
ПОЧЕМУ Я ПОйдУ НА ВЫБОРЫ?
Вера Павловна ЗОтОВА,
ведущий специалист по социальным
вопросам МКУ «ЦМУ» г. Покров:

– Я всегда 
участвую в 
выборах лю-
бого уровня. 
В о - п е р в ы х , 

потому, что считаю участие 
в них своим человеческим 
и гражданским долгом. А 
во-вторых, потому, что, при-
ходя на избирательный уча-
сток, я отдаю свой голос за 
лучшую жизнь для нас и на-
ших детей, для моего люби-
мого города Покров, нашей 
древней Владимирской зем-
ли с её богатыми традиция-
ми и всей нашей огромной 
страны. Мне приятно, что с 
моим мнением считаются, 
что его уважают. А мнение 
у меня такое: сегодняшнюю 
жизнь плохой не назовёшь. 
Вспомните, как в 1990-е 
большинство людей не мог-
ли просто пойти в магазин 
и купить необходимые в 
хозяйстве продукты. А раз-
ве могли тогда матери без 
страха и душевной боли от-
правлять своих мальчишек 
в армию? Вспомните, как не 
то, что отдельные дома – го-
рода были без отопления, 
газа и воды, и многие люди 
не имели работы, зарплат, 
пенсий. А уж об улучшении 
жилья, ремонтах вообще 
никто не думал – рады были, 
что живы.

Сейчас мы живём на по-
рядок лучше: проезды и дво-

ры переполнены машинами, 
в многоквартирных домах 
со всех сторон слышно, как 
сверлят, жужжат и стучат 
строительные инструмен-
ты. Не министр и не боль-
шой начальник – обычный 
человек несёт из магазина 
переполненную сумку с про-
дуктами. Молодым семьям 
компенсируют часть стоимо-
сти жилья, женщинам выпла-
чивается пособие по родам 
и материнский капитал. Моя 
мама вышла на работу через 
30 дней после родов, и ника-
кой материальной помощи 
не получала. Мы привыкли, 
что пенсии у нас приносят 
вовремя и не урезают, как во 
многих странах, и ещё много 
к чему хорошему привыкли.

Я много путешествую - 
и по нашей стране, и за её 
границами. С экскурсиями я 
посетила 30 стран и 230 го-
родов мира. Я видела, как 
уважительно относятся к ту-
ристам из России. И горжусь 
тем, что престиж страны 
высок, несмотря на то, что 
на противостояние России 
брошены огромные силы и 
средства. Я думаю, что мно-
гие люди согласятся со мной. 
И так же, как и я, придут на 
избирательные участки и 
проголосуют за достойного 
кандидата в Президенты, а 
значит, и за достойное буду-
щее страны, каждого из нас!
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ВеСело было ВСеМ!
отчёт деПутАтА ГоСдуМы 
ГРИГоРИЯ ВИктоРоВИчА АНИкееВА 
зА 2017 Год

ВСтРечА ГлАВы АдМИНИСтРАцИИ РАйоНА С. б. ВелИкоцкоГо С жИтелЯМИ Г. коСтеРёВо 27 феВРАлЯ 
былА коРоткой. уже САМ фАкт, что ВоПРоСоВ НАкоПИлоСь Не тАк МНоГо И коСтеРёВцы Не СтРеМИ-
лИСь Во что бы то НИ СтАло ВыПлеСНуть СВоё ВозМущеНИе, кАк это было В дРуГИх теРРИтоРИЯх НА 
ПеРВых РеГулЯРНых ВыездАх ГлАВы АдМИНИСтРАцИИ РАйоНА, ЯВлЯетСЯ ПокАзАтелеМ эффектИВНо-
СтИ тАкоГо СПоСобА РАботы, А тАкже тоГо, что ПРоблеМы оПеРАтИВНо РешАютСЯ НА МеСтАх.

Первая часть встречи была 
посвящена итогам социально-
экономического развития рай-
она за прошедший год.

3 млн 800 тысяч рублей вы-
делено городу костерёво по 
программе благоустройства 
парковых зон и придомовых 
территорий. 6 млн муници-
пальное образование получа-
ет из районного бюджета на 
выравнивание. Практически 
все жители города, да и райо-
на, особенно ученики и их ро-
дители обратили внимание на 
замену ветхих оконных бло-
ков в школах и детских садах 
на новые пластиковые стекло-
пакеты. «лыжня России» впер-
вые в истории района была 
проведена в костерёве. И, как 
отметили участники, уровень 
организации был даже выше, 
чем в районном центре. Са-
мым крупным и значимым 
событием 2018 года для ко-
стерёвцев должно стать строи-
тельство котельной и газопро-
вода в костерёво-1. Ситуация 
застопорилась на стадии пе-
редачи земельного участка 
с объектами из собственно-
сти Министерства обороны 
в собственность муниципа-
литета. Полтора года ведутся 
переговоры с департаментом 
имущественных отношений 
Минобороны, рассказал С. б. 
Великоцкий. Столько же по 
времени заняли переговоры 
по имуществу и земле в п. бол-

дино. там вопрос всё же был 
решён положительно. будет 
найдено решение и в косте-
рёво-1. тем более, теперь в г. 
костерёво новый глава адми-
нистрации, новая команда и 
молодой депутатский корпус, 
которым это по плечу. А адми-
нистрация района поддержит. 
Главное, есть понимание, что 
делать.

Первый заданный на встре-
че вопрос касался отсутствия 
спортивного зала в костерёв-
ской средней школе № 2. Нель-
зя ли решить проблему путём 
строительства пристройки или 
возведения универсальной 
спортивной площадки рядом 
со зданием школы? – поинте-
ресовалась директор кСш № 2. 

более развёрнуто и подробно 
на вопрос ответил замести-
тель главы администрации 
района А. А. безлепкин. Про-
блема отсутствия спортзала в 
костерёвской второй – старая. 
Сейчас район участвует в двух 
программах: по созданию до-
полнительных мест в образо-
вательных учреждениях (по 
этой программе будут стро-
иться новая школа-детский сад 
в Глубокове и школа в г. По-
кров); по оснащению спортив-
ными площадками сельских 
населённых пунктов (в рамках 
этой программы были постро-
ены спортивные площадки в 
д. Аннино и д. Глубоково).

Окончание читайте на стр. 10.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

О проблемах и перспективах



Пятница
2 марта 2018 годаНАш РАйоН

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

18 октЯбРЯ ПРошлоГо ГодА 
ПРИкАзоМ ГеНеРАльНоГо 
ПРокуРоРА РоССИйСкой 
федеРАцИИ ПРокуРоРоМ 
ПетушИНСкоГо РАйоНА был 
НАзНАчеН СоВетНИк юСтИ-
цИИ С. ф. ИВАНоВ, РАботАВ-
шИй до тоГо зАМеСтИтелеМ 
ПРокуРоРА кАМешкоВСкоГо 
РАйоНА. НАшА СеГодНЯшНЯЯ 
ПублИкАцИЯ – еГо ПеРВое ИН-
теРВью В этоМ кАчеСтВе.

– Сергей Фёдорович, со 
дня назначения Вас проку-
рором Петушинского района 
прошло более четырёх ме-
сяцев. Наша газета публико-
вала краткую информацию 
об этом, но пора уже, на-
верное, познакомить с Вами 
жителей района поближе. 
Расскажите немного о себе. 
давайте начнём, как гово-
рится, с самого начала. На-
верное, фамилия «Иванов» - 
не самая распространённая 
в городе Хамза Алтыарык-
ского района Ферганской 
области Узбекистана, где Вы 
родились?

– Наверное, я Вас, в свою 
очередь, тоже немножко 
удивлю. Моя фамилия в этом 
узбекском городе редкой не 
была, в нём жили и другие 
Ивановы. дело в том, что он 
сформировался вокруг по-
строенного там в советские 
времена нефтезавода. Стро-
ить же его, а затем и эксплу-
атировать приезжали специ-
алисты со всего Советского 
Союза. так что хамза тогда 
была практически полно-
стью русскоязычным горо-
дом. да и вся ферганская 
область отличалась много-
национальным составом на-
селения и высоким уровнем 
развития на фоне остальных 
регионов узбекистана – мож-
но сказать, была локомоти-
вом его развития.

В хамзе я провёл детство 
и юность, окончил школу. 
Причём школа наша была 
очень сильной, её ученики 
многократно побеждали в 
различных всесоюзных кон-
курсах. После окончания шко-
лы работал электромонтёром 
на нефтезаводе, причём – в 
том цехе, которым когда-то 
руководил мой дед. В 1986 
году был призван на срочную 
службу в армию. Служил на 
дальнем Востоке.  закончив 
службу, поступил в Саратов-
ский юридический институт. 

– А что повлияло на выбор 
Вашей будущей профессии?

– трудно сказать. В на-
шем роду юристов никогда 
не было. А у меня установка 
на это сложилась довольно 
рано, ещё в школьные годы. 
Наверное, можно её списать 
на какое-то провидение, на 
предопределённость судьбы.

Примерно то же можно 
сказать и о том, почему я после 
окончания института оказал-

ся во Владимирской области. 
Родственников на Владимир-
щине у меня не было. Но при 
распределении я выбрал её.

– У Вас уже 25-летний 
стаж работы в прокуратуре 
Владимирской области, на-
коплен немалый опыт. Но и 
место работы теперь у Вас 
новое, и должность - тоже. 
Сложно было адаптировать-
ся в Петушках?

– Я бы не сказал, что было 
просто. Всё-таки Петушин-
ский район – не камешков-
ский. близость Подмосковья, 
крупные автомобильная и 
железнодорожная магистра-
ли, связанные в том числе и 
с этим большие проблемы 
в вопросах землепользова-
ния… это – лишь часть того 
нового, с чем пришлось стол-
кнуться. Но за прошедшие 
четыре месяца мне, я думаю, 
удалось увидеть эти пробле-
мы, определить ориентиры. 
Над чем надо работать в пер-
вую очередь, я уже знаю.

– И что же сейчас глав-
ное для прокурора и под-
чинённых ему работников 
прокуратуры?

– отвечая на этот вопрос, 
я думаю, нет смысла касать-
ся конкретных направлений 
работы. Их много, и они по-
стоянно меняются, акценты 
смещаются то на одно, то 
на другое – естественно, в 
рамках нашей общей зада-
чи надзора за исполнением 
законов. если подойти к на-
шей работе с этой позиции, 
то главное, думаю – умение 
разобраться в огромном мас-
сиве законодательства, под-
вергающегося частому обнов-
лению, и действовать в его 
рамках. Плюс к тому – нужны 
немалое терпение, умение 
слушать людей и слышать их.

– С какими проблемами 
чаще всего приходится стал-
киваться прокурору?

– одна из главных, если 
не главная – колоссальная 
нагрузка на работников про-
куратуры. Ведь в поле нашего 
зрения находится буквально 

всё – органы местного са-
моуправления и жилищно-
коммунальное хозяйство, 
предприятия и учреждения, 
преступность и органы, кото-
рые с ней борются. В условиях 
часто меняющегося законода-
тельства, расширения над-
зорных функций постоянно 
растёт объём работы с бума-
гами. Поэтому отсутствие хотя 
бы одного работника создаёт 
серьёзные проблемы – пере-
распределить его обязанно-
сти на других довольно слож-
но, они и без того загружены.

Но это – трудности объ-
ективные, и их преодоление 
– вопрос повышения квали-
фикации, и соответственно – 
эффективности работы. 

– Понятно, что прокурор-
ская работа – дело очень се-
рьёзное, прокурор, в пред-
ставлении многих простых 
людей – суровый, неулыбчи-
вый человек в синем мунди-
ре. Но – ничто человеческое 
нам не чуждо? Существует ли 
прокурорский юмор? Может 
быть, что-то припомните?

– конечно, профессия в 
какой-то мере накладывает от-
печаток на прокурорского ра-
ботника, которому просто по 
долгу службы очень часто необ-
ходимо соблюдать серьёзность. 
Но прокуроры, как говорит-
ся – тоже люди, и без чувства 
юмора и нам было бы тяжело. 
Надо уметь иногда и на себя со 
стороны посмотреть, над собой 
посмеяться, самого себя пору-
гать. Но и специфика в проку-
рорском юморе есть. 

Вот как-то раз один из кол-
лег говорит мне: «В нашем 
коллективе ожидается радост-
ное событие», и смотрит на 
меня пытливо, ожидая, буду 
ли я сразу радоваться. Я чув-
ствую, что сообщение с под-
вохом, и пока никак не реа-
гирую. «у нас будет ребёнок, 
– не выдерживает, не дождав-
шись реакции, собеседник, 
– наша сотрудница (называет 
фамилию) беременна». те-
перь уже не реагировать я не 
могу. ловлю себя на мысли, 
что моя первая реакция – не-
которая досада, опять надо 
будет решать вопрос о пере-
распределении обязанностей. 
Но её сразу же перекрывает 
вторая мысль – да ведь это же 
и в самом деле радость. И я 
широко улыбаюсь… 

– Чем любит занимать-
ся прокурор Петушинского 
района в свободное от над-
зора за исполнением зако-
нов время?

– занятия у меня самые что 
ни на есть земные. люблю по-
копаться на грядках на даче. 
Правда, руководит там супру-
га, но в роли грубой физиче-
ской силы я вполне гожусь. 
люблю ходить за грибами. А 
ещё я умею готовить и люблю 
это делать, хотя в силу занято-
сти занимаюсь этим не часто. 
так что про «ничто человече-
ское…» Вы заметили верно.

Вопросы задавал
В. САСИН.

РАБОтА УНИКАЛЬНАЯ И ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ
ВчеРА ИСПолНИлоСь 99 лет Со дНЯ обРАзоВАНИЯ экСПеРтНой Службы 
В СИСтеМе МВд РоССИИ 

ежегодно 1 марта отмечается 
профессиональный праздник со-
трудников всех экспертно-кри-
миналистических подразделе-
ний Министерства внутренних 
дел России - день эксперта-кри-
миналиста МВд России.

Именно 1 марта 1919 года был 
создан кабинет судебной экс-
пертизы центророзыска. Первые 
эксперты (а ими были приглаша-
емые по конкретным уголовным 
делам специалисты) проводили 
небольшое количество экспертиз, 
в основном по исследованию раз-
личных веществ и документов.

Работу сотрудников экспер-
тно-криминалистической служ-
бы можно назвать уникальной 
и очень сложной. чтобы хоро-
шо выполнять её, необходимо 
владеть глубокими знаниями в 
самых разных областях науки. 
Практически ежедневно им при-
ходится решать непростые за-
гадки, помогающие раскрывать 
преступления. В своей работе 
они используют современные 
научно-технические знания.

достаточно часто им прихо-
дится работать в трудных усло-
виях – в любую погоду и в любое 
время суток на улице. это связа-
но с особенностями их деятель-
ности, ведь они первыми вы-
езжают на место происшествия 
вместе с оперативниками.

В оМВд России по Петушин-
скому району в экспертно-кри-
миналистической группе несут 
службу три сотрудника. Возглав-

ляет службу опытный сотрудник с 
15-летним стажем подполковник 
полиции Н. П. крайнова. окон-
чив Владимирский юридический 
институт, она пришла в экспер-
тно-криминалистический отдел, 
и не изменила своему призва-
нию по сей день. Профессиона-
лами своего дела можно смело 
назвать сотрудников:  майора 
полиции А. В. журавлёва и майо-
ра полиции о. С. бобылёва.

В 2017 году эксперты-кри-
миналисты оМВд России по 
Петушинскому району приня-
ли участие в производстве 1509 
процессуальных действий и про-
ведении 502 оперативно-розыск-
ных мероприятий. Проверки по 
экспертно-криминалистическим 
учётам следов и объектов, изъя-
тых с мест происшествий, способ-
ствовали раскрытию и расследо-
ванию более 150 преступлений.

Неоценимый вклад в разви-
тие экспертно-криминалистиче-
ской службы внесли её ветераны. 
это И. Г. танин, е. И. черняков, 
А. А. кутафин, В. В. Горбунов, 
т. В. линькова.

Поздравляем уважаемых 
ветеранов и действующих со-
трудников с профессиональным 
праздником, желаем успехов и 
признания в вашей трудной, но 
такой интересной и важной ра-
боте, счастья и радости вашим 
семьям и близким!

