по ремоНТУ 
ГАЗовоГо оБорУдовАНиЯ
(на участки г. Петушки, Покров, ко-
стерёво) - сдельная оплата труда;

мАШиНиСТ 
ЭКСКАвАТорА

оплата согласно штатному 
расписанию.

Тел. 8 (49243) 2-22-36
(реклама)

купить квартиру
с агентством «петХаус» –
партнёром пао «сбербанк»

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

беЗ перепЛат: 
• сниженная ставка по ипотеке
• оформление и сопровожде-

ние сделки - беспЛатно

наШЛи квартиру сами?
• проверим чистоту
• соберём пакет документов
• сопроводим сделку 

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки,

ул. маяковского, д 19,
1 этаж, офис 17.

2-70-30; 8-961-257-37-77 (р
ек

ла
м

а)

Наша группа ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki

Кировское обувное предприятие осуществляет

ПРОДАЖУ НОВОЙ ОБУВИ, 

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

18 февраля
г. Петушки, РДК

(р
ек

ла
м

а)

Скидка
до 50 %

на обувь
 (оСень-зима)
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12 н о в о с т и ,  р е к л а м а  ( 1 6 + ) Пятница
15 февраля 2019 года

Прогноз погоды с 15 по 21 февраля
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +2 +2 +1 0 -4 +1 +1
ночью -5 -4 -4 -4 -11 -4 -1

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 755 745 742 748 753 744 740

направление ветра з сз сз сз юз юз сз
скорость ветра, м/с 7 6 7 9 6 5 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Кошка с непростой судьбой 
готова  переехать к вам в дом 
и стать членом вашей семьи. 

сейчас асень-
ка вынуждена 
жить на ули-
це. добрые 
люди её под-
кармливают, 
но асенька 
верит, что она  будет домашней 
кошкой. стерилизуем за наш 
счёт. если вы можете реализо-
вать асенькину мечту – звони-
те! Тел. 8-915-770-50-33.

ПОКРОВ и ОбЛАСТь!
ПОМОГИТЕ, ПОжАЛУЙСТА, СПАСТИ ПРЕДАННОГО 

МОЛОДОГО ПСА! он родился от овчарки и охотничьей 
собаки. хозяин избавился от него. сейчас микки кормит 
добрая женщина, но собаке срочно нужен дом, т. к. вы-
зван отлов. микки - добрейший подросток, 11 мес, но он 
крупный, в отца, ростом выше овчарки и поэтому пуга-
ет своим видом. не агрессивный, умный, дружелюбен к 
кошкам и собакам. Помогите, Пожалуйста, сПасти! 

Светлана, тел. 8-903-713-61-48.

любимая мамочка и дорогая бабушка, прабабушка 
пиМеноВа роза Константиновна! 

поздравляем тебя с юбилеем! Желаем тебе много сил и 
энергии, желаний и возможностей. пусть будет крепким твоё 

здоровье, счастливым взгляд и добрым сердце. Мы тебя 
очень любим, ценим и бережём! с днём рождения, родная!

Мамочка любимая, родная!
твоей любовью свято дорожим. 
ты нас ласкала, понимала -
За всё тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,

пусть будут сны спокойны и легки.
тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

твоя семья.

от всей души поздравляем с юБилееМ 
аниКина Владимира Васильевича!

В честь дня великого сегодня
Хотим сказать Вам

тёплые слова:
удачи, превосходного здоровья,
и чтоб сбывалась каждая мечта!
пусть в жизни ждёт Вас

только лучшее:

событий самых радостных 
желаем,
Достатка от души, благополучия,
и много-много счастья!
поздравляем!

совет и правление 
петушинского райпо.

поздравляем 
фЁДороВу 

галину Васильевну 
с юбилеем!

нет, женщина не виновата,
Когда приходит эта дата -
тут календарь всему виной.
а Вы, всем датам вопреки,
Всё также молоды душой,
стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех

не счесть,
так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!

Близкие подруги.

поздравляем с 
65-летием еМелина 
сергея николаевича!

наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
спешим пожелать:

никогда не болей!
Будь бодрым, весёлым,

счастливым всегда,
и пусть не страшны тебе

будут года!
тебя уважают и ценят друзья
и искренне любит

наша семья!

Жена, дочь, зять и внуки.

поздравляем нашу 
панюшКину ирину николаевну 

с днём рождения!
прими наши самые сердечные, искренние и душевные 
поздравления. В твой день рождения мы хотим пожелать 
обычных, но в то же время самых важных вещей: счастья, 
успеха, здоровья и радости, исполнения всех надежд и 
мечтаний, благополучия, друзей верных за гостеприимным 
столом. чтобы всегда рядом были родные и любимые люди.

твоя семья.

николай
нестеров,
г. костерёво

у зимы есть своя отдуши-
на – оттепель. снег осел, а в 
послеобеденный час зака-
пала с крыш музыка капели. 
вороны в деревне ючмер 
всполошились, закаркали 
и уселись рядком на прово-
дах, воробьи устроили драку 
на просёлочной дороге, шу-
стрые синички звонко запе-
ли – уж ни весна ли началась?

но поутру грянул звон-
кий мороз – и всё покорил. 
расписал-разукрасил окно, 
и оно заполыхало синью. а 
по сини – россыпи мелких 
звёзд. мерцают острыми 
искрами, переливаются, гас-
нут и снова  загораются. и 
столько этих морозных звёзд 
народилось!

