
ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА П Е Т У Ш И Н С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А

ПЯТНИцА, 23 мАРТА 2018 года,  № 20 (12783)

12+

Примите самые тёплые и сердечные по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником!

Сохранение и приумножение духовных 
ценностей – одна из самых благородных и 
ответственных миссий на земле. Благодаря 
вашим идеям и кропотливому труду наш рай-
он живёт интересной творческой жизнью. 
Многие праздники, конкурсы, фестивали, 
проводимые вами, стали традиционными и 
пользуются большой популярностью у детей, 
молодёжи, людей старшего поколения.

Примите слова искренней благодарности 
за ваш плодотворный и нужный людям труд, 
постоянный творческий поиск, за готовность 
и впредь сохранять и приумножать культур-
ные традиции нашего района во имя возрож-
дения духовности, человечности и добра!

Желаю вам счастья и здоровья, вдохно-
вения, неисчерпаемой энергии, творческого 
поиска и новых достижений! 

Глава администрации Петушинского района
 С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

Уважаемые работники 
культуры Петушинского 

района, ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём работников культу-
ры России!

В этот день мы выражаем свои чувства ува-
жения и почитания всем тем, кто сделал культуру 
своей профессией. Издревле человек стремился 
к сохранению прекрасного, и не случайно в сфе-
ре культуры трудятся люди, глубоко осознающие 
и чувствующие всё прекрасное, что окружает нас 
в жизни. Благодаря вашим идеям и кропотливой 
работе по их воплощению жители нашего района 
живут интересной жизнью, участвуют в культурных 
мероприятиях, оставляющих большой след в душе 
каждого их участника. Ваш труд поддерживает здо-
ровое развитие личности, правильные понятия и 
любовь к творчеству у молодого поколения.

Примите искренние пожелания крепкого здо-
ровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии! 
Пусть покоряются творческие вершины, реализу-
ется творческий потенциал. Счастья, любви, удачи, 
успехов, заботы и понимания близких! 

Глава Петушинского района
В. Б. ШУРЫГИН.

Уважаемые работники 
и ветераны учреждений 

культуры района!
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«гордись страной, 
расти патриотом!»

... показал себя 
смелым командиром

Знай наших!

23 территории Владимирской 
области, 927 работ и 130240 
челоВек стали участниками 
патриотического проекта 
партии «единая россия» «лю-
бимая земля Владимирская». 
16 марта итоги конкурса под-
Вели В академическом театре 
драмы В областном центре.

идейный вдохновитель про-
екта, секретарь регионального 
отделения партии «единая рос-
сия» ольга Хохлова поблагода-
рила всех участников проекта, 
рассказала, что многие из пред-
ставленных работ стали откры-
тием, частицей прекрасного в 
сокровищнице достояния Вла-
димирской области. «создавая 
проект, мы решили «расшеве-
лить население». Вначале хо-
тели, чтобы участие в нём при-
нимали только активисты. но 
потом поняли, что наш народ 
не удержать. любовь к родной 
земле, восхищение ею в пред-
ставленных проектах достаёт до 
глубины души, до мурашек». за 
время существования проекта 

его сайт в интернете посетили 
более 1 млн 800 тысяч человек. 
Это больше, чем всё население 
области, – поделилась радостью 
губернатор светлана орлова, 
которая в своём насыщенном 
графике нашла время посетить 
церемонию награждения по-
бедителей и поблагодарить его 
участников. «В сочи мы три дня 
презентовали Владимир как 

культурную столицу чемпиона-
та мира по футболу и добились 
права носить это звание. к нам 
приедут туристы и болельщики 
из 37 стран мира, Владимир по-
сетит секретарь ФиФа. у нас в 
коврове будет проведён чемпи-
онат европы-2018 по мотоболу, 
а в суздале — 35-й чемпионат 
европы по пахоте. мы разме-
няли пятый миллион туристов», 

– рассказала в приветственном 
слове губернатор.

затем на сцену для на-
граждения стали подниматься 
победители. их чествование 
перемежалось творческими 
выступлениями владимирских 
артистов, среди которых были 
государственный вокально-
хореографический ансамбль 
им. м. Фирсова «русь», муж-

ской фольклорный ансамбль 
«мурома», кольчугинский ан-
самбль «медовый спас» и др.

победители от нашего рай-
она также получили почётные 
грамоты и ценные призы из рук 
о. н. Хохловой. первое место в 
конкурсе занял проект «чёр-
ное озеро – жемчужина наше-
го края» покровчанок Эльви-
ры кондрашовой и людмилы 
алмакаевой, набравший 1087 
голосов. чуть меньше, 1012 
голосов, набрал проект «нам 
есть чем гордиться» марии и 
сергея зининых из д. голови-
но, занявший почётное второе 
место. третьими тоже стали 
покровчане: за совместный 
проект покровской городской 
администрации и покровского 
филиала мпгу им. м. а. Шоло-
хова «кузница кадров», за него 
проголосовал 881 человек. 