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

«Над чем надо работать, 
я уже знаю»

ВНИМАНИю РУКОВОдИтЕЛЕй ПРЕдПРИЯтИй 
И ИНдИВИдУАЛЬНЫХ ПРЕдПРИНИМАтЕЛЕй!
Гку Во «цзН города Петуш-

ки» приглашает вас принять 
участие в ежегодно реализуе-
мой региональной Программе 
по содействию трудоустройству 
незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащённые) для 
них рабочие места.

Работодателю пе речисляется 

субсидия на возмещение затрат 
на оборудование (оснащение) 
рабочего места для инвалида в 
размере 100 тыс. рублей.

за подробной информа-
цией обращаться в центр за-
нятости населения по адресу: 
г. Петушки, ул. Новая, д. 8, или 
по тел. 2-25-29.

Продолжается досрочная 
подпис ка на 2-е полугодие 2018 г. 
как сообщили нам в уфПС Вла-
димирской области, досрочная 
подписка на районную газету 
«Вперёд» на 2-е полугодие 2018 
г. обойдётся частным лицам в 
550 руб. 50 коп., юридическим 
лицам – в 652 руб. 50 коп.

кроме того, напоминаем, 
что продолжается текущая 
подписка на газету «Вперёд» 

на 1-е полугодие 2018 г. Подпи-
саться можно с любого месяца 
в отделениях почтовой связи и 
киосках «Роспечати». 

В редакции вы можете 
оформить подписку без достав-
ки, а также электронную под-
писку, начиная с ближайшего 
номера (тел. 2-12-32).

Районная газета «Вперёд» –  
это ваша газета!

Уважаемые читатели!
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РИтМы жИзНИПятница
2 марта 2018 года

В городах и районах 
Владимирской области 
продолжает свою рабо-
т у проект «Передвиж-
ные центры здоровья».   
Каждый желающий может 
записаться на прием к вра-
чу: терапевту, кардиологу, 
неврологу, гинекологу, оф-
тальмологу, эндокринологу, 
лору, а также пройти УЗИ 
на современном оборудова-
нии. Все услуги предостав-
ляются бесплатно.

На горячую линию по-
ступают многочисленные 
обращения от жителей из 
всех районов региона с 
просьбой организовать  

приемы врачей в их насе-
ленных пунктах. Ответом 
на эти запросы стало 
расширение географии 
проекта. С февраля вы-
езды осуществляются в 
Гусь-Хрустальный район, 
с марта - в Камешков-
ский, Селивановский и 
Ковровский районы, в 
дальнейших планах - рабо-
та «Передвижных центров 
здоровья» на территории 
всей области.

Владимирская область 
- край талантливых лю-
дей, которые искренне 
любят свою малую ро-
дину, гордятся дости-
жениями своих предков 
- выдающихся поли-
тиков, ученых, писате-
лей, художников. Наша 
земля славится богатей-
шим историческим и 
культурным наследием, 
неповторимыми памят-
никами архитектуры и 
удивительной природой.

Второе десятилетие 
мы вместе с вами ра-

ботаем на благо Вла-
д и м и р ско г о  к р а я . 
Благодаря вашей ак-
т и вной ж изненной  
позиции, вашим иде-
ям и предложениям в 
нашей общественной 
организации разраба-
тываются и реализуют-
ся социально значимые 
проекты и программы. 
Все, чего мы добились, 
мы добились вместе!

Наша работа направ-
лена на нравственно-
патриотическое воспи-
тание детей и молодежи, 

социальную поддерж-
ку земляков. А также 
повышение доступно-
сти медицинских ус-
луг и развитие туризма. 
Этот курс обязательно  
будет продолжен в 2018 
году.

Доро г и е  з ем л яки ! 
С п а с и б о  в а м  з а 
поддержку, за ваше 
деятельное участие, 
за ваши предложения. 
Впереди у нас много новых 
планов, которые мы 
обязательно воплотим 
в жизнь!

Уважаемые земляки!

Дважды в год одаренные дети региона 
становятся обладателями персональной 
стипендии депутата Госдумы Григория 
Аникеева «За отличные успехи в учебе и 
достижения в общественной сфере».

Получить персональную стипендию может 
каждый ребенок, добившийся успехов в уче-
бе, спорте, творчестве, исследовательской 
работе или общественной деятельности.

Проект «Передвижные центры здоровья»

более 100 000
жителей региона 
бесплатно 
обследовались 
в «Передвижных 
центрах здоровья»  
с ноября 2015 года.

Общественная  
приемная депутата 

Госдумы

Каждый житель Владимира и Владимирской 
области может получить квалифицированную 
юридическую помощь в Общественной приемной 
депутата Государственной Думы РФ Григория  
Аникеева. Приемная работает более 10 лет. 
Наиболее часто граждане обращаются сюда по 
вопросам социальной защиты, пенсионного обе-
спечения, медицинского обслуживания, работы 
служб жилищно-коммунального хозяйства, на-
рушения трудового законодательства.

Регулярно организуются приемы жителей в 
районах, проводятся консультации, готовятся  
запросы в соответствующие инстанции. Обращения  
также принимаются по электронной почте:  
mip@vpoo-mip.ru

Телефон для справок: (4922) 37-64-24.

Подробную информацию о работе депутата Государственной Думы РФ, председателя общественной организации  
«Милосердие и порядок» Григория Аникеева можно узнать:  

на сайте www.vpoo-mip.ru, в группах ВПОО «Милосердие и порядок» в социальных сетях.

Проект «Дворы  
для детворы»

Продолжается реализация долгосрочного 
проекта депутата Госдумы Григория Аникеева 
«Дворы для детворы». Проект работает в реги-
оне второе десятилетие. Ежегодно в городах 
и населенных пунктах Владимирской области 
устанавливаются детские игровые и спортив-
ные площадки. В 2017 году современные ком-
плексы появились в Собинском, Судогодском, 
Александровском, Киржачском, Суздальском, 
Кольчугинском, Петушинском, Юрьев-Польском 
районах, городах Владимир и Радужный.

более 100
детских игровых и спортивных 
площадок установлено в области.

более 34 000
человек получили бесплатную 
юридическую помощь с 2007 года.

Программа «Будь спортивным - живи активно!»
Сегодня в спортивных центрах «Милосердие и порядок» 

во Владимире и Кольчугине на постоянной основе в 16 
секциях бесплатно занимаются свыше 1500 детей и под-
ростков в возрасте от 5 до 18 лет. Под руководством 
опытных тренеров ребята постигают восточные едино-
борства и боевые искусства, осваивают танцевальные 
направления, занимаются в тренажерном зале. В секциях 
растут свои чемпионы. Воспитанники спортивных центров 
часто становятся победителями всероссийских и между-
народных соревнований.

Более подробную информацию  
о работе секций можно узнать по 

телефонам: (4922) 21-63-28  
(во Владимире) и (49245)  
2-20-48 (в Кольчугине).

более 1 500 детей и подростков 
постоянно занимаются в спортивных центрах  
«Милосердие и порядок».

Вручение персональных стипендий одаренным детям

более 3 000 одаренных школьников
со всей области получили стипендии с 2001 года.

Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров 
здоровья» можно на сайте vpoo-mip.ru, а записаться  
на прием - по телефону бесплатной горячей линии:  

8-800-2345-003 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).

Отчет депутата Государственной Думы РФ
Григория Викторовича Аникеева за 2017 

год



5 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

5.00 телеканал «доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Спящие 2». (16+).
23.30 «Вечерний ургант». (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.10 церемония вручения наград амери-
канской киноакадемии «оскар-2018». 
(16+).
4.20 контрольная закупка .

5.00, 9.15 утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.50 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
15.00 «тАйНы СледСтВИЯ».  (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
21.00 «чужАЯ».  (12+).
23.15 «Выборы-2018. дебаты с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
2.00  «СледоВАтель тИхоНоВ».  (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «СМеРть НА Взлёте». (12+).
10.20 «Владимир Гуляев. такси на 
дубровку»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «отец бРАуН». (16+).
17.00 Выборы-2018. дебаты (12+).
17.50 «СеРёжкА кАзАНоВы»..
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Мужчины здесь не ходят». Спе-
циальный репортаж (16+).
23.05 без обмана. «Сальный анекдот» 
(16+).
0.00 События.
0.30 «Право знать!»  (16+).
2.10 «СеМь СтАРИкоВ И одНА деВуш-
кА».
3.50 «ВеРА».  (16+).

5.00, 6.05 «СуПРуГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «деловое утро НтВ» (12+).
9.00 «МухтАР. НоВый След» (16+).
10.25 «улИцы РАзбИтых фоНАРей» 
(16+).
13.25 обзор. чП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ВыСокИе СтАВкИ» (16+).
21.35 «По ту СтоРоНу СМеРтИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 НтВ-видение. «Революция «Под 
ключ». фильм Владимира чернышева, 
1-я серия (12+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.15 «таинственная Россия» (16+).
4.05 «чАС ВолкоВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «карамзин. Проверка временем».
7.35 «Архивные тайны». 
8.10 «детИ доН кИхотА»..
9.25 «Антуан лоран лавуазье».
9.30, 19.00 «бабий век». документаль-
ный сериал. «Принцесса и крестьянка. 
зоя Воскресенская и йосико кавасима».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 хх век. «когда у нас выход-
ной»..
12.00 «Мы - грамотеи!» 
12.45 «белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о досто-
евском».
13.40, 20.45 «Наследие древней Азии». 
14.30 библейский сюжет.
15.10, 1.40 денис Мацуев. фортепиан-
ные произведения П.И. чайковского.
16.05 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора». ток-шоу с Михаилом 
швыдким.

17.35, 1.00 «Война жозефа котина».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»..
22.20 «дИккеНСИАНА»..
23.40 «Магистр игры». .
1.30 цвет времени. Валентин Серов.
2.35 Мировые сокровища. «цодило. 
шепчущие скалы калахари»..

5.00, 9.00 «Военная тайна».
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки» 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «Слезы СолНцА». 16+.
22.10 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30  «ВозМездИе» . 16+.
2.30»ВАМ ПИСьМо». 16+.
4.50 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30 «САшАтАНЯ». (16+). 
14.30 «ИНтеРНы» (16+).
20.00, 20.30 «оСтРоВ» (16+). 
21.00 «Где логика?» (16+). 
22.00 «однажды в России» (16+). 
23.00 «дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «дом-2. После заката» (16+).
1.00, 1.30, 2.05 «улИцА» (16+).
2.35 «НецелоВАННАЯ» . (16+). 
4.55 «Импровизация» (16+). 

6.00 «том и джерри». (0+). 
6.20 «Приключения кота в сапогах» (6+).
6.45 «большой И добРый ВелИкАН» 
(12+). 
9.00, 23.15 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+).
9.45 «Взвешенные люди. четвёртый 
сезон» (16+). 
11.45 «куНГ-фу ПАНдА-3» (6+). 
13.30 «отель «элеоН» (16+). 
15.00 «Супермамочка» (16+). 
17.00 «ВоРоНИНы» (16+). 
20.00 «коМАНдА б» (16+). 
21.00 «МИСтеР И МИССИС СМИт» (16+). 
23.30 «кино в деталях» с фёдором 
бондарчуком» (18+).
0.30 «шоу «уральских пельменей» 
(12+).
1.00 «АНГелы чАРлИ» (0+). 
2.50 «РАйоН 9» (16+).
4.55 «ералаш» (0+).
5.50 «Музыка на СтС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «Слепая».  (12+).
10.30 «Гадалка». (12+).
11.30  «Не ври мне». (12+).
14.00 «охотники за привидениями».  
(16+).
15.00  «Мистические истории» (16+).
16.00 «Гадалка». (12+).
18.40, 19.30 «люцИфеР». (16+).
20.30, 21.15 «коСтИ». (12+).
22.00, 23.00 «СлАдкАЯ жИзНь». (16+).
0.00 «добРо ПожАлоВАть В зоМбИ-
лэНд».(16+)
1.30 «ПоСледНИе деВушкИ».(16+)
3.15, 4.15, 5.00 «СкоРПИоН». (16+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 15.35, 18.00, 21.25 
Новости.
7.05, 11.25, 15.40, 22.00, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты.
9.00 Росгосстрах. чемпионат России 
по футболу. «локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (0+).
11.00 «локомотив» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+).
11.55 Смешанные единоборства. 
13.35 футбол. чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «челси» (0+).
16.10 футбол. чемпионат Испании. 
«барселона» - «Атлетико» (0+).
18.05 «кубок Гагарина. Разогрев». (12+).
18.25 континентальный вечер.
18.55 хоккей. кхл. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток».
21.30 «тренеры. Live».  (12+).
22.55 футбол. чемпионат Англии. «кри-
стал Пэлас» - «Манчестер юнайтед».
1.30 «фабрика футбольных хулиганов». 
Великобритания, 2013 (16+).

3.10 футбол. чемпионат Италии. «ла-
цио» - «ювентус» (0+).
5.10 ММА. Сделано в России. лучшие 
бои (16+).

6 МАРТА, ВТОРНИК

5.00 телеканал «доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55, 2.10, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+).
15.15, 3.20 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Спящие 2». (16+).
23.20 «Вечерний ургант». (16+).
0.00  «Влюбленные женщины». (16+).
4.10 контрольная закупка.

5.00, 9.15 утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.50 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут».  (12+).
15.00 «тАйНы СледСтВИЯ».  (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «чужАЯ».  (12+).
23.15 «Выборы-2018. дебаты с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
2.00 «СледоВАтель тИхоНоВ».  (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (15 (12+).
8.30 «добРое утРо»..
10.20 «Сергей захаров. Я не жалею ни 
о чём»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.30 «колоМбо».(12+).
13.40 «Мой герой. зара» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «отец бРАуН».  (16+).
17.00 Выборы-2018. дебаты (12+).
17.50 «СеРёжкА кАзАНоВы»..
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «осторожно, мошенники! отжать 
жилплощадь» (16+).
23.05 «Прощание. жанна фриске» (16+).
0.00 События.
2.25 «кРАСоткИ».  (16+).
4.15 «ВеРА».  (16+).

5.00, 6.05  «СуПРуГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «деловое утро НтВ» (12+).
9.00 «МухтАР. НоВый След» (16+).
10.25  «улИцы РАзбИтых фоНАРей» 
(16+).
13.25 обзор. чП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40  «ВыСокИе СтАВкИ» (16+).
21.35 «По ту СтоРоНу СМеРтИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 НтВ-видение. «Революция «Под 
ключ». (12+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 квартирный вопрос (0+).
4.00 «чАС ВолкоВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «Пешком...». Москва балетная.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 «дИккеНСИАНА»..
9.10, 19.00 «бабий век». документаль-
ный сериал. «Первые «первые леди». 
элеонора Рузвельт и цзян цин». 
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 хх век. «Старая квартира. 
1971 год». 1998.
12.25 «Гений». телевизионная игра.
13.00 «Сати. Нескучная классика...»..
13.40, 20.45 «Наследие древней Азии». 
документальный сериал (Япония). 
«Мавзолей цинь шихуанди, китай». 
14.30 «театральная летопись». Нина 
Архипова.
15.10, 1.45 . Русская оперная музыка.
16.05 «эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 к 80-летию олега чухонцева. «Я из 
тёмной провинции странник...».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.40 «тем временем»..
1.35 «Анджей Вайда. Мысли о достоев-
ском».
2.40 Мировые сокровища. 