такая радость, такая бла-
годать берёт, что хочется ша-
гать и шагать под хруст тон-
кого ледка на лужах – далеко 
за город, в барский лес, на-
певая наивную песенку про 
королей…

выглянуло красно сол-
нышко, в воздухе заискри-
лись блёстки снежинок, с 
деревьев, с кустов полетела 
снежная пыльца бело-сине-
го инея.

неподдельное удивле-
ние вызывают у меня эти бе-
ло-синие кружева. как иней 
меняет, как преображает 
очертания предметов, рас-
тений, деревьев и кустов! 

в барском лесу всё белым-
бело. каждый кустик, каждое 
дерево, каждая веточка, каж-
дый прутик - без пропусков 
– облеплены, обсахарены пу-
шисто-мохнатым инеем.

иней нежнее снега, бе-
лее снега, в тени слегка от-
даёт синевой. горят, пере-
ливаются, мерцают синие 
искорки. Повернёшь голову 
– и эти самоцветы потухают, 
а вспыхивают новые. 

солнце цедится сквозь 
лиловые ветки берёз, мягко, 
загадочно. а небо над опуш-
кой синее-синее. на осинах 
мерцают блёстки, искорки, и 
кажется, что сами осины по-
трясены своей красотой. ку-
сты бузины, словно лебеди, 
присевшие отдохнуть после 

долгого полёта. какое осле-
пительное сияние в зимнем 
лесу! какая чистота и игра 
холодных красок в природе!  

дальний березняк весь 
пронизан солнечными луча-
ми. а на белизне снегов - пу-
таница синих теней. глянешь 
на берёзы, сразу видятся 
одни стволы, их бледность, 
белизна; потом выступят 
светло-сиреневые ветки, 
пронизанные солнцем. 
солнце яркое, взблёскивает 
на ветках, и оттого так при-
ятно в березняке. 

кажется, что каждую ве-
точку тонкую обмакнули в 
воде и обсыпали белым-бе-
лым снегом. кусты пышны, 
белы, как дивные кружева 
деревенских мастериц, и 
приманивают пчёл. Пчёл?! 
– то снежинки тихо-тихо са-
дятся на заиндевелые ветки, 
и создаётся впечатление, что 
это зимние пчёлы.

Приглядываюсь. край-
нюю берёзу густо обсахарил 
мохнатый иней. от вскрика 
ошалелой вороны словно 
течёт, отваливается кусками 
бело-синий наряд подвенеч-
ного платья.

с ближней шатровой ели 
резво взлетел серый рябчик 
и полетел в болотную глушь, 
крыльями высекая снежные 
искры. летящий бело-синий 
иней казался мне звёздным 
роем.

барский лес уже готовился 
к ночи. солнце словно село на 
нашест за берёзовой опуш-
кой. слабее стали прогляды-
вать сиреневатые тропинки 
березняка, из глуби лесной, 
из чернеющего ельника стал 
наплывать густеющей сумрак.

слева, впереди меня 
принимался долбить ствол 
медной сосны красноголо-
вый дятел, но как-то лениво, 
неохотно – и тут же смолкал, 
наверно, сморила тружени-
ка леса дневная работа.

УВАжАЕМыЕ РУКОВОДИТЕЛИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАцИЙ, 

ИНДИВИДУАЛьНыЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

во владимирской области уста-
новилась погода, способствующая 
образованию на крышах ледяных 
сосулек, которые при падении могут 
быть крайне опасны для человека. 
чтобы не допустить чрезвычайных 
происшествий, мку «управление 
гражданской защиты Петушинско-
го района» обращается к руково-
дителям  управляющих компаний, 
которые осуществляют управление 
многоквартирными домами, и ин-
дивидуальным предпринимателям, 
с просьбой принять меры по свое-
временному устранению ледяных 
наростов с кровель. там, где это вы-
полнить не представляется возмож-
ным, опасную зону необходимо ого-
родить сигнальной лентой. 

будьте внимательны и осторожны!

УВАжАЕМыЕ АВТОЛЮбИТЕЛИ! 
управление гражданской защи-

ты Петушинского района информи-
рует вас о том, что с 1 февраля 2019 
года на участке с 103 по 107 км трас-
сы м-7 «волга» в районе города По-
крова и посёлка нагорный Петушин-
ского района владимирской области 
в связи с капитальным ремонтом 
вводятся ограничения движения ав-
томобильного транспорта.

Проезжая часть на этом участ-
ке дороги будет сужена с четырёх 
до двух полос (по одной в каж-
дом направлении). максимальная 
скорость движения - 50 км/ч.  ка-
питальный ремонт проводится с 
целью повышения безопасности 
дорожного движения. на данном 
участке автомагистрали будут по-
строены две разворотные петли 
и система водоотвода. на участке 
появятся новые дорожные знаки 
и барьерное ограждение, а также 
будут обустроены автобусные оста-
новки. ремонтные работы на участ-
ке планируется завершить в начале 
ноября 2019 года. 

будьте взаимно вежливы! 
в случае возникновения чрезвы-

чайной ситуации звоните в еддс Пе-
тушинского района «112».

УПРАВЛЕНИЕ ГРАжДАНСКОЙ
ЗАЩИТы ИНФОРМИРУЕТ Бело-синее кружево

реклама