Хотя голосование законче-
но, а итоги подведены, каж-
дый желающий по-прежнему 
может зайти на сайт проекта и 
узнать много нового и интерес-
ного о своём родном крае, его 
людях и достоянии.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

«Любимая земля Владимирская»: итоги конкурса

«ЛЕСНИКИ ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ»
Лес - это наше национальное богатство, а богатство нуж-

но хранить, беречь и приумножать. Кто же должен это де-
лать? Кто стоит на страже леса? Как и чем его защищают? 
Что даёт нам лес? К чему может привести уничтожение ле-
сов? Что такое лесное хозяйство? Что завтра станет с лесом, 
если его сегодня некому будет беречь, сажать, охранять от 
пожаров? Сколько вопросов… Где же на них можно полу-
чить ответ? Конечно, в лесничестве!

недавно работники за-
речного лесничества пригла-
сили учащихся нашей школы 
принять участие во Всерос-
сийской акции «лесники от-
крывают двери», в ходе ко-
торой ребята могут узнать 
много интересного о лесном 
хозяйстве и его тружени-
ках. и вот 14 марта ученики 
школы-интерната г. петуш-
ки вместе со своими учите-
лями посетили музей леса. 
нас приветливо встретила  
лесничий – старший государ-
ственный лесной инспектор 
гку Во «заречное лесниче-
ство» галина Владимировна 
карпова. 

наше общение было 
очень полезным. дети услы-
шали много нового об исто-
рии становления лесного 
хозяйства в россии, о раз-
нообразии лесных пород, 
семеноводстве хвойных де-
ревьев и лесных питомниках 
нашего района, о нелёгком 
труде лесников и лесничих. 
В беседе с ребятами галина 
Владимировна обратила их 
внимание на огромное зна-
чение леса в жизни каждого 
человека и необходимость 
бережного отношения к 
природе.

Окончание читайте на стр. 2.



Пятница
23 марта 2018 годаактуально!

Окончание. Начало на стр. 1

нас познакомили с разно-
образием флоры и фауны  ле-
сов нашего района, правилами 
поведения на отдыхе в лесу, с 
классификацией лесных пожа-
ров и способами их тушения. 
В заключение встречи галина 
Владимировна предложила ре-
бятам подумать о возможности 
выбора профессии, связанной 
с деятельностью лесничества.

стоит отметить, что школь-
ники не только с интересом слу-
шали лесничего, но и участво-
вали в беседе, проявляя свои 
познания. ребятам было при-
ятно получить приглашение по-
участвовать в акциях, проводи-
мых отделом лесного хозяйства, 

в том числе – в лесовосстанови-
тельных мероприятиях.  

учащиеся школы-интерна-
та подарили музею поделку из 
природного материала «сто-
рожка лесника» и рисунки на 
тему «берегите лес!». мы бла-
годарим сотрудников гку Во 
«заречное лесничество» за то, 
что они открыли нам двери в 
удивительный мир леса и его 
обитателей. ребята и педаго-
ги надеются, что эта встреча 
будет не единственной и по-
ложит начало нашему сотруд-
ничеству на благо родной 
природы.

И. КРУГЛЯК, 
учитель школы-интерната 

г. Петушки.

«ЛЕСНИКИ ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» РОСРЕЕСТРА
 27 марта управление Феде-

ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии по Владимирской области 
проведёт прямую телефонную ли-

нию с населением по вопросам государствен-
ной регистрации прав и кадастрового учёта. 

Время проведения: с 13 до 16 часов.
Свои вопросы вы можете задать по теле-

фону: 8 (49243) 2-64-00.

многие не задумываются 
над тем, какое значение имеет 
лес в жизни каждого из нас, вос-
принимают его как должное. а 
ведь лес - наше богатство, до-
брый «зелёный друг». В первую 
очередь, это фабрика кисло-
рода. один гектар леса погло-
щает столько углекислого газа, 
сколько выделяют его примерно 
двести человек. лес смягчает 
климат, регулирует сток воды в 
реках, оказывает благоприят-
ное влияние на здоровье людей. 
а каким неисчерпаемым источ-
ником древесины, лекарствен-
ного сырья, продуктов питания 
он является! В любое время года 
лес прекрасен. Весной под пе-
ние птиц надевает он свой но-
вый наряд. летом лес созывает 
нас за грибами и ягодами.