5.00 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». 16+.
9.00 «Военная тайна»..
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки».  16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00  «13-й РАйоН: кИРПИчНые 
оСобНЯкИ» . 16+.
21.40 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «зМеИНый Полет» 16+.
2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.20 «тайны чапман». 16+.
4.20 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. 
Best» (16+).
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15, 23.00 «дом-2. остров любви» 
(16+). .
11.30 «САшАтАНЯ».  (16+).
14.30 «ИНтеРНы» (16+).
20.00, 20.30 «оСтРоВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «шоу «Студия Союз» (16+).
0.00 «дом-2. После заката» (16+). 
1.00, 1.30, 2.00 «улИцА» (16+).
2.30 «чеГо хочет деВушкА». (16+).
4.35 «Импровизация» (16+).
5.35 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.20 «Новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+). 
8.10 «том и джерри». (0+).
9.00, 23.45 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+).
10.05 «МИСтеР И МИССИС СМИт» (16+).
12.30 «отель «элеоН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+). 
17.00 «ВоРоНИНы» (16+). 
20.00 «коМАНдА б» (16+).
21.00 «кАРАтэ-ПАцАН» (12+). 
1.00 «АНГелы чАРлИ-2» (12+). .
3.00 «ЯМАкАСИ ИлИ НоВые САМу-
РАИ» (16+). 
4.45 «ералаш» (0+).
5.50 «Музыка на СтС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая».  (12+).
10.30 «Гадалка». (12+).
11.30  «Не ври мне». (12+).
13.30  «охотники за привидениями «.  
(16+).
15.00 «Мистические истории».  (16+).
16.00 «Гадалка». (12+).
18.40, 19.30  «люцИфеР».  (16+).
20.30, 21.15  «коСтИ».  (12+).
22.00, 23.00  «СлАдкАЯ жИзНь». (16+).
0.00  «ПолтеРГейСт».(16+).
1.45, 2.40, 3.15, 4.15, 5.00  «ГРИММ».  
(16+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 8.55, 14.30, 16.50, 18.50, 21.55 
Новости.
7.05, 14.35, 18.55, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты.
9.00 «Нефутбольная страна» (12+).
10.00 «финалы чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» (12+).
11.00 футбольное столетие (12+).
11.30 футбол. чемпионат мира - 2014. 
финал. Германия - Аргентина (0+).
15.30 «десятка!» (16+).
15.50 100 дней до чемпионата мира по 
футболу (12+).
17.00 тотальный футбол.
18.20 «Россия футбольная» (12+).
19.25 хоккей. кхл. 1/4 финала конфе-
ренции «запад».
22.00 Все на футбол!
22.35 футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. ПСж (франция) - «Реал» (Мадрид, 
Испания).
1.15 «Ребёнок»..
3.10 Смешанные единоборства. 
5.10 тотальный футбол (12+).

7 МАРТА, СРЕДА

5.00 телеканал «доброе утро».
8.05 Выборы-2018.

9.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (16+).
10.55, 4.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес». Праздничный вы-
пуск (16+).
21.00 «Время»..
21.35 «Голос. дети». Новый сезон.
23.25 «Вечерний ургант». (16+).
0.20  «Влюбленные женщины». (16+).
2.30 «Роман с камнем» (16+).
5.30 контрольная закупка .

5.00, 9.15 утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.50 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут».  (12+).
15.00 «тАйНы СледСтВИЯ».  (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00  «чужАЯ».  (12+).
1.00  «НелюбИМый».   (12+) .

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.25 «Во боРу бРуСНИкА»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.05 «колоМбо». (СшА) (12+).
13.40 «Мой герой. Роман карцев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «отец бРАуН». (Великобритания) 
(16+).
17.00 Выборы-2018. дебаты (12+).
17.50 «Москва, весна, цветы и ты». 
Праздничный концерт в кремле (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Наина ельцина в программе 
«жена. История любви» (16+).
1.55 «СМеРть НА Взлёте». (12+).
3.45 «ВеРА». (Великобритания) (16+).
5.35 «татьяна конюхова. Я не простила 
предательства».

5.00, 6.05 «СуПРуГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «деловое утро НтВ» (12+).
9.00 «МухтАР. НоВый След» (16+).
10.25  «улИцы РАзбИтых фоНАРей» 
(16+).
13.25 обзор. чП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ВыСокИе СтАВкИ» (16+).
21.35 «По ту СтоРоНу СМеРтИ» (16+).
23.50 «захар Прилепин. уроки русско-
го» (12+).
0.20 «два портрета». концерт хиблы 
Герзмавы (12+).
1.50 «НашПотребНадзор» (16+).
2.50 «дачный ответ» (0+).
3.55 «чАС ВолкоВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «Пешком...». Москва дворянская.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10 «дИккеНСИАНА»..
9.10, 19.00 «бабий век». 
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 хх век. «Андрей Миронов. Встре-
ча в концертной студии «останкино». 
1978.
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 «Наследие древней Азии». 
документальный сериал (Япония). 
«культура дзёмон, Япония». 
14.30 «театральная летопись». Нина 
Архипова. часть 2-я.
15.10 Натали дессей. Песни Мишеля 
леграна.
15.55 «Магистр игры». .
16.20 Мировые сокровища. «Горный 
парк Вильгельмсхёэ в касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и реальностью «..
16.40 «ВеСёлАЯ ВдоВА»..
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 кино на все времена. «шАРАдА»..
23.50 «кинескоп»..
0.35 «Мы С ВАМИ Где-то ВСтРечА-
лИСь».
2.05 «Искатели». «тайны дома фаберже». 

5.00, 9.00 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
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деНь зАщИтНИкА отечеСтВА В детСкоМ САду – хоРошИй ПоВод 
длЯ ВоСПИтАНИЯ у дошкольНИкоВ чуВСтВА ПАтРИотИзМА, Со-
ПРИчАСтНоСтИ к лучшИМ тРАдИцИЯМ СВоей РодИНы, фоРМИРо-
ВАНИЯ у детей ГоРдоСтИ зА СМелых зАщИтНИкоВ отечеСтВА. 

это праздник настоящих 
мужчин — храбрых и отваж-
ных, стойких и надёжных, а 
также праздник мальчиков, ко-
торые в будущем станут защит-
никами своей страны. такие 
часы, проведённые с дошколь-
никами, закладывают в их ду-
шах зёрнышки патриотизма, 
чувства долга перед Родиной.

каждый год в нашем дет-
ском саду № 1 «Петушок» 
проходит тематическая не-
деля к празднику дня защит-
ника оте чества. В течение 
этой недели во всех возраст-

ных группах проводятся раз-
личные мероприятия: чтение 
художественной литературы, 
беседы, просмотр иллюстра-
ций по теме, видеороликов; 
отгадывание загадок о воен-
ной технике, о разных родах 
войск; рисование, лепка по 
теме. С большим интересом 
дети с помощью воспитате-
лей изготавливают из раз-
личного материала подарки 
для любимых пап, дедушек, 
братьев. к нынешнему празд-
нику ребята сделали рамки 
для фотографий, в которые 

они вставили портреты лю-
бимых папочек.

Итогом тематической не-
дели стало военно-спортивное 
мероприятие «Герои живут 
рядом», которое подготовили 
и провели зав. детским садом 
С. В. Сикорская, воспитатели 
л. В. дербак, В. А. тарасова, му-
зыкальный руководитель е. В. 
щелконогова. 

Почётным гостем празд-
ника стал воин-интернаци-
оналист Сергей Викторович 
Серов, который рассказал ре-
бятам о годах службы в Респу-
блике Афганистан. Сложные 
и интересные моменты его 
военной жизни в своей пре-
зентации осветила ученица 
средней школы № 2 г. Петушки 
Валерия дмитриева. Ребята с 
большим интересом слушали 
гостей и задавали им вопросы.

дети читали стихи, пели 
песни, танцевали, проявляли 
ловкость. Праздник проходил 
в форме игры и состоял из раз-
личных эстафет.

После праздника дошколь-
ники еще долго делились сво-
ими впечатлениями о нём 
– значит, мы достигли цели. 
Праздник состоялся, и мир во-
круг нас стал чуточку светлее и 
добрее!

Е. ГРАХОЛЬСКАЯ,
старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 1» 
г. Петушки.

Герои живут рядом

ПолучИВ тРАдИцИоННое ПРИ-
ГлАшеНИе НА ВСтРечу С учеНИ-
кАМИ РодНой школы № 1 
Г. ПетушкИ, Я С тРеПетоМ В душе 
Подхожу к Ней, кАк к хРАМу 
НАукИ, И оПЯть ВоСхИщАюСь 
её НоВыМИ коРПуСАМИ И об-
НоВлёННыМ облИкоМ. С теПло-
той И НежНоСтью ВСПоМИНАю 
школьНые Годы, любИМых 
учИтелей, одНоклАССНИкоВ. 
СудьбА НАС, тАк НАзыВАеМых 
детей ВойНы, СложИлАСь Не 
только блАГодАРЯ зНАНИЯМ И 
уМеНИЯМ, котоРыМИ Мы оВлА-
делИ зА ПАРтой. тоГдАшНИе Не-
зАбВеННые учИтелЯ зАложИлИ 
В НАС бАзоВые НРАВСтВеННые 
ПоНЯтИЯ: лИчНоСть, добРо, По-
РЯдочНоСть, ПАтРИотИзМ.

Передо мной 2-й класс: бо-
лее 30 учеников и их учительни-
ца – очаровательная и строгая 
Марина Валерьевна большако-
ва. Волнуюсь, как и в прежние 
встречи – правильно ли вос-
примут беседу начинающие 
школьники... Начался разговор. 
умненькие, одухотворённые 
лица, внимательные глаза, ти-
шина, сосредоточенность. Рас-
сказываю о том, каким был по-
сёлок Петушки в далекое для 
них время, а ещё о том, что всё 
познаётся в сравнении. 

когда я была такой же школь-
ницей, как они, наша первая 
учительница елена Ивановна да-
нилова  подбирала нас по пути 
в школу с начала улицы 2-й Со-
ветской (сейчас Владимирской) и 

учила, как надо ходить, чтобы не 
забрызгать грязью спину. тогда 
не было асфальта и даже двух-
этажных домов, электричества, 
машин. Рассказываю о бывшей 
фабрике «катушка», о её тогдаш-
ней значимости для всей страны 
и для посёлка Петушки. это было 
и место работы большинства на-
ших родителей, и культурный 
центр посёлка. А как мы радова-
лись первым кирпичным двух-
этажным домам у «катушки»! 
Мы бегали под окна этих домов 
любоваться электрическим све-
том, потому что у нас в домах и 
в школе были ещё керосиновые 
лампы. тогда в каждом классе 
были кирпичные печки. ученики 
старших классов сами заготавли-
вали дрова для школы. Потом у 
всех появилось электричество. 
Первый асфальт был уложен на 
ул. ленина. Мы радовались каж-
дому новшеству в родном посёл-
ке, любили и гордились им. это и 
есть патриотизм.

Говорили о школьной 
дружбе, о спорте, о походах, о 

шефской помощи колхозам, о 
пришкольных огороде и саде, 
которые засаживали и за кото-
рыми ухаживали сами ученики. 
Мы тогда читали много книг 
из библиотек. отчасти, мо-
жет быть, потому, что не было 
телевизоров и компьютеров. 
Положительное влияние книг 
я ощущаю до сих пор.

удивительно, но дети слу-
шали! Поднимали руки, чтобы 
задать мне свои вопросы. Их 
интересовало всё: как мы жили, 
как учились, какие были класс, 
парты, учебники, тетради, руч-
ки, одежда и многое другое. 
Надеюсь, сделав сравнение, 
современные школьники будут 
больше ценить настоящее. же-
лаю ученикам и учителям люб-
ви и уважения к малой родине 
и друг к другу, уверенности в 
своих силах и возможностях.

Евгения СЕКРЕТОВА,
член совета ветеранов,  

Почётный гражданин 
Петушинского района.

МАРШ: НОВОЕ ОтКРЫтИЕ
Сколько кАждый Из НАС зНАет МАРшей? дВА? тРИ? еСлИ ВдуМ-
чИВо ПодойтИ к ВоПРоСу, то В ПАМЯтИ, НАВеРНое, ВСПлыВёт Не 
МеНее деСЯтИ. В Их чИСле МАРш МеНдельСоНА, ПохоРоННый 
МАРш, зНАМеНИтый «деНь Победы», «ПРощАНИе СлАВЯНкИ», 
«ВСтАВАй, СтРАНА оГРоМНАЯ»... ВыЯСНИтСЯ, что кАждый Из НАС 
С детСтВА ПоМНИт ПАРочку-дРуГую МАРшей... НА ВыРучку ПРИ-
дут ПоПулЯРНые фИльМы И МультИкИ. В общеМ, ПолучАетСЯ, 
что жИзНь кАждоГо Из НАС СВЯзАНА С этИМ дРеВНИМ, бодРыМ 
И ВелИчеСтВеННыМ жАНРоМ МузыкИ.

такое открытие в числе 
других могли сделать чита-
тели Покровской городской 
библиотеки 20 февраля, по-
сетив небольшой концерт во-
кальной группы воспитанниц 
Покровского СпецПу под ру-
ководством Г. А. зверинцевой, 
посвящённый дню защитника 
отечества.

Исполнение маршей пере-
межалось рассказом об исто-
рии создания жанра, его знаме-
нитых авторах: композиторах 
и поэтах. Гости дружно подпе-
вали хорошо известные слова, 
наслаждались, слушая записи 
исполнения оркестров под 
управлением именитых дири-
жёров, и даже силой вообра-
жения перенеслись в Венскую 
оперу, а также посмотрели 
фрагменты ярких выступлений 
участников международного 
военно-музыкального фестива-

ля «Спасская башня» в Москве.
такие вечера в Покровской 

городской библиотеке прово-
дятся не впервые. Многим за-
помнились «Ах, этот дивный 
вальс», «Песни из кинофиль-
мов», тематические концер-
ты, посвящённые творчеству 
А. Пахмутовой, И. дунаевского, 
и другие выступления вокаль-
ного коллектива девочек под 
управленеим Галины Алексан-
дровны. На них отдыхаешь ду-
шой, узнаёшь что-то новое и, 
конечно, сами исполнительни-
цы преображаются волшебной 
силой искусства. Приобщение 
к прекрасному, стремление к 
красоте, возвышенному вос-
питывают, исправляют и раз-
вивают порой лучше всяких 
запретов и нравоучений. 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ПРЕдСтАВИтЕЛИ РАБОтАюЩЕй 
МОЛОдЁЖИ ПРИГЛАШАютСЯ 
К УЧАСтИю В ОБЛАСтНОМ 
ФЕСтИВАЛЕ КВН «МОЛОтОК»
3 АПРелЯ Во ВлАдИМИРСкой облАСтИ ПРойдёт ежеГодНый фе-
СтИВАль кВН РАботАющей МолодёжИ «Молоток».

Соответствующее поста-
новление подписано губер-
натором региона. организа-
торами фестиваля выступают 
комитет по молодёжной по-
литике областной админи-
страции совместно с админи-
страцией города коврова и 
региональной лигой Между-
народного союза кВН «Влади-
мирская Русь». 

к участию в игре пригла-
шаются команды кВН про-
мышленных предприятий, 
коммерческих организаций, 
бюджетных учреждений и го-
сударственных структур. Состав 
команды не должен превышать 
15 человек, возраст участников 
– до 30 лет включительно.

В программу областного 
фестиваля кВН «Молоток», 
который в этом году посвящён 
теме «Владимир – культурная 
столица чемпионата мира по 

футболу – 2018», входят следую-
щие конкурсы: «Приветствие», 
«фоторазминка», «биатлон» и 
«конкурс одной песни». 

заявки на участие в фестива-
ле в срок до 23 марта 2018 года 
принимают в комитете по мо-
лодёжной политике по факсу 
(4922) 32-31-07 или по электрон-
ной почте kmp@avo.ru. форма 
заявки и положение о фестивале 
находятся в разделе «докумен-
ты» официальной группы коми-
тета в социальной сети «Вкон-
такте» – https://vk.com/kmp33. 

дополнительную информа-
цию о фестивале «Молоток» 
можно получить в комитете по 
молодёжной политике по тел. 
(4922) 32-38-07, контактное 
лицо – специалист-эксперт зве-
рева екатерина евгеньевна.

Пресс-служба 
администрации области.

Разговор о самом главном
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ВСё же, кАкой ПРекРАСНый ПРАздНИк – РуССкАЯ МАСлеНИцА! 
СолНечНый, укРАшеННый ИСкоННо РуССкИМИ тРАдИцИЯМИ – 
уГощеНИеМ блИНАМИ, СоРеВНоВАНИЯМИ, ПлЯСкАМИ.

Вот и у нас, в сельском доме 
культуры д. ларионово состоял-
ся этот чудесный праздник. На 
подходе к клубу мы уже изда-
лека увидели, как украшен его 
фасад: флажками, веточками, 
шарами, большой куклой-Мас-
леницей. Громко звучала музы-
ка, зазывая народ. Сбоку возле 
клуба были установлены столы 
с яствами: блинами, мёдом, ва-
реньем, сгущёнкой, а рядом с 
ними кипел самовар. блины 
пекла зав. ларионовской сель-
ской библиотекой Н. А. Сини-
цина. Нина Алексеевна подгото-
вила и сценарий праздника – и 
опять новый, они у неё каждый 
год разные, не повторяются. 