но какой большой вред ле-
сам наносят пожары! происхо-
дят они в основном, на 99,9%, 
из-за неосторожного обраще-
ния с огнём туристов, гриб-
ников, рыболовов. опасность 
возникновения пожаров по-
является после таяния снега и 
не прекращается до глубокой 
осени. практически от снега 
до снега лесникам приходится 
быть в постоянном напряже-
нии. работают – и смотрят с 
опаской, нет ли где дыма над 
лесом. когда подходят выход-
ные дни и отдыхающие запол-
няют окрестные леса, работни-
кам лесной охраны становится 
не до отдыха. тревожная мысль 
не оставляет лесоводов: как бы 
кто из гостей не бросил здесь 
непотушенную спичку или оку-
рок, не оставил бы тлеющий 
костер. беда тогда неминуема.

В пожароопасный сезон за-
прещается:

– разводить костры в хвой-
ных молодняках, торфяниках, на 
лесосеках, в местах с подсохшей 

травой, а также под кронами 
деревьев, на участках леса с на-
личием ветровала и бурелома;

– бросать в лесу горящие 
спички, окурки;

– выжигать траву на лесных 
полянах, примыкающих непо-
средственно к лесам;

– засорять леса бытовыми 
отходами, отбросами.

каждому из нас необходи-
мо не только самому строго 
соблюдать требования пожар-
ной безопасности в лесу, но и 
добиваться точного выполне-
ния их всеми окружающими.

к нашему большому со-
жалению, отношение отдыха-
ющих к местам отдыха в лесу 
оставляет желать лучшего. 
созданные в 2017 году благо-
устроенные места отдыха в 
лесу большей частью приведе-
ны в негодность в результате 
невежественного и нерадиво-
го отношения. их рубят топо-
рами, поджигают, разбивают. 
повсюду в местах отдыха мож-
но встретить бумагу, различ-
ные пищевые отбросы, кон-
сервные банки, бутылки.

долг каждого из нас – не 
только выполнять требования 
пожарной безопасности и пра-
вила поведения в лесу, но и бе-
режно относиться к местам от-
дыха на природе. В этом залог 
сохранения наших лесов!

при обнаружении лесного 
пожара просим немедленно 
принимать меры для тушения, 
а если это невозможно – сооб-
щить работникам лесного хо-
зяйства по телефонам: 2-14-42, 
2-13-56; пожарной охране – 01, 
милиции – 02.

Т.  ПОЛЕТАЕВА,
инженер охраны и защиты 

леса Петушинского филиала 
ГАУ ВО «Владлесхоз».

Берегите лес от пожаров

центральной темой об-
суждения на заседании ко-
митета по бюджетной и на-
логовой политике стал пакет 
законопроектов, касающихся 
предоставления господдержки 
резидентам территории опе-
режающего экономического 
развития (тоЭр) в моногоро-
дах. Во Владимирской области 
на сегодняшний день претен-
довать на статус моногорода 
могут 7 территорий. В насто-
ящее время первая заявка на 
получение соответствующего 
статуса с предоставлением рас-
ширенных мер господдержки 
уже ушла в правительство от 
города камешково. 

поддержка инвесторов в 
моногородах будет осущест-
вляться по двум направлениям: 
создание за счёт бюджетных 
средств инженерной инфра-
структуры (электроснабжение, 
вода, газ) и предоставление на-
логовых преференций – таких, 
как снижение ставки налога на 
прибыль и освобождение от 
налога на имущество, которое 
необходимо для реализации 
инвестпроектов.

«такая работа требует очень 
точных формулировок, поэтому 
на сегодняшний день депутаты 
одобрили сформулированную 
концепцию. мы рассчитываем, 
что уже в апреле, после дора-
ботки, после подготовки попра-
вок, мы сможем привести нашу 
областную нормативную базу в 
соответствие с теми требовани-
ями, которые предъявляет нам 
федерация, – пояснил в этой свя-
зи председатель профильного 
комитета максим Васенин. – и, 
в этом случае, мы будем одним 
из первых регионов, которые 
эту региональную нормативную 
базу сформировали. Это позво-
лит нам стать первыми и среди 
тех, кто начнёт резидентам зон 
опережающего экономического 
развития оказывать дополни-
тельную поддержку».

размер правительственной 
поддержки будет зависеть от 
масштабов самого инвестици-
онного проекта. на сегодняш-
ний день уже четыре компании 
готовы работать на площадке 

моногорода камешково. для 
остальных 6 таких территорий 
Владимирской области вноси-
мые изменения станут плюсом 
в деле привлечения инвесторов.