когда собрался народ, на-
чалось театрализованное 
представление. открыла его 
зав. клубом тамара Алексеев-
на ленц, которая, поздравив 
всех с праздником, рассказа-
ла, что означает каждый день 
масленичной недели. Веселья 
празднику добавили персона-
жи из любимой всеми сказки 
«Морозко»: маманя Марфуши 
(татьяна тертерьянц), Марфу-
шенька-душенька (Александра 

ютковская), зима-красавица 
(Виктория Назарова) и, конеч-
но, Весна-забавница (Анаста-
сия с красивой фамилией Мас-
леник). Все артисты с чувством, 
выразительно исполнили свои 
роли. А звукорежиссёром на 
нашем празднике была ев-
гения Синицина, которая так 
правильно, удачно подобрала 
музыку к каждому выступле-
нию, конкурсам.

Потом начались соревно-
вания: поднятие гири – «Си-
лачи»; на санках – кто довезёт 

быстрее; прокатывание обру-
чей – кто дальше; бои мешка-
ми – ох, и забавно; перетяги-
вание каната. затем объявили 
конкурс танцев. каждая из 
участниц организовала группу 
из числа присутствующих. Сна-
чала танцевали «цыганочку», 
потом – «ламбаду», «Совре-
менный» и, конечно, «Русскую 
задорную» – как же без неё? 
После этого раздали записки с 
частушками, но люди без стес-
нения брали микрофон и пели 
под музыку и свои частушки. 
Всех участников конкурсов на-
граждали подарками.

Мы водили хороводы во-
круг Масленицы. Плясали поч-
ти все: и стар, и млад – так раз-
задорили народ. Всем было 
очень и очень весело! А затем, 
чтобы всё плохое из жизни 
ушло, было проведено, как и 
положено, сожжение чучела 
Масленицы. тамара Алексеев-
на и Нина Алексеевна раздали 
всем без исключения по боль-
шому кружевному блину – да 
такие они вкусные!

Спасибо огромное всем 
устроителям такого замеча-
тельного праздника – объеди-
няющего всех людей, делаю-
щего их добрее!

Г. УЛАНОВА,
с. Андреевское.

тРАдИцИоННые ПРАздНИкИ В 
ГоРушке СтАНоВЯтСЯ ВСе ИН-
теРеСНее И СодеРжАтельНее, 
НеСМотРЯ НА то, что В отНо-
СИтельНо Небольшой деРеВНе 
Нет доМА культуРы И СПецИ-
АлИСтоВ По культМАССоВой 
РАботе. ГоСтЯМИ НА НИх В 
оСНоВНоМ быВАют Поэты 
лИтобъедИНеНИЯ «РАдуГА», 
дАВНо ПолюбИВшИе ГоРушку 
И её обИтАтелей. СоВСеМ Не-
дАВНо жИтелИ И ГоСтИ деРеВ-
НИ отМетИлИ МАСлеНИцу.

В назначенный час дом 
старосты, второй этаж которо-
го специально приспособлен 
для гостей, наполнился их до-
бротой и улыбками. Все зара-
нее приготовились к конкурсу 
на лучшие блины и угощения. 
Стол поражал разнообразием 
традиционных масленичных 
угощений. здесь были блины 
ажурные и с рисунком, тол-
стые и тонкие, с начинкой и 
без. лучшими были призна-
ны необыкновенные торты 
из блинов Нины джалиловой. 
И не удивительно. Ведь она – 
профессиональный повар 
высшей категории, и всегда 

удивляет нас своими кулинар-
ными шедеврами. Аппетитны-
ми были блины и оладушки та-
тьяны дубровской; красивой 
и вкусной – селёдка «под шу-
бой» оксаны квартальновой. 
Поразили собственноручно 
сделанные сладости Галины 
Суровцовой из Пекши. Разно-
образные салаты Валентины 
кулаковой, Натальи хлудовой, 
Нины трофимовны и Марины 
из караваева украшали стол. С 
удовольствием пробовали го-

сти пирог Марины жирновой 
из Пекши. Но больше всего Ма-
рина удивила нас очарователь-
ной куклой, символизирующей 
Масленицу, которую она сдела-
ла своими руками. конечно, у 
нас не было намерения её сжи-
гать. Пусть живёт в этом доме, 
напоминая о Весне!

Поэты «Радуги» Светлана 
тюряева, татьяна Найк читали 
свои произведения. А Галина 
Суровцова познакомила нас с 
только что изданным сборни-
ком её стихов, которые я в тот 
же вечер увлечённо прочитала 
и ещё больше прониклась ува-
жением к этой мудрой, симпа-
тичной, талантливой молодой 
женщине.

такие совместные вечера – 
одно из чудес деревенской 
жизни. Мы расстались, чтобы 
обязательно встретиться вновь 
с нашими любимыми поэтами.

Мы в Горушке не худели,
Потому что блины ели.
А на масленой неделе
Из трубы блины летели.

Евгения СЕКРЕТОВА,
староста д. Горушка, 

Почётный гражданин 
Петушинского района.

Вот И зАкоНчИлАСь САМАЯ долГождАННАЯ, ВкуСНАЯ И ЯРкАЯ Не-
делЯ В Году – МАСлеНИцА! ВСтРечАлИ её В ПетушИНСкоМ РАйоНе 
шИРоко И ВеСело, С АРоМАтНыМИ блИНАМИ, кРеНделЯМИ И 
ПРочИМИ лАкоМСтВАМИ. 

Соблюдая многовековые 
традиции, дружный коллек-
тив Петушинского районного 
дома культуры вместе с участ-
никами художественной са-
модеятельности в конце раз-
гульной недели отправился в 
центр реабилитации «Воль-
гинский», чтобы провести на-
стоящий русский праздник 
«Гуляй, Масленица!». В про-
грамме: театрализованное 
представление «ой, Маслёна-
красота, открывай-ка воро-
та!», интерактивная игровая 
программа «как на Масленой 
неделе!», а также традицион-
ные народные масленичные 
забавы, песни и хороводы.

Не давая собравшимся на 
площади у клуба замёрзнуть, 
работники культуры, преобра-
зившись в сказочных персона-
жей, постоянно подогревали 
публику шутками и конкурсами. 
Матрёшки-скоморошки (татья-
на богомолова, Ирина Мики-
на), дед Мороз (Илья кутателад-
зе), баба Яга и лешиха (ольга 
Саунина, Светлана дорофеева) 
проводили состязания на силу 
и ловкость. Масленица (елена 
Воронцова) так разгулялась, 
что не давала скучать ни мину-
ты. Группа «забава» (участники 
народного ансамбля современ-
ного танца «Импульс») зажи-
гательно отплясывали вместе 
с отдыхающими. Порадовали 
зрителей семейные конкурсы, 
перетягивание каната и под-
нятие пудовой гири, исконно 
русская забава – «баня» и ат-
тракцион – «бег в мешках», со-
стязание в скороговорении и 

аукцион пословиц и поговорок, 
весёлая петушиная викторина и 
«Петушиные бои».

С размахом проводили на 
празднике зимушку-зиму (Ма-
рина овсянникова), привет-
ливо встретили зеленоглазую 
Весну (Алина брычёва). 

Сюрпризом для участников 
праздника стало появление 
Собачки (Ирина царёва) – сим-
вола 2018 года по восточному 
календарю. отдыхающие сана-
тория «Вольгинский» – люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, радостно при-
ветствовали появление яркого 
озорного персонажа. Вместе 
со сказочными героями они 
пели и водили хороводы. улич-
ные забавы, свежий морозный 
воздух, горячий чай и вкусные 
блины порадовали всех, по-
дарили массу положительных 
эмоций. Петушинские артисты 
«заразили» хорошим настрое-
нием пришедших на праздник 
взрослых и детей. Мы надеем-
ся, что отдыхающие из Санкт-
Петербурга и Москвы, красно-
ярска и кузбасса, республики 
Марий эл и с урала забрали с 
собой заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

По традиции праздник в цР 
«Вольгинский» завершился со-
жжением чучела Масленицы – 
старинным обрядом, символи-
зирующим окончание долгой 
холодной зимы и наступление 
весны.

Ирина МИКИНА.
Фото: Александр Бармин, 

Елена Воронцова.

Весело было всем!

Ой, Маслёна-красота, 
открывай-ка ворота!

Масленица в Горушке
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В ВоСкРеСеНье, 24 феВРАлЯ дАлёкоГо уже от НАС 1974 ГодА В МАлеНь-
коМ СПоРтзАле СРедНей школы ПоСёлкА ГоРодИщИ было ожИВлёН-
Но И шуМНо, беСПРеРыВНо зВучАл ПРИГлушёННый зВоН бАСкетболь-
Ных МЯчей. Столько бАСкетболИСтоВ одНоВРеМеННо этот СПоРтзАл 
НИкоГдА до тоГо Не ВИдел. А СобРАл Их В НёМ В тот зНАМеНАтельНый 
деНь ПеРВый туРНИР, ПоСВЯщёННый ПАМЯтИ ПоГИбшеГо В Годы ВелИ-
кой отечеСтВеННой ВойНы зеМлЯкА, лётчИкА-ИСтРебИтелЯ, ГеРоЯ 
СоВетСкоГо СоюзА, МАйоРА коНСтАНтИНА СолоВьёВА…

И вот примерно такую же 
картину можно было наблю-
дать в том же школьном спорт-
зале и сорок четыре года спу-
стя, в минувшую пятницу, 23 
февраля, в праздничный день 
защитника отечества. увы, 
зал не стал больше за это вре-
мя, и спустя сорок четыре года 
так же с трудом вместил при-
шедших и приехавших в него 
баскетболистов из всех горо-
дов и посёлков нашего райо-
на, не говоря уж о зрителях. А 
настоящий, большой спортзал 
в посёлке за это время так и 
не появился. Но турнир – хо-
рошее, доброе дело, начатое 
группой энтузиастов спорта 
посёлка во главе с учителем 
физкультуры Городищинской 
школы и замечательным ба-
скетболистом А. М. Марты-
ненко, продолжает жить, не-
смотря на смены поколений и 
стеснённые условия.

И это ещё раз подтвердил 
очередной, вот уже сорок пятый 
по счёту традиционный турнир 
на приз памяти земляка-Героя.

Со вступительным словом, 
посвящённым истории турнира 
и памяти о том, чьим именем 
он назван, ко всем, кто собрал-
ся в этот день в спортзале, об-

ратился глава посёлка М. А. 
Алирзаев. А затем бразды 
правления организационной 
частью турнира перешли к ди-
ректору культурно-досугового 
центра посёлка т. В. куликовой.

как и год назад, восемь 
команд выходили в этот день 
на баскетбольную площадку – 
из Петушков и Покрова, ко-
стерёва и Вольгинского. три 
коман ды представляли хозяев 
площадки, две – город Покров. 
Сначала состоялись круговые 
встречи в двух группах, на кото-
рые были разделены команды 
– участницы турнира, а затем 
сильнейшим из них предстояло 
определить его победителя и 
призёров в стыковых играх.

В первой группе победы во 
всех трёх своих встречах одер-
жала команда, представлявшая 
г. Петушки. Судьба второго места 
в группе решилась во встрече 
первой и второй команд г. По-
кров. Нелёгкая победа с переве-
сом всего лишь в два очка была 
на стороне первой команды.

В этой группе самоотвержен-
но, несмотря на неравенство 
сил, боролись с соперниками – 
юношами и мужчинами – девуш-
ки-школьницы из коман ды Горо-
дищи-1. И – боролись довольно 

успешно. так, петушинской ко-
манде, победившей в группе, 
они уступили всего семь очков.

В другой группе три уверен-
ные победы одержали баскет-
болисты г. костерёво. Второе 
и третье места остались за хо-
зяевами площадки – соответ-
ственно командами «усад» и 
ветеранов баскетбола посёлка. 
замкнули четвёрку юные ба-
скетболисты пос. Вольгинский.

Согласно регламенту турни-
ра, третье место в нём должны 
были оспаривать команды, 
ставшие вторыми в группах. 
Но первая покровская коман-
да торопилась с отъездом и от 
этой игры отказалась. Поэтому 
третьим призёром турнира без 
борьбы стал «усад». А первое и 
второе места разыграли между 
собой команды г. Петушки и г. 
костерёво. Первая половина 
этой встречи прошла в пример-
но равной борьбе, что отразил 
и счёт – к перерыву он был ни-
чейным. А вот вторая половина 
финального матча показала, 
что исполнительское мастер-
ство ведущих игроков из коман-
ды, представлявшей районный 
центр, всё же выше. это и пред-
определило исход игры – она 
закончилась победой петушин-
цев с разницей в девять очков.

заключительным аккордом 
сорок пятого турнира, посвя-
щённого памяти константина 
Соловьёва, стала традицион-

ная церемония награждения 
его участников. её провели 
М. А. Алирзаев и т. В. кулико-
ва. команде г. Петушки, побе-
дившей в турнире, был вручён 
главный приз – кубок, игрокам 
всех трёх команд-призёров – 
медали. Памятные награды 
получили наиболее отличив-
шиеся в играх турнира баскет-
болисты. лучшим его игроком 
второй год подряд был при-
знан Николай барский, высту-
павший на этот раз за команду 
г. Петушки. Призом самого ре-
зультативного игрока среди ве-
теранов был отмечен Алексей 
курандин из команды ветера-
нов баскетбола пос. Городищи. 
А приз самого юного участни-
ка, вернее, участницы турнира 
был вручён семикласснице Ве-
ронике Смирновой.

Подводя итоги спортивного 
события, которым сорок пятый 
турнир, безусловно, является, 
можно отметить, что он, как и 
предыдущие, был хорошо орга-
низован и прошёл в атмосфере 
гостеприимства и доброжела-
тельности. турнир пользуется 
неизменной поддержкой орга-
нов местного самоуправления 
посёлка, культурно-досугового 
центра. В его подготовку и про-
ведение заметный вклад уже не 
первый год вносят ветеран ба-
скетбола посёлка Игорь Степа-
ков и его добровольные помощ-
ники, среди которых – и супруга 

Игоря татьяна, а также Николай 
Савельев, обеспечивающий 
объективное судейство матчей 
турнира (и это было отмечено 
вручённой ему при закрытии 
турнира памятной наградой).

Проблема, по большому счё-
ту, одна – маленький школьный 
спортзал с его низким потолком 
по многим параметрам не от-
вечает требованиям к прове-
дению баскетбольных, волей-
больных, да и ряда других игр. 
Вопрос о необходимости строи-
тельства в посёлке хотя бы про-
стейшего, без бассейна, игро-
вого зала стоит давным-давно, 
но, несмотря на некоторые по-
пытки и обещания в далёком и 
не очень далёком прошлом, во-
площения в реально существу-
ющее сооружение пока так и не 
нашёл. Может быть, мечтают 
в посёлке, удастся решить этот 
вопрос хотя бы к юбилейному, 
пятидесятому турниру на приз 
памяти земляка-Героя, который 
должен состояться через пять 
лет, в 2023 году? Может быть, 
он впишется в планы этой пяти-
летки? хотя нужен он, конечно, 
далеко не только для этого тур-
нира. Ведь Городищи – един-

ственное городское поселение 
в районе, до сих пор не имею-
щее спортивного зала.

А пока… Городишинцам не 
раз уже поступали предложе-
ния о переносе турнира в дру-
гие, более подходящие спорт-
залы. Но в посёлке уверены 
– он должен проходить у них, 
на родине земляка-Героя. И 
надо ли их в этом разубеждать?

45-й турнир памяти Героя: об итогах и мечтах

тРИдцАть ВоСьМыМ По Счёту СтАл тРАдИцИоННый лыжНый 
ПРобеГ, котоРый ежеГодНо оРГАНИзует ВСеРоССИйСкИй НАучНо-
ИССледоВАтельСкИй ИНСтИтут ВетеРИНАРНой ВИРуСолоГИИ И 
МИкРобИолоГИИ. По СложИВшейСЯ тРАдИцИИ, оРГАНИзАтоРы 
ПоСВЯщАют СПоРтИВНый ПРАздНИк ПАМЯтНыМ дАтАМ отече-
СтВеННой коСМоНАВтИкИ.

На этот раз пробег был при-
урочен к 55-летию полёта в 
космос первой женщины-кос-
монавта Валентины терешко-
вой. депутат Государственной 
думы, лётчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза Вален-
тина Владимировна терешкова 
направила в адрес участников 
пробега приветственное пись-
мо, которое было торжествен-
но зачитано  на официальном 
открытии. Спортивный празд-
ник был приурочен также к 
60-летнему юбилею института 
вирусологии. Среди памятных 
дат этого года – 50-летие со 
дня гибели ю. А. Гагарина и 
В. С. Серёгина.

около 250 участников рас-
пределились по четырём лыж-
ным дистанциям: 19, 7, 3 и 2 км. 
если на самую длинную трассу 
отважились всего 19 лыжни-
ков, то семи- и трёхкилометро-

вые дистанции 
пользовались по-

пулярностью – более 
ста желающих на каждую. 

Самыми возрастными участ-
никами 38-го лыжного про-
бега стали 86-летняя Алексан-
дра борисовна Меньшикова 
и 78-летний сотрудник инсти-
тута, профессор, доктор наук 
Илья Артемьевич буреев. Их 
вполне можно считать ветера-
нами этого лыжного праздни-

ка, ведь участие в нём стало для 
них приятной обязанностью.

Все участники пробега по-
лучили памятные дипломы и 
вымпелы с посвящением. каж-
дый год они изготавливаются 
разными по цвету и тематике, 
у ветеранов пробега скопились 
их внушительные коллекции. 

На финише всех участни-
ков пробега ждали горячий 
чай, пироги, шашлыки. Вете-
раны получили памятные по-

дарки и сувениры. детям, а 
их организаторы насчитали 
около 15 в возрасте от семи 
лет, достались сладкие призы. 
ежегодный лыжный пробег 
традиционно был организо-
ван на очень высоком уров-
не, его участников не испугал 
даже мороз, а он на старте был 
нешуточный.

Наталья ГУСЕВА.
Фото из архива Г. А. Дергачёва.

38-й лыжный пробег



АВтОНОМЕРА. СРОЧНОЕ 
ИЗГОтОВЛЕНИЕ ЗА 10 МИН.

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

лиц. АА №002524 МВд Рф.

тРЕБУютСЯ:

* Петушинскому участку оАо Втф 
Роспечать - срочно кИоСкёР. Работа в 
киоске в г. Покров. тел. 8-910-176-74-02.

* Многопрофильная фирма (д. кир-
жач), (п. Городищи), (д. липна), (п. Воль-
гинский) приглашает на работу: техНо-
лоГА; коНдИтеРА; ПоВАРоВ; ПекАРей; 
офИцИАНтоВ; бАРМеНоВ; СушИСтА; 
ПРодАВцоВ; оПеРАтоРА ГАзоВой ко-
тельНой (8-906-564-77-66); коРеНщИ-
цу; кух. РАбочую. звоните: 8-905-619-
79-99; +7 (49243) 2-12-01.

* На постоянную работу - МеНеджеР 
По зАкуПкАМ со знанием АНГлИйСко-
Го языка; МеНеджеР По ПРодАжАМ; 
делоПРоИзВодИтель. заработная 
плата по результатам собеседования. 
тел. для справок 8-920-910-92-72.

* организации - НАчАльНИк бАзы 
эксплуатации и ремонта автотранспор-
та. Высшее обр., желат. с личным а/м. з/п 
достойная. т. 8-920-917-05-37.

* В салон «татьяна» (г. Петушки, ул. 
Маяковского, 12) – ПАРИкМАхеР-уНИ-
ВеРСАл. т. 8-910-776-93-64, татьяна.

* ооо «Атлантик» - клАдоВщИк с 
опытом работы, знание Пк. т. 5-48-43.

* ооо «термоконтур» - РАбочИе 
(г. Петушки, ул. клязьменская, 34). 
т. 8-961-259-52-52, 8-906-564-66-44.

* МеНеджеР в офис строитель-
ной фирмы. График работы сменный. 
т. 8 (49243) 2-39-66, 8-919-028-62-28.

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

* ПоМощНИк по уходу за лежачим 
больным, д. Грибово, неполн. раб. день, 
кроме сб., вскр. т. 8-903-611-94-76.

ПРОдАМ:

* Нежилое готовое ПоМещеНИе сво-
бодного назначения под офис, торговлю, 
салон красоты, медцентр и т. д. в центре 
г. Петушки, на первой линии, высокий 
пешеходный и автомобильный трафик, 
отличная видимость, возможность раз-
мещения вывески. Прямая продажа от 
собственника без посредников, 44 кв. м. 
два больших зала и небольшое склад-
ское помещение. т. 8-916-503-40-36.

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

* 3-комн. кВ-Ру в г. Петушки, ул. Мо-
сковская, д. 7. т. 8-930-742-06-86.

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

* 3-комн. кВ-Ры, г. Петушки, ул. Мо-
сковская, д. 26, д. 16, д. 22; ул. Маяков-
ского, д. 23; ул. Строителей, д. 8. ц. от 2,0 
млн руб. т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 1-2-3-комн. кВ-Ры, д. Новое Анни-
но, ул. центральная, д. 6; п. Санинского 
дока, ул. железнодорожная, д. 3; д. Вос-
пушка, ул. ленина, д. 1; д. Пекша, ул. цен-
тральная, д. 1, д. 3;  п. труд, Советская, 
д. 1, д. 7; п. Сушнево-1, ул. центральная, 
д. 10, д. 2; п. труд, ул. Набережная, д. 1, 
д. 2; п. березка, д. 7. ц. от 500 тыс. р. 
т. 2-70-30; 8-961-257-37-77; 8-905-618-76-42.

* 1-2-3-комн. кВ-Ры, г. костерёво, 
ул. чехова, д. 3; ул. 40 лет октября, д. 9, 
д. 12, д. 10; ул. комсомольская, д. 5; за-
речная, д. 18, д. 300, д. 465, д. 448; Сере-
бренникова, д. 37; г. костерёво-1, д. 495, 
д. 437. ц. от 500 тыс. руб. т. 2-70-30; 8-905-
618-76-42; 8-961-257-37-77.

* 1-2-3-4-комн. кВ-Ры, г. Покров, ул 
Герасимова, д. 30; ул. кольцевая, д. 20а; 
больничный проезд, д. 4; ул. быкова, д. 1; 
ул. ленина, д. 124; ул. 3 Интернациона-
ла, д. 46; п. Нагорный, ул. Владимирская, 
д. 6. ц. от 1,250 млн руб. т. 2-70-30; 8-961-
257-37-77; 8-905-143-91-32.

* 2-комн. кВ-Ру в г. Александров, в 
центре, общ. пл. 35,9 кв. м, 3/5 панель-
ного дома. т. 8-906-759-37-14; +7-906-
561-97-03.

* 2-комн. кВ-Ру в Петушках, или Ме-
НЯю на 1-комн. кв-ру. т. 8-960-726-34-60.

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

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

* 2-комн. кВ-Ры, г. костерёво, р-н 
Полевого, 1/4 и 4/5. ц. 1070 т. руб. торг.; 
доМА в г. костерёво. ц. 850 т. руб. 
т. 8-920-920-47-27.

* 2-комн. кВ-Ру, п. Городищи, ул. Со-
ветская, д. 9. ц. 600 тыс. руб. т. 2-70-30; 
8-961-257-37-77; 8-905-143-91-32.

* 2-комн. кВ-Ры, г. Петушки, ул. 
Московская, д. 5; пл. Советская, д. 11; 
ул. Строителей, д. 28, пр. филинский, 
д. 7; ул. трудовая, д. 6. ц. 1,150 млн руб. 
т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 1-2-комн. кВ-Ры, п. Вольгинский, 
ул. Старовская, д. 3, Новосемёнковская, 
д. 5. ц. от 1,4 млн руб. т. 2-70-30; 8-961-
257-37-77.

* 1-комн. кВ-Ры, г. Петушки, ул. Мо-
сковская, д. 21, д. 2; пр. фабричный, 
д. 8. ц. 1,050 млн руб. т. 2-70-30; 8-961-
257-37-77.

* 1-комн. кВ-Ру, 3 эт. кирп. дома, пл. 
30,9 кв. м, г. костерёво-1. т. 8-905-758-88-66.

* 1-комн. кВ-Ру, ул. Московская, 2. 
т. 8-919-027-75-21.

* 1-комн. кВ-Ру, 5/5, г. Петушки, ул. 
Маяковского, 17, пл. 33 кв. м. т. 8-915-
755-54-70.

* 1-комн. кВ-Ру, 5/5, не угл., тёплую, 
южная сторона, в центре г. Петушки, ря-
дом с д/с, поликл., магазинами. ц. 1450 т. 
руб., торг. т. 8-930-741-02-68.

* 2 коМНАты в ком. кВ-Ре + кухня. 
Рассмотрю варианты обмена. ц. 900000 
руб. т. 8-915-770-79-73.

* коМНАту в общежитии, 4/5, 11,2 
кв. м, г. костерёво, ул. Горького, 4. ц. до-
говорная. т. 8-905-617-45-96.

* коМНАты, г. Петушки, г. костерё-
во, г. Покров, п. Вольгинский. ц. от 450 
тыс. р. т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* зеМ. учАСток в д. денисово (20 км 
от трассы М-7), 25 сот., под строительство 
дома. План имеется. т. 8-900-47-44-728.

* Срочно, дёшево ГАРАж (Гк «Север-
ный»). документы готовы. т. 8-910-776-
93-64, татьяна. 

* бРуС, доСкА, СРуб 6х6. т. 8-905-
610-47-91.

* телЯт. доставка. 8-909-283-95-61.
* тёлку стельную, отёл в марте. 

т. 8-920-945-67-52.

КУПЛю:

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

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

* кАРтоН, ПлёНку, бИГбэГИ, кАНИ-
СтРы. дорого. т. 8-905-617-24-00.

* СтАРИННые: иконы и картины, от 
50 тыс. руб., книги, статуэтки, самова-
ры, колокольчики, мебель. тел. 8-920-
075-40-40.

* кАРтоН, ЯщИкИ фруктовые (поли-
пропилен), кАНИСтРы, тРубы пластик. 
(чёрные с жёлтой и синей полосой). до-
рого! т. 8-915-792-46-82.

СдАМ:

* в аренду с правом выкупа ПРоИз-
ВодСтВеННую бАзу с оборудованием 
(г. Петушки, ооо «бриг»), земля 1 га в 
собственности, ангар, дом. т. 8-919-015-
65-62, 8-919-015-65-48.

* 2-комн. кВ-Ру (ул. трудовая, 12). 
НедоРоГо. т. 8-985-253-13-82.

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

* кВАРтИРу в Петушках. т. 2-70-30; 
8-961-257-37-77; 8-919-013-77-77.

* 1-комн. кВ-Ру, кухня 12 м, Петушки, 
трудовая. Недорого. т. 8-910-772-79-80, 
2-20-60.

* в аренду посуточно на праздники, 
выходные доМ (все уд-ва, камин. зал) с 
баней или отдельно баню. дом на 22-25 
чел.  – 18 т. р. (сутки). дом на 16-18 чел. – 
15 т. р. (сутки). баня на дровах и бассейн 
2х2 м - 1000 р./ час (со всего коллектива). 
т. 8-919-026-09-53, Александр Сергеевич.

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

* коМНАту на длит. срок в г. Петуш-
ки. т. 8-919-002-65-65.

* коМНАту в г. костерёво (общежи-
тие). т. 8-905-057-57-11, Александр.

РАЗНОЕ:

* ИНтеРНет. телефоНИЯ везде. 
т. 8-905-612-09-33.

* ПечНИк. кладка и ремонт. 
Печи, камины, барбекю. т. 8-964-572-
03-40.

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

* Спилить дерево!
удАлеНИе деРеВьеВ любой слож-

ности! Подрезка. кронирование.
8-920-947-59-70 (денис).

* АНтеННы. установка. обмен. Ре-
монт. «триколор», «НтВ+», «телекарта», 
«МтС-тВ». т. 8-910-673-18-03.

* АНтеННы всех видов. любые ра-
боты. РеМоНт телеВИзоРоВ. т. 8-910-
775-90-04.

* РеМоНт холодИльНИкоВ всех 
марок. Низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* РеМоНт холодИльНИкоВ, 
СтИРАльНых МАшИН, ж/к теле-
ВИзоРоВ любой сложности у вас 
дома. Низкие цены. ПеНСИоНеРАМ 
- СкИдкИ. Гарантия. Выезд. т. 8-902-
886-69-02.

* РеМоНт холодИльНИкоВ и 
СтИРАльНых машин любой сложно-
сти. На месте. Низкие цены. Гарантия. 
Выезд. т. 8-905-056-25-55.

* РеМоНт холодИльНИкоВ. Пен-
сионерам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* РеМоНт СтИРАльНых и ПоСудо-
МоечНых МАшИН. т. 8-915-754-18-48.

* ПоМощНИцА по уходу за боль-
ным – пожилым человеком. т. 8-996-
196-28-34.

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

* убоРкА и ВыВоз СНеГА. очист-
ка территории, бизнес-центров и 
торговых площадей, дорог СНт и дач-
ных товариществ, территорий АзС. 
Низкие цены, скидки постоянным 
клиентам. т. 8-915-755-22-70, 8-906-
559-46-09. 

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

* Изготовление МетАллоИзделИй 
и МетАллокоНСтРукцИй. т. 8-960-725-
75-75, 8-980-750-79-78.

* бРИГАдА ПлотНИкоВ выпол-
нит ремонт старых домов. Со своим 
материалом. крыши, фундаменты, 
замена венцов. А также новые при-
строи к дому. осмотр – бесплатно. 
т. 8-904-250-95-07, в любое время.

* бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие виды 
работ: СтРоИтельСтВо доМоВ, 
бАНь (брус, каркас); ВНутРеННЯЯ, 
НАРужНАЯ отделкА (сайдинг, вагон-
ка); кРышИ любой СложНоСтИ. 
т. 8-909-274-47-05, 8-915-798-92-98, 
Алексей.

* бригада строителей качественно и 
в срок выполнит ВСе ВИды СтРоИтель-
Ных работ «под ключ». т. 8-919-020-91-
61, 8-910-673-98-82.

* ГРузоПеРеВозкИ. «фиат-дукато» 
(фургон). т. 8-915-753-02-08.

* ГРузоПеРеВозкИ. «Газель», ев-
рофургон, длина 4 м, высота 2,10 м. 
т. 8-910-678-68-42.

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

* ГРузоПеРеВозкИ. «хёндай-Пор-
тер», до 1 т. т. 8-919-017-37-27, Сергей.

* доСтАВкА. щебень, песок, кир-
пичный бой, плодородный грунт, 
торф, пескогрунт, опилки. отсып-
ка дорог и участков. Вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

* 24 марта приглашаем в г. Иваново 
НА РыНок. т. 8-910-172-04-28.

ЗНАКОМСтВА:

* Познакомлюсь с женщиной, не 
склонной к полноте, 55-60 лет. т. 8-905-
145-31-01.
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дОПОЛНИтЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К СОГЛАШЕНИю О ВЗАИМОдЕйСтВИИ В СФЕРЕ РАЗВИтИЯ 

ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬтУРЫ И СПОРтА От 21.09.2011
Город Петушки. 10.01.2018.
Мку «Администрации города 

Петушки», в лице главы админи-
страции города Петушки С. М. Ага-
пова, действующего на основании 
устава муниципального образова-
ния «Город Петушки», именуемый 
в дальнейшем Поселение, с одной 
стороны, и Администрация Пету-
шинского района Владимирской 
области, в лице главы админи-
страции Петушинского района С. 
б. Великоцкого, действующего на 
основании устава муниципального 
образования «Петушинский рай-
он», именуемый в дальнейшем Му-
ниципальный район, с другой сто-
роны, в соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 
14, ч. 4 ст. 15 федерального закона 
от 06.10.2003 №131-фз «об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской фе-
дерации», законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-оз «о 
наделении Петушинского района и 
муниципальных образований, вхо-
дящих в его состав, соответствую-
щим статусом муниципальных обра-
зований и установлении их границ», 
Порядком заключения муниципаль-
ным образованием «Петушинский 
район» соглашений о передаче 
(принятии) осуществлении части 
исполняемых полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета 
народных депутатов Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12, за-
ключили настоящее дополнитель-
ное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 3.1.1. изложить в но-
вой редакции:

«3.1.1. С учетом взаимозачета 
в сумме 4 000 000 (четыре миллио-
на) рублей перечислять из бюдже-
та муниципального образования 
«Город Петушки» в бюджет муни-
ципального района межбюджет-
ный трансферт в 2014 году 11 639 

563,28 (одиннадцать миллионов 
шестьсот тридцать девять тысяч 
пятьсот шестьдесят три рубля 28 
копеек) руб., в 2016 году -10 000 
000 (десять миллионов) руб., в 
2017 году – 6 126 730, 37 (шесть 
миллионов сто двадцать шесть ты-
сяч семьсот тридцать тысяч рублей 
37 копеек) руб., в 2018 году - 20 
678 025, 50 (двадцать миллионов 
шестьсот семьдесят восемь тысяч 
двадцать пять рублей 50 копеек) 
руб., в том числе на строительно-
монтажные работы, исполнение 
функций технического заказчика с 
правом оказания услуг по осущест-
влению строительного контро-
ля, ведение авторского надзора, 
осуществление обязательств по 
охране объекта и оплате электро-
энергии до выбора подрядной ор-
ганизации), в 2019 году – 11 352 822 
(одиннадцать миллионов триста 
пятьдесят две тысячи восемьсот 
двадцать два) руб.».

2.Настоящее дополнительное 
соглашение вступает в силу со 
дня официального опубликова-
ния в районной газете «Вперед» 
и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 25.12.2017, 
составлено в 2-х экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую 
силу по одному для сторон.

 3.Во всем, что не предусмо-
трено настоящим дополнитель-
ным Соглашением сторон, Сторо-
ны руководствуются действующим 
законодательством Российской 
федерации и Соглашением о вза-
имодействии в сфере развития 
физической культуры и спорта от 
21.09.2011.

Глава администрации 
Петушинского района 

С. Б. ВЕЛИКОЦКИй
Глава администрации города 

Петушки С. М. АГАПОВ                                                           

дОПОЛНИтЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К СОГЛАШЕНИю О ВЗАИМОдЕйСтВИИ В СФЕРЕ РАЗВИтИЯ 

ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬтУРЫ И СПОРтА От 21.09.2011
Город Петушки. 25.12.2017.
Мку «Администрации города 

Петушки», в лице главы админи-
страции города Петушки С. М. Ага-
пова, действующего на основании 
устава муниципального образо-
вания «Город Петушки», именуе-
мый в дальнейшем Поселение, с 
одной стороны, и Администрация 
Петушинского района Владимир-
ской области, в лице главы адми-
нистрации Петушинского района 
С. б. Великоцкого, действующего 
на основании устава муниципаль-
ного образования «Петушинский 
район», именуемый в дальнейшем 
Муниципальный район, с другой 
стороны, в соответствии с п. 14 
ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 15 федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-фз 
«об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской федерации», за-
коном Владимирской области от 
13.10.2004 № 159-оз «о наделении 
Петушинского района и муници-
пальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим стату-
сом муниципальных образований 
и установлении их границ», По-
рядком заключения муниципаль-
ным образованием «Петушинский 
район» соглашений о передаче 
(принятии) осуществлении части 
исполняемых полномочий по ре-
шению вопросов местного зна-
чения, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 25.12.2012 
№ 166/12, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о ни-
жеследующем:

1. Пункт 3.1.1. изложить в но-
вой редакции:

«3.1.1. С учетом взаимозачета 
в сумме 4 000 000 (четыре миллио-

на) рублей перечислять из бюдже-
та муниципального образования 
«Город Петушки» в бюджет муни-
ципального района межбюджет-
ный трансферт в 2014 году 11 639 
563,28 (одиннадцать миллионов 
шестьсот тридцать девять тысяч 
пятьсот шестьдесят три рубля 28 
копеек) руб., в 2016 году -10 000 
000 (десять миллионов) руб., в 
2017 году – 6 126 730, 37 (шесть 
миллионов сто двадцать шесть 
тысяч семьсот тридцать тысяч ру-
блей 37 копеек) руб., в 2018 году 
-13 226 755, 92 (тринадцать мил-
лионов двести двадцать шесть ты-
сяч семьсот пятьдесят пять рублей 
92 копейки) руб., в 2019 году – 30 
629 407, 91 (тридцать миллионов 
шестьсот двадцать девять тысяч 
четыреста семь рублей 91 копей-
ка) руб.».

 2.Настоящее дополнительное 
соглашение вступает в силу со дня 
официального опубликования 
в районной газете «Вперед» и 
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 25.12.2017, 
составлено в 2-х экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую 
силу по одному для сторон.

 3.Во всем, что не предусмо-
трено настоящим дополнитель-
ным Соглашением сторон, Сторо-
ны руководствуются действующим 
законодательством Российской 
федерации и Соглашением о вза-
имодействии в сфере развития 
физической культуры и спорта от 
21.09.2011.

Глава администрации 
Петушинского района 

С. Б. ВЕЛИКОЦКИй
Глава администрации города 

Петушки С. М. АГАПОВ       

ВЛАдИМИРСКИй ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫт 
ПЛюС» ИНФОРМИРУЕт О СРОКАХ дОСтАВКИ 
И ПОРЯдКЕ ОПЛАтЫ КВИтАНЦИй ЗА ФЕВРАЛЬ

Владимирский филиал 
оАо «энергосбыт Плюс» 
информирует, что счета-кви-
танции за февраль 2018 года 
будут доставлены клиентам в 
период со 2 по 6 марта.

В связи с тем, что следу-
ющая рабочая неделя будет 
сокращённой и четыре дня 
объявлены праздничны-
ми, Владимирский филиал 
«энергосбыт Плюс» предла-
гает произвести оплату дан-
ных квитанций до 24 марта 
2018 года. обращаем внима-
ние клиентов, что при оплате 
квитанции за февраль в срок 
до 24 марта никаких штраф-
ных санкций (пени) не при-
меняется.

обращаем внимание, что 
на следующей неделе офи-
сы Владимирского филиала 
«энергосбыт Плюс» будут ра-
ботать 5, 6, 7 марта по обыч-

ному графику и 10 марта с 
10.00 до 15.00.

оплатить квитанции без 
комиссии клиенты могут в 
офисах продаж и обслужи-
вания клиентов, не выходя 
из дома воспользовавшись 
«личным кабинетом» и со-
вершив онлайн-платеж по 
банковской карте, а также 
в ближайшем отделении 
«Сбербанка России» (адрес 
указан на квитанции), в тер-
миналах и банкоматах «Сбер-
банка России». также опла-
тить квитанции «энергосбыт 
Плюс» можно в отделениях 
«Почты России» (размер ко-
миссии уточняйте в отделени-
ях фГуП «Почта России»).

офисы «энергосбыт 
Плюс», которые будут рабо-
тать 10 марта: г. Петушки, ул. 
Маяковского, д. 17; п. Городи-
щи, ул. Советская, д. 32.



13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки».  16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «жесть головного мозга».. 16+.
21.00 «Самые секретные спецопера-
ции».  16+.
23.00 «бой без правил: русский десант 
против американского».  16+.
1.00 «РАзВедчИкИ. ПоСледНИй бой». 
16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. 
Best» (16+).
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30 «большой завтрак» (16+). 
12.00 «САшАтАНЯ».  (16+). 
14.30 «ИНтеРНы» (16+).
20.00, 20.30 «оСтРоВ» (16+). 
21.00 «однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. После заката» (16+). .
1.00, 1.30, 2.00 «улИцА» (16+)..
2.30 «МолодожеНы» . (16+). 
4.20 «Импровизация» (16+).
5.20 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.20 «Новаторы». (6+).
6.40 «команда турбо» (0+).
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+).
8.10 «том и джерри». (0+).
9.00 «шоу «уральских пельменей» 
(12+).
10.10 «челоВек-МуРАВей» (12+).
12.30 «отель «элеоН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+). 
16.00 «ВоРоНИНы» (16+).
20.00 «коМАНдА б» (16+).
21.00 «лыСый НЯНькА. СПецзАдА-
НИе» (0+). 
22.55 «НАцИоНАльНАЯ безоПАС-
НоСть» (12+).
0.35 «50 ПеРВых ПоцелуеВ» (18+).
2.30 «АфеРИСты. дИк И джейН РАз-
ВлекАютСЯ» (16+)..
4.15 «ГеРой СуПеРМАРкетА» (12+)..

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «Слепая».  (12+).
10.30 «Гадалка». (12+).
11.30  «Не ври мне».  (12+).
13.30  «охотники за привидениями «.  
(16+).
15.00 «Мистические истории».  (16+).
16.00 «Гадалка». (12+).
18.40, 19.30 «люцИфеР». (16+).
20.30, 21.15 «коСтИ». (12+).
22.00, 23.00 «СлАдкАЯ жИзНь». (16+).
23.45 «ИзбАВИ НАС от лукАВоГо»..
2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «чеРНый СПИ-
Сок». (16+).
5.30 «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники». докумен-
тальный цикл (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.30, 19.15, 21.55 
Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 16.35, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты.
9.00 футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. ПСж (франция) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+).
11.35 футбол. лига чемпионов.1/8 фи-
нала. «ливерпуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия) (0+).
14.35, 4.40 Смешанные единоборства. 
17.05 «Несломленные». 12+).
17.25 лыжный спорт. кубок мира. 
Спринт..
19.25 хоккей. кхл. 1/4 финала конфе-
ренции «запад».
22.00 Все на футбол!
22.35 футбол. лига чемпионов.1/8 фи-
нала. «тоттенхэм» (Англия) - «ювентус» 
(Италия).
1.10 баскетбол. евролига. женщины. 
1/4 финала. уСк Прага (чехия) - уГМк 
(Россия) (0+).
3.10 обзор лиги чемпионов (12+).
3.40 Смешанные единоборства. Итоги 
февраля (16+).

8 МАРТА, ЧЕТВЕРг

6.00 Новости.
6.10  «женщины».
8.20  «блондинка за углом».
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.10 Надежда Румянцева в комедии 
«девчата».
12.15  «Приходите завтра...».
14.15, 15.15 кино в цвете. «Весна на за-
речной улице».
16.25 концерт «о чем поют мужчины».
18.40  «красотка». (16+).
21.00 «Время».

21.20  «любовь и голуби» (12+).
23.20  «Про любовь. только для взрос-
лых». (18+).
1.25 «Влюбленные женщины». (16+).
3.25 «жемчужина Нила» (16+).
5.20 контрольная закупка.

4.50  «деРеВеНСкАЯ ИСтоРИЯ».  (12+).
8.40, 11.20  «СВИдетельСтВо о Рожде-
НИИ».  (12+).
11.00, 20.00 Вести.
17.20 большой бенефис елены Степа-
ненко «Весёлая, красивая».  (16+).
20.30  «МоСкВА СлезАМ Не ВеРИт». 
1979 г.
23.30 Праздничное шоу Валентина 
юдашкина.
2.05  «Я еГо СлеПИлА».   (12+).

6.25 «добРое утРо»..
8.15 фильм-сказка. «коРолеВСтВо 
кРИВых зеРкАл».
9.35 «СВАдьбА В МАлИНоВке».
11.30, 21.15 События.
11.45 «юлия борисова. Молчание 
турандот»..
12.35 «женские штучки». юмористиче-
ский концерт (12+).
13.45 «одИНокИМ ПРедоСтАВлЯетСЯ 
общежИтИе».(16+).
15.35 «кАк ИзВеСтИ любоВНИцу зА 
СеМь дНей».(16+).
19.20 «МоСкоВСкАЯ ПлеННИцА».
(16+).
21.30 «Приют комедиантов» (12+).
23.25 «евгения ханаева. Поздняя 
любовь»..
0.20 «шеРлок холМС И доктоР ВАт-
СоН».(16+)
3.05 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.50 «ВеРА».  (16+).

5.00 «Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы» (16+).
6.10  «любИть По-РуССкИ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.15, 16.20, 19.20  «чуМА» (16+).
20.15  «лИНИЯ оГНЯ» (16+).
0.20  «МеСть без ПРАВА ПеРедАчИ» 
(16+).
2.15  «ПРедчуВСтВИе» (16+).

6.30 «ВеСёлАЯ ВдоВА».
9.00 «бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов».
9.50 «обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым».
10.20 «Мы С ВАМИ Где-то ВСтРечА-
лИСь»..
11.55, 2.05 «экзотическая шри-ланка». 
12.50, 0.05 Иллюзион. Принцип чарли. 
«оГНИ большоГо ГоРодА»..
14.25 «Нефертити»..
14.35 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-карло.
16.40, 23.25 «ехал грека...Путешествие 
по настоящей России». 17.20 «СтАРшАЯ 
СеСтРА»..
19.00 хх век. «Андрей Миронов. Встре-
ча в концертной студии «останкино». 
1978.
20.50 «коРолеВА МАРГо»..
1.30 «Серый волк энд красная шапоч-
ка». «банкет». 

5.00, 1.00 «РАзВедчИкИ. ПоСледНИй 
бой». 16+.
6.00 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
8.00 «Иван царевич и Серый Волк» 0+.
9.30 «Иван царевич и Серый Волк-2» 
6+.
10.50 «Иван царевич и Серый Волк-3» 
6+.
12.15 «Алеша Попович и тугарин змей» 
6+.
13.45 «добрыня Никитич и змей Горы-
ныч» 6+.
15.00 «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник»  6+.
16.30 «три богатыря и шамаханская 
царица» . 12+.
18.00 «три богатыря на дальних бере-
гах»  6+.
19.15 «три богатыря: ход конем»  6+.
20.30 «три богатыря и Морской царь»  
6+.
22.00 «три богатыря и принцесса 
египта»  6+.
23.20 «карлик Нос»  6+.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.00 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.00 «ольГА» (16+). 
21.00 «комеди клаб» (16+).
22.00 «комеди клаб» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. После заката» (16+). 
1.00, 1.30, 2.00 «улИцА» (16+)..

2.30 «THT-Club» (16+). 
3.35 «ПоМНю - Не ПоМНю» (12+)..
4.00 «Импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.30, 8.30 «том и джерри». (0+).
6.55 «облАчНо, ВозМожНы оСАдкИ 
В ВИде фРИкАделек» (0+). 
9.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
10.25 «ПРИВИдеНИе» (16+).
13.00 «одНоклАССНИцы» (16+).
14.30 «одНоклАССНИцы. НоВый По-
ВоРот» (16+)..
16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(12+).
16.30 «ПИт И еГо дРАкоН» (6+). 
18.25 «СтАжёР» (16+)..
21.00 «кРАСАВИцА И чудоВИще» (16+).
23.30 «кРАСНАЯ шАПочкА» (16+). 
1.30 «СВАдьбА лучшеГо дРуГА» (12+).
3.30 «толСтЯк НА РИНГе» (12+).
5.30 «ералаш» (0+).
5.50 «Музыка на СтС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).(16+)
10.45  «ГоРЯчИе ГолоВы».(16+).
12.30  «ГоРЯчИе ГолоВы 2»(16+).
14.15. «кРеПкИй оРешек».(16+).
16.45 «кРеПкИй оРешек 2».(16+).
19.00 «кРеПкИй оРешек: ВозМез-
дИе».(16+).
21.30 «кРеПкИй оРешек 4.0».  (16+).
0.00 «кРеПкИй оРешек: хоРошИй 
деНь, чтобы уМеРеть»..
1.45, 3.00, 4.00, 5.00. «НАВИГАтоР».  
(16+).

6.30 «заклятые соперники». докумен-
тальный цикл (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 19.25, 22.55 
Новости.
7.05, 11.10, 13.55, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты.
9.00 Праздник олимпийцев «чемпионы 
- Москве». .
11.45 футбол. лига чемпионов.1/8 фи-
нала. «тоттенхэм» (Англия) - «ювентус» 
(Италия) (0+).
14.55 хоккей. кхл. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток».
17.25 футбол. лига чемпионов.1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«базель» (швейцария) (0+).
19.35 биатлон. кубок мира. Спринт. 
Мужчины..
20.55 футбол. лига европы. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «локомотив» 
(Россия).
23.00 футбол. лига европы. 1/8 финала. 
«лейпциг» (Германия) - «зенит» (Рос-
сия).
1.30 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«химки» (Россия) - «Милан» (Италия) 
(0+).
3.30 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«базель» (швейцария) (0+).
5.30 обзор лиги европы (12+).
6.00 «Высшая лига» (12+).

9 МАРТА, ПяТНИцА

6.00 Новости.
6.10 «Приходите завтра...».
8.05  «девчата».
10.00, 12.00 Новости.
10.10  «Весна на заречной улице».(16+)
12.15 «леонид филатов. «Надеюсь, я 
вам не наскучил...» (12+).
13.20 леонид филатов. «Про федота-
стрельца, удалого молодца».
14.25 «экипаж» (12+).
17.10 юбилейный концерт Раймонда 
Паулса.
19.00  «любовь и голуби» (12+).
21.00 «Время»..
21.20 «клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+).
23.35 «Про любовь». (18+).
1.50 «Влюбленные женщины». (16+).
3.55  «джентльмены предпочитают 
блондинок» (16+).

5.00  «кРеПкИй бРАк». 2012 г.  (12+).
7.00  «любоВь С ИСПытАтельНыМ 
СРокоМ».  (12+).
11.00 «МоСкВА СлезАМ Не ВеРИт». 
(16+)
14.05 «Петросян и женщины».  (16+).
16.45 «СлужебНый РоМАН». (16+)
20.00 Вести.
20.30  «большой».  (12+).
0.30 Все звёзды в праздничном концер-
те «EMIN приглашает друзей».  (12+).
2.40  «доМоПРАВИтель». (12+) .

5.40 «женские штучки». юмористиче-
ский концерт (12+).
6.50 «СВАдьбА В МАлИНоВке».(16+)

8.40 «шеРлок холМС И доктоР ВАт-
СоН».(16+)
11.30, 14.30, 0.35 События.
11.45, 14.45, 0.50 «ПРИключеНИЯ шеР-
локА холМСА И доктоРА ВАтСоНА».
(16+)
16.05 «женщины способны на всё». 
юмористическая программа (12+).
17.10 «зАМуж ПоСле ВСех»..
20.55 . «тАНцы МАРИоНеток» (16+).
4.45 «Искренне Ваш... Виталий Со-
ломин»..

5.20 «Поедем, поедим!» (0+).
6.10  «любИть По-РуССкИ-2» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.15, 16.20, 19.20  «чуМА» (16+).
20.15 «лИНИЯ оГНЯ»(16+).
0.20 «Все звезды для любимой» (12+).
2.10  «ПРедчуВСтВИе» (16+).

6.30 «то МужчИНА, то жеНщИНА».
8.45 «дикие лебеди». Мультфильмы.
9.45 «обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым».
10.15 «СтАРшАЯ СеСтРА»..
11.55, 2.05 «экзотическая шри-ланка».  
12.45  «Спящая красавица». .
15.40 «Пешком...». Москва женская.
16.10 «Гений». телевизионная игра.
16.40, 23.45 «ехал грека...Путешествие 
по настоящей России».
17.20 «ВРеМЯ желАНИй».
19.00 хх век. «Поет Муслим Магома-
ев». Государственный центральный 
концертный зал «Россия». 1986.
20.00 «жАН де флоРетт»..
21.55 «кардинал Ришелье. Небеса могут 
подождать...». 
0.25 «Не бойСЯ, Я С тобой!»..
1.35 «32 декабря». «Сказка о глупом 
муже». 

5.00 «РАзВедчИкИ. ПоСледНИй бой». 
16+.
6.00 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
10.00 «день самых шокирующих про-
гнозов и очень страшных дел». 16+.
0.50 «Под лИВНеМ Пуль». 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. 
Best» (16+).
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.00 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
20.00, 20.30 «Love is» (16+).
21.00 «комеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «такое кино!» (16+). 
1.30 «Из 13 В 30» . (16+).
3.25 «Импровизация». «Новогодний 
выпуск» (16+).
4.25 «Импровизация» (16+). 
5.25 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.15, 8.30 «том и джерри». (0+).
6.45 «облАчНо... 2. МеСть ГМо» (6+).
9.40 «ПИт И еГо дРАкоН» (6+).
11.40 «СтАжёР» (16+).
14.05 «чуМоВАЯ ПЯтНИцА» (12+)..
16.00 «шоу «уральских пельменей» (12+).
16.30 «лыСый НЯНькА. СПецзАдА-
НИе» (0+)..
18.25 «NEED FOR SPEED. жАждА Ско-
РоСтИ» (12+). 
21.00 «фокуС» (16+). 
23.05 «очеНь ПлохАЯ учИлкА» (18+)..
0.55 «джулИ И джулИЯ. ГотоВИМ 
СчАСтье По РецеПту» (12+).
3.20 «СокРоВИще В ПелёНкАх» (6+). 
5.40 «Музыка на СтС» (16+). 5.59 -.

6.00 «Мультфильмы». (0+).
10.15 «МАлеНькИй большой Сол-
дАт». (16+).
12.15 «ПеРВый удАР». . (12+).
13.45 «НАеМНые убИйцы».(16+).
16.15 «ПобеГ Из шоушеНкА».(16+).
19.00 «кРеПкИй оРешек».(16+).
21.30 «кРеПкИй оРешек 2»(16+).
23.45 «ГоРЯчИе ГолоВы».(16+).
1.30 «ГоРЯчИе ГолоВы 2»(16+).
3.00 «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 8.55, 11.10, 13.15, 15.55, 18.30 
Новости.
7.05, 13.25, 16.00, 18.40, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты.
9.00 Горнолыжный спорт. кубок России. 
командные соревнования. Параллель-
ный слалом. .
9.30 биатлон. кубок мира. Спринт. 
Мужчины. .

11.15 футбол. лига европы. 1/8 финала 
(0+).
13.55, 3.15 футбол. лига европы. 1/8 
финала. цСкА (Россия) - «лион» (фран-
ция) (0+).
16.30 Профессиональный бокс..
17.30 Профессиональный бокс..
19.15 «отстранённые». Специальный 
репортаж (12+).
19.35 биатлон. кубок мира. Спринт. 
женщины..
21.15 «Россия футбольная» (12+).
21.45 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 футбол. чемпионат Италии. 
«Рома» - «торино».
1.15 баскетбол. евролига. Мужчины. 
цСкА (Россия) - «уникаха» (Испания) 
(0+).
5.15 бокс. Сделано в России. только 
нокауты (16+).

10 МАРТА, СУббОТА

5.50 Георгий юматов в фильме «Разные 
судьбы» (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Разные судьбы» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
9.00 умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Раиса Рязанова. день и вся 
жизнь» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+).
14.30 «три плюс два».
16.25 «кто хочет стать миллионером?»..
18.00 Вечерние новости.
18.15  «джентльмены удачи».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время»..
23.00 «Аритмия». (18+).
1.15 «Влюбленные женщины». (16+).
3.15 «дерево джошуа». (16+).

4.40 «СРочНо В НоМеР!».  (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 «СлужебНый РоМАН». (16+)
14.25  «цВет СПелой ВИшНИ».  (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НоВый Муж».   (12+).
0.55 «чужое лИцо».  (12+).
3.00 «лИчНое дело». (16+) .

5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АбВГдейка.
6.30 «евгения ханаева. Поздняя лю-
бовь»..
7.25 Православная энциклопедия (6+).
7.55 «одИНокИМ ПРедоСтАВлЯетСЯ 
общежИтИе».(16+).
9.35, 11.45 «ПРИключеНИЯ шеРлокА 
холМСА И доктоРА ВАтСоНА. СобА-
кА бАСкеРВИлей».(16+)
11.30, 14.30 События.
12.55, 14.45 «ПРИключеНИЯ шеРлокА 
холМСА И доктоРА ВАтСоНА. СокРо-
ВИщА АГРы».(16+)
16.15 «лион Измайлов. «курам на смех» 
(12+).
17.20 «доРоГА Из желтоГо кИРПИчА».
(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
1.25 «Прощание. жанна фриске» (16+).
2.15 «90-е. чёрный юмор» (16+).
3.05 «хроники московского быта. Гра-
дус таланта» (12+).
3.55 «хроники московского быта. лю-
бовь без штампа» (12+).
4.50 «Роковые роли. Напророчить 
беду».

5.15 «таинственная Россия» (16+).
6.05 «любИть По-РуССкИ-3. ГубеРНА-
тоР» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем зиминым» 
(0+).
9.15 «кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Маша 
Малиновская (16+).
19.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
20.00 «ты супер!»  (6+).
22.30 «брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном (18+).
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ПРОГРАММЫ ПРЕдОСтАВЛЕНЫ ЗАО «СЕРВИС-тВ»

0.30 «квартирник НтВ у Маргулиса». 
Группа «Brazzaville» («браззавиль») (16+).
1.40 «ПРедчуВСтВИе» (16+).

6.30, 0.25 «Не бойСЯ, Я С тобой!».
(16+).
9.05 «Возвращение блудного попугая». 
9.45 «обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым».
10.15 «ВРеМЯ желАНИй»..
11.55, 2.05 «экзотическая шри-ланка». 
12.45 «баядерка». запись 1979 года.
14.55 «кардинал Ришелье. Небеса могут 
подождать...».
16.40, 23.45 «ехал грека...Путешествие 
по настоящей России». 17.20 «РодНЯ»..
18.50 «ПодкИдыш»..
20.00 «МАНоН С ИСточНИкА»..
21.55 «кардинал Мазарини. опасные 
игры».
1.45 «дождь сверху вниз». «брэк!» 

5.00 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
7.00 «кино»: анимационный фильм 
«Сезон охоты». 12+.
8.40 «кино»: анимационный фильм 
«три богатыря и принцесса египта» 
(Россия) 6+.
10.00 «Минтранс». 16+.
11.00 «Самая полезная программа». 16+.
12.00 «Военная тайна»..
16.30 «Новости». 16+.
16.35 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
18.30 «засекреченные списки. Война 
полов: кто кого?». 16+.
20.30 «бРАт». 16+.
22.30 «бРАт-2». 16+.
0.50 «СеСтРы». 16+.
2.30 «кАк ПодНЯть МИллИоН». 16+.
4.00 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «тНт. Best» 
(16+).
8.00, 2.55 «тНт MUSIC» (16+).
9.00 «Агенты 003» (16+).
9.30 «дом-2. Lite» (16+).
10.30 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30, 19.30 «экстрасенсы. битва силь-
нейших» (16+). 
13.00 «САшАтАНЯ» (16+).
16.45  «зАложНИцА 3» . (16+).
19.00 «экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+).
21.00 «Песни» (16+). 
23.00 «дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «СтАтуС: СВободеН» (16+).
3.25 «Импровизация» (16+).
5.25 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «куНГ-фу кРолИк 3D. ПоВелИ-
тель оГНЯ» (6+). 
7.50 «три кота» (0+).
8.05 «Приключения кота в сапогах» 
(6+). 
9.00 «шоу «уральских пельменей» 
(12+).

9.30 «ПроСто кухня» (12+).
10.30 «успеть за 24 часа» (16+). .
11.30 «том и джерри». (0+).
12.15 «СМуРфИкИ. зАтеРЯННАЯ деРеВ-
НЯ» (6+). 
14.00 «фокуС» (16+). 
16.00 «шоу «уральских пельменей» (16+).
16.30 «кРАСАВИцА И чудоВИще» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. четвёртый 
сезон» (16+).
21.00 «тоР» (12+). 
23.15 «НочНой дозоР» (12+).
1.40 «кРАСНАЯ шАПочкА» (16+). 
3.35 «МедВедИ буНИ. тАИНСтВеННАЯ 
зИМА» (6+). 
5.30 «ералаш» (0+). 
5.45 «Музыка на СтС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
11.30 «НАеМНые убИйцы»(16+).
14.00 «кРеПкИй оРешек: ВозМез-
дИе».(16+).
16.30 «кРеПкИй оРешек 4.0».  (16+).
19.00 «кРеПкИй оРешек: хоРошИй 
деНь, чтобы уМеРеть».(16+).
20.45 «оСАдА»..
23.00 «оПАСНые ПАССАжИРы ПоездА 
123».(16+).
1.00 «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 100 дней до чемпионата мира по 
футболу (12+).
8.30 Самые яркие финалы чемпиона-
тов мира по футболу (12+).
9.00 Горнолыжный спорт. кубок России. 
Слалом-гигант.
9.30 конькобежный спорт. чемпионат 
мира по многоборью. .
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 Новости.
10.10 «отстранённые». Специальный 
репортаж (12+).
10.30 биатлон. кубок мира. Спринт. 
женщины.
12.15 Все на футбол! Афиша (12+).
13.10 «Россия футбольная» (12+).
13.40 «Новая школа. Молодые тренеры 
России».  (12+).
14.15, 20.05, 22.25, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты.
15.00 биатлон с д. Губерниевым (12+).
15.30 биатлон. кубок мира. одиночная 
смешанная эстафета..
16.30 лыжный спорт. кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 50 км..
18.40 биатлон. кубок мира. Смешанная 
эстафета.
20.25 футбол. чемпионат Англии. «чел-
си» - «кристал Пэлас».
22.40 футбол. чемпионат Испании. 
«Малага» - «барселона».
1.15 дневник Паралимпийских игр (12+).
2.00 футбол. чемпионат Англии. «Ман-
честер юнайтед» - «ливерпуль» (0+).
4.00 Профессиональный бокс.

11 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

5.10, 6.10  «три орешка для золушки».
6.00 Новости.
7.05 «Смешарики. ПИН-код».

7.20 «часовой» (12+).
7.50 «здоровье» (16+).
8.55 «Русский атом. Новая жизнь».
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам» с Марией 
шукшиной.
11.20 «дорогая передача».
12.15 «теория заговора» (16+).
13.10 «лев лещенко. «ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+).
14.05 юбилейный концерт льва ле-
щенко в Государственном кремлевском 
дворце.
16.35  «джентльмены удачи».
18.20 большая премьера. «Викинг». 
(16+).
21.00 Воскресное «Время»..
22.30 «что? Где? когда?» Весенняя 
серия игр.
23.40  «любовь напрокат». (12+).
1.40 «Влюбленные женщины». (16+).
3.45 «Модный приговор».

4.55  «СРочНо В НоМеР!».  (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама»..
8.05 утренняя почта.
8.45 Местное время.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «когда все дома с тимуром кизя-
ковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 «ПРАздНИк РАзбИтых СеРдец».   
(12+).
15.50 «НеВозМожНАЯ жеНщИНА». 
2018 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Московский щит. быстрее. Выше. 
Сильнее». (12+).
1.30 «ПРАВо НА ПРАВду».  (12+).
3.25 «Смехопанорама».

5.40 «женщины способны на всё».  
(12+).
6.40 «лион Измайлов. «курам на смех» 
(12+).
7.50 «фактор жизни» (12+).
8.20 «ПРИключеНИЯ шеРлокА холМ-
СА И доктоРА ВАтСоНА. дВАдцАтый 
Век НАчИНАетСЯ».(16+)
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ПЯть МИНут СтРАхА». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.45 «хроники московского быта. Не-
детская роль» (12+).
15.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+).
16.25 «Прощание. борис березовский» 
(16+).
17.20 «НеВеСтА Из МоСкВы»..
21.10, 0.15. «ПРИзРАк В кРИВоМ зеРкА-
ле» (12+).
1.10 «ПРИключеНИЯ шеРлокА холМ-
СА И доктоРА ВАтСоНА. СобАкА 
бАСкеРВИлей».(16+)
4.10 «ВеРА».  (16+).

5.00  «АфеРИСткА» (16+).
7.00 «центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 Их нравы (0+).
8.40 «устами младенца» (0+).
9.25 едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «чудо техники» (12+).
11.55 «дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «у нас выигрывают!»  (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой зейна-
ловой.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 «звезды сошлись» (16+).
23.00 XX церемония награждения 
лауреатов премии «Народная марка  1 
в России» (12+).
1.15  «ПРедчуВСтВИе» (16+).

6.30 «ПРИМИте ВызоВ, СИНьоРы!».
8.50 «котенок по имени Гав». Муль-
тфильмы.
9.40 «обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!» телевизионная 
игра для школьников.
10.50 «ПодкИдыш»..
12.00 Страна птиц. «беспокойное лето в 
Гранкином лесу». 
12.45  «Раймонда».
14.55 «кардинал Мазарини. опасные 
игры»..
16.45, 0.30 «ехал грека...Путешествие по 
настоящей России». 
17.25 «МАлеНькАЯ ПРИНцеССА»..
19.00 «Пешком...». Москва третьякова.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
флярковским.
20.10 «Романтика романса»..
21.05 «белая студия».
21.50 «любИть тебЯ».
23.30 жан-люк Понти и его бэнд.
1.10 «шпионские страсти». «обратная 
сторона луны». «это совсем не про 
это». 
1.50 «СтАРИННый ВодеВИль».(16+).

5.00 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
9.00 «день «засекреченных списков». 
16+.
23.00 «добров в эфире».  16+.
0.00 «Военная тайна»..
4.30 «территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

7.00 «тНт. Best» (16+).
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.00 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «большой завтрак» (16+). 
12.30 «Песни» (16+). 
14.30 «зАложНИцА 3» . (16+). 
16.45  «ВСПоМНИть ВСе». (16+).
19.00, 19.30 «комеди клаб» (16+). 
20.00 «холостяк». шестой сезон (16+). 
22.00, 22.30 «комик в городе» (16+). 
23.00 «дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «такое кино!» (16+). 
1.30 «МАМы 3» (12+). 

3.25 «тНт MUSIC» (16+). 
3.55 «Импровизация» (16+).
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.20, 8.05 «Приключения кота в сапо-
гах» (6+).
7.35 «Новаторы». (6+).
7.50 «три кота» (0+).
9.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.55 «СМуРфИкИ. зАтеРЯННАЯ деРеВ-
НЯ» (6+). 
11.35 «чуМоВАЯ ПЯтНИцА» (12+)..
13.25 «NEED FOR SPEED. жАждА Ско-
РоСтИ» (12+). 
16.00 «шоу «уральских пельменей» (12+).
16.45 «тоР» (12+). 
19.00 «МоАНА» (6+).
21.00 «тоР-2. цАРСтВо тьМы» (12+). 
23.10 «дНеВНой дозоР» (12+). 
2.00 «ПАтРИот» (16+). 
5.05 «ералаш» (0+).
5.40 «Музыка на СтС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 «ГРИММ».  
(16+).
14.45 «оПАСНые ПАССАжИРы ПоездА 
123».(16+).
16.45 «оСАдА»(16+)..
19.00 «ПобеГ Из шоушеНкА».(16+).
21.45 «НеулоВИМые»(16+).
23.30 «ПеРВый удАР». . (12+).
1.00 «МАлеНькИй большой СолдАт».  
(16+).
3.00 «тайные знаки». (12+).

6.30 Профессиональный бокс.
8.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
8.30 конькобежный спорт. чемпионат 
мира по многоборью. .
8.55 биатлон. кубок мира. одиночная 
смешанная эстафета. .
9.55 биатлон. кубок мира. Смешанная 
эстафета. .
11.30 Сноубординг. кубок мира. бордер-
кросс. команды..
12.15, 15.20 Новости.
12.20 «Автоинспекция» (12+).
12.50, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. эксперты.
13.40 лыжный спорт. кубок мира. Масс-
старт. женщины. 30 км..
15.30 биатлон. кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины..
16.25 Росгосстрах. чемпионат России по 
футболу. «Ахмат» (Грозный) - цСкА.
18.25, 20.55 После футбола с Георгием 
черданцевым.
18.55 Росгосстрах. чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «СкА-
хабаровск».
21.50 биатлон. кубок мира. Масс-старт. 
женщины. .
22.40 футбол. чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Наполи».
1.15 дневник Паралимпийских игр (12+).
2.15 «цена победы». бельгия, франция, 
2014 (16+).
4.00 «звёзды футбола» (12+).
4.30 футбол. чемпионат Англии (0+).

Прогноз погоды с 2 по 8 марта
 дни недели Пт СБ ВС ПН Вт СР Чт

температура, 
°C 

днём -9 -9 -8 -6 -5 -5 -3
ночью -18 -16 -17 -18 -10 -9 -12

осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 760 753 748 748 746 750 750
Направление ветра В СВ СВ ю юх СВ В
Скорость ветра, м/с 3 3 2 4 4 2 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

О проблемах и перспективах
Окончание. 
Начало на стр. 1.

к сожалению, пока 
костерёво не подпада-
ет ни под одну из про-
грамм. Но сейчас в Гос-
думе рассматривается 
проект, который добавит 
к указанным сельским 
населённым пунктам, 
нуждающимся в спортив-
ных сооружениях, и насе-
лённые пункты с числен-
ностью менее 50 тысяч 
жителей. это открывает 
для г. костерёво допол-
нительные перспективы. 
кроме того, добавил к 
докладу своего замести-
теля С. б. Великоцкий, 
район попытается выде-
лить средства на проект 
строительства спортзала. 

ещё один вопрос, за-
данный в ходе встречи, 
касался отсутствия осве-
щения участка дороги от 
переезда до кПП г. косте-

рёво-1. Пешеходных зон 
вдоль этой дороги фак-
тически нет, что при от-
сутствии освещения соз-
даёт угрозу и пешеходам, 
и водителям. часть этой 
дороги, пояснил глава 
администрации г. косте-
рёво В. М. Проскурин, 
обслуживается район-
ным дРСу, а другая при-
надлежит Минобороны. 
Возможно, предстоящая 
передача её в собствен-
ность муниципалитета 
позволит решить вопрос. 
Пообещал проработать 
вопрос и глава админи-
страции района.

ещё один вопрос 
можно смело назвать 
традиционным для каж-
дой территории, где про-
ходят встречи – нехватка 
врачей, особенно узких 
специалистов. как пояс-
нил главный врач Пету-
шинской Рб е. В. тяпкин, 
костерёво одним из пер-

вых выразило готовность 
выделить жильё врачам. 
Но пока кадровый во-
прос в здравоохранении 
района по-прежнему сто-
ит остро. Не прельщают 
молодых специалистов 
и серьёзные меры под-
держки молодых врачей, 
введённые на уровне 
области. Работа по при-
влечению новых меди-
цинских кадров ведётся 
постоянно. ещё один 
вариант решения про-
блемы – государствен-
но-частное партнёрство, 
успешно реализуемое в 
г. Покров и п. Городищи, 
где обслуживание по по-
лису оМС осуществляют 
специалисты коммерче-
ских клиник. Пока косте-
рёво их в этом плане не 
заинтересовало, но пере-
говоры ведутся. 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ВО ВЛАдИМИРСКОй ОБЛАСтИ ПРОЖИтОЧНЫй МИНИМУМ 
ЗА ЧЕтВЁРтЫй КВАРтАЛ 2017 ГОдА СОСтАВИЛ 9104 РУБЛЯ

Во Владимирской области уста-
новлена величина прожиточного ми-
нимума за четвёртый квартал 2017 
года. его размер составляет: на душу 
населения – 9104 рубля, для трудоспо-
собного населения - 9898 рублей, для 
пенсионеров – 7681 рубль, для детей 
– 9047 рублей. Соответствующее по-
становление подписала губернатор 
Светлана орлова.

эти показатели будут исполь-
зоваться для оценки уровня жизни 

населения Владимирской области 
при разработке и реализации со-
циальных программ, для оказания 
необходимой государственной со-
циальной помощи малоимущим 
гражданам, для формирования 
бюджета области и для других уста-
новленных законодательством 
целей.

Пресс-служба 
администрации области.
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От 2 м/куб.
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ОКНА  И  ДВЕРИ 
Из  плАстИКА
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)

АгЕНТСТВО ПАТРОНАж
ПРЕдЛАГАЕт УСЛУГИ

СИДЕЛКИ, ДОМРАбОТНИцы
8-964-697-63-97, 8-904-251-89-41  

(Р
ек

ла
м

а)

 Вниманию населения! 10 марта
продажа кур-молодок, 
цветных, белых и рыжих, 
привитых

(Р
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а)

костерёво (у рынка), в 11.00;
петушки (у «нижнего» рынка), в 12.00;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 13.00.

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

(Реклама)

ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ

8-961-257-18-36

(Р
ек

ла
м

а)

колотые

8-930-832-22-62

ДРОВА
берёзовые. Колотые

дОКУМЕНтЫ

(Реклама)

(Р
ек
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м

а)

(Реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСтОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСтКА

кадастровым инженером Грицаенко е. В., 
601143, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, 
каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 
33:13:020110:25, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
Мо «Г. костерево», г. костерево, ул. олега 
кошевого, д. 14. 

заказчиком кадастровых работ является 
Абрамов А. В., почтовый адрес: Владимир-
ская область, Петушинский район, г. косте-
рево, школьная, д. 25, кв. 1, контактный 
телефон: 8-915-775-89-55.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 9, 02 
апреля 2018 г. в 10  часов. 

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по вышеука-
занному адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.03.2018 г. по 
27.03.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.03.2018 г. по 27.03.2018 г. по 
адресу: г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:020110.

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

КОНКУРС ПАтРИОтИЧЕСКОй ПЕСНИ

– По-другому, наверное, 
и быть не может, – отметил в 
своём приветственном слове 
руководитель аппарата ад-
министрации Владимирской 
области, председатель сове-
та Владимирского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «бое-
вое братство» Виктор кауров, 
– в районе, администрацией 
которого руководит генерал-
майор Сергей Великоцкий.

торжественная часть меро-
приятия началась с поздрав-
ления Президента (в записи), 
затем кадры документально-
го фильма напомнили всем 
историю праздника. Актёры 
НтюА «дом» легко завладе-
ли вниманием зала, создав 

на сцене близкие и родные 
образы бойцов Великой от-
ечественной. Само торжество 
началось с внесения государ-
ственного флага Российской 
федерации и знамени юнар-
мейского движения. 

После поздравления гла-
вы администрации района 
С. б. Великоцкого, слово было 
предоставлено военному ко-
миссару Владимирской об-
ласти Владимиру кручинину, 
а затем эстафета поздравле-
ний перешла к руководителю 
районного отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «боевое 
братство» Анатолию Стреб-
кову. Медалью «20 лет Воо 
«боевое братство» были на-
граждены полковник запаса 
Валерий Николаевич дубас, 
подполковник запаса Влади-
мир Альбертович копейкин, 
майор запаса Валерий Нико-
лаевич данилов, прапорщик 
запаса Михаил константино-

вич Гаранин, рядовой запаса 
Сергей Викторович Серов, ря-
довой запаса Игорь Михайло-
вич Мохов, полковник запаса 
Анатолий Петрович Стребков. 
Ряд военнослужащих Пету-
шинского района получили 
Почётные грамоты из рук гла-
вы администрации района 
С. б. Великоцкого. 

При поддержке админи-
страции Петушинского рай-
она, комитета по культуре 
и туризму, Петушинского 
районнного отделения Вла-
димирского отделения Воо 
«боевое братство» впервые 
торжество в честь дня защит-
ника отечества было решено 
украсить открытым район-
ным фестивалем военно-па-

триотической песни, в кото-
ром приняли участие лучшие 
вокальные коллективы и со-
листы Петушинского района и 
Владимирской области.

открыла фестиваль во-
кальная группа юнармейцев, 
которая с чувством исполнила 
свой гимн. затем настал черёд 
совсем юных участниц вокаль-

ного коллектива «улыбка» 
районного дома культуры. 
один за другим поднимались 
на сцену артисты - от молодых 
до убелённых сединами. были 
здесь и женщины в погонах, и 
эстрадные певцы, хорошо из-
вестные у нас, и начинающие. 
Гром аплодисментов сорвало 
выступление главы г. Петуш-
ки Александра багрова, его 
«батальонная разведка». зри-
тельный зал встал, когда в фи-
нале праздника Сергей Гуса-
ров вместе со сводным хором 
всех участников фестиваля ис-
полнил «день Победы».

фестиваль охватил не 
только наших исполнителей 
патриотической песни. Во-
кальные коллективы и соли-
сты приехали из киржачского, 
Собинского, Селивановского, 
Гороховецкого районов и г. 
Владимира. так что по факту, 
заметил заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике Александр 
безлепкин, он получился об-
ластным, и, возможно, станет 
ежегодным и традиционным.

Наталья ГУСЕВА.

НА НеВеРоЯтНоМ душеВНоМ ПодъёМе, ВыСокой ПАтРИотИ-
чеСкой Ноте СоСтоЯлоСь чеСтВоВАНИе НАшИх зАщИтНИкоВ 
отечеСтВА НАкАНуНе Их ПРАздНИкА В Рдк. 
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Наша группа Вконтакте: vk.com/vpered_petushki

ПОзДРАВЛяЕМ С ЮбИЛЕЕМ 
НАШУ ДОРОгУЮ И ЛЮбИМУЮ 

ВАЛЕНТИНУ АКИМОВНУ ЕЛАгИНУ!

Любимой, родной и самой прекрасной 
От сердца всего пожелаем сейчас, 
Чтоб мамочка наша, солнышко ясное, 
Счастливой была в любой день и час.
здоровья тебе, дорогая, побольше, 
Пусть радостью полнится

каждый твой год, 
Мы сделаем всё,

чтоб была ты спокойной, 
Чтоб внуков тебя окружал хоровод.
Восемь десятков – это не много.
Ты, как и прежде,нас ждёшь у порога.
Руки твои всегда дарят тепло.
Рядом с тобой хорошо и светло.

Муж, дети, внуки, правнуки.

ПОзДРАВЛяЕМ ДОРОгОгО АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА С 70-ЛЕТИЕМ!

Водитель лучший, с днём рождения!
Тебя поздравить мы хотим.
Уж столько лет ты за баранкой,
Что и не вспомнить нам самим.
Так гладкой же всегда дороги
И только верного пути,
Чтоб ни невзгоды, ни тревоги 
Не удалось тебе найти.
здоров будь, бодр и активен,
Пускай лишь мир в семье царит,
живи всегда на позитиве,
Пускай добро к тебе летит!
Конечно, 70 – немало,
Но суть не в этом, просто счёт.
Пусть лет сегодня больше стало,
Душа по-прежнему цветёт!

жена, дети, внуки, правнуки.

Петушки, ул. III  Интернационала, д. 10
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НОВАя ВыСТАВКА

Ах, этот весенний калей-
доскоп! Краски пастельные, 
нежные, чистые врываются и в 
природу, и в жизнь в соответ-
ствии, а иногда и наперекор 
календарю! Весна пришла, и 
заявила о себе не только ярки-
ми днями, которые стали за-
метно длиннее, но и другими 
радующими душу приметами. 

Например, новой выстав-
кой в художественной галерее 
им. Н. И. корнилова, которая, 
как вы знаете, находится в 
Петушках, в д. 2а по улице ки-
рова. В воскресенье, 4 марта, 
в 14.00 здесь состоится откры-
тие выставки студии «калей-

доскоп» (г. костерёво). На вы-
ставке, которая продлится с 4 
по 24 марта, будут представле-
ны работы руководителя сту-
дии – костерёвской художницы 
елены Петровой, выпускников 
студии – студентов творческих 
вузов и художников. А также 

работы детей, сегодняшних 
учеников елены Петровой – не 
только признанного мастера 
художественного изображе-
ния прекрасного вокруг нас, 
но и позитивного весеннего 
настроения каждого зрителя. 

Смотрите, вдохновляйтесь, 
и тогда на празднике открытия 
выставки вы сможете не только 
посмотреть картины начинаю-
щих и сложившихся художни-
ков, но и поучаствовать в ма-
стер-классах. А ещё вам будут 
предложены интерактивные 
зоны для фотоссесий, обору-
дованные руками детей. При-
глашаем всех весело и позна-
вательно провести воскресный 
день вместе с «калейдоско-
пом» и весной!

21 феВРАлЯ В ПетушИНСкоМ 
Рдк СоСтоЯлСЯ лИтеРАтуРНо-
МузыкАльНый ПеРфоРМАНС 
«МузыкА СлоВ». 

организаторы вечера – ре-
бята из студии «Микроскоп» 
при народном театре «Ретро» 
с режиссёром Михаилом Мо-
лодцовым, попытались создать 
свою, уникальную мелодию 
слова, которая отозвалась бы 
в каждом из присутствующих. 
Приглашённые на вечер стар-
шеклассники аплодисментами 
поддерживали эмоциональные 
переживания исполнителей 
стихов и музыки.

камерный литературно-му-
зыкальный перформанс был на-
сыщен произведениями русских 
и советских поэтов, зарубежных 
классиков и мелодиями клас-
сической музыки. Прозвучали 
стихи А. Пушкина, А. барто, 
А. твардовского, С. есенина, 
А. Ахматовой, ю. Мориц, х. ка-
лау, П. шелли, музыкальные про-
изведения л. бетховена, В. ку-
превича, Г. Сантаолалла. Музыка 
и поэзия сливались друг с другом 
так, будто изначально были на-
писаны друг для друга. эмоцио-
нальное состояние зала росло с 

каждым новым выступлением. 
Перед глазами зрителей вставал 
герой, ищущий новый путь для 
духовного роста: через отчаянье, 
через страдание, через страсть… 
лейтмотивом всего перформан-
са стала тема детства и тема меч-
ты: именно в детстве герой смог 
отыскать для себя главное – уме-
ние чувствовать счастье. 

Мы поздравляем всех участ-
ников студии «Микроскоп» и 
её режиссёра Михаила Молод-
цова с прекрасным творческим 
дебютом, желаем дальнейших 
творческих побед!

Ирина МИКИНА,
фото автора.

Музыка слов в наших сердцах…

Вся красота весны – в «калейдоскопе»!