совместным вопросом сра-
зу двух комитетов – бюджет-
ного и по госустройству - стала 
программа дополнительных 
мероприятий в сфере без-
опасности дорожного движе-
ния.  В частности, речь идет 
об установке стационарных и 
мобильных комплексов фото-
видеофиксации. такая работа 
потребует вложений, но по-
зволит снизить аварийность 
на дорогах. кроме того, усиле-
ние контроля  может привести 
к увеличению собираемости 
штрафов, что снизит бюджет-
ные затраты на безопасность.  
расходы  на приобретение 
комплексов фотовидеофикса-
ции составят порядка 144 мил-
лионов рублей единоразово. 
дополнительные же доходы, 
которые будут ежегодно по-
ступать в областной бюджет, 
предварительно оцениваются 
в 70 - 80 миллионов рублей.

на заседании комитета по 
вопросам государственного 
устройства, правопорядка и 
местного самоуправления об-
суждали законопроект, ини-
циированный молодёжью. 
Выпускники Школы юного 
законотворца и члены моло-
дёжной думы при законода-
тельном собрании озаботи-
лись, как защитить жителей 
многоквартирных домов от 
гремящей музыки, несущейся 
по ночам из припаркованных 
во дворах автомобилей. «с та-
кими ситуациями сталкивались 
многие из нас. мы и сами вы-
зывали полицию, чтобы пре-
кратить поздние «концерты» 
под окнами. современные саб-
вуферы способны выдавать та-
кие децибелы, что окна трясут-
ся. люди не могут полноценно 
отдохнуть после рабочего дня. 
а каково семьям с детьми или 
пожилым гражданам?», – по-
ясняет мотивы одна из авторов 
законопроекта, выпускница 
Школы юного законотворца 
анастасия зиборова.

члены профильного коми-
тета законодательного собра-
ния взяли инициативу ребят в 
работу. молодым активистам 
было поручено собрать ана-
литику по другим регионам. В 
законодательстве многих субъ-
ектов такой вид нарушения ти-
шины действительно выделен 
отдельно. аналогичные изме-
нения было решено внести и в 
административный кодекс Вла-
димирской области. 

сейчас в статье 11, пред-
усматривающей наказание за 
нарушение тишины в ночное 
время, записана довольно 
обтекаемая формулировка: 
«громкоговорящие устрой-
ства». предлагается заменить 
ее на более конкретную, от-
дельно указав на автомобиль-
ные акустические системы: 
«звуковоспроизводящие и зву-
коусилительные устройства, 
в том числе установленные в 
(на) транспортных средствах». 
В таком отредактированном 
варианте документ будет пред-
ставлен на утверждение на 
ближайшем заседании законо-
дательного собрания. 

депутаты комитета по 
аграрной и промышленной по-
литике, природопользованию 
и экологии проголосовали за 
господдержку образователь-
ных и научных организаций, 
осуществляющих производство 
и переработку сельхозпро-
дукции. предполагается, что 
предоставление им средств из 
областного бюджета будет осу-
ществляться так же, как сельхоз-
товаропроизводителям. они, 
в частности, могут использо-
ваться в качестве  компенсации 
части затрат на приобретение 
средств защиты растений, удо-
брений и отечественной сель-
скохозяйственной техники, 
элитных семян и племенного 
скота, закладку многолетних 
насаждений и воспроизводство 
плодородия почв.

как отметил председатель 
профильного комитета Влади-
мир сипягин, в первую очередь 
вносимые корректировки по-
способствуют решению проблем 
содержания имущества таких ор-
ганизаций, а также решению ка-
дровых проблем агропромыш-
ленного комплекса региона.  

кроме того, на заседании 
комитета парламентарии под-
держали законопроект, упро-
щающий процедуры добычи 
подземных вод для нужд садо-
водческих и огороднических 
товариществ. изменения суще-
ственно облегчат жизнь садо-
водам и сократят их расходы, 
поскольку им не придётся про-
водить экспертизы, согласовы-
вать и утверждать техпроекты 
и иную проектную документа-
цию на пользование недрами.

В моногородах ждут 
инвесторов В законодательном собрании готоВятся к 

мартоВскому заседанию. законопроекты его 
поВестки обсудили на проФильныХ комитетаХ. 

в Заксобрании владимирской области
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Имя полковника П. С. Козло-
ва, командира 17-й стрелковой 
дивизии народного ополчения 
москворецкого района столи-
цы, в котором воевала основная 
часть петушинских ополченцев, 
читателям газеты хорошо из-
вестно из наших неоднократ-
ных публикаций. Однако речь в 
этих публикациях шла главным 
образом о последних годах 
жизни Петра Сергеевича, его 
участии в Великой Отечествен-
ной войне и гибели в фашист-
ском плену. А что было раньше, 
какой жизненный и боевой путь 
прошёл будущий комдив?

Об этом в сегодняшней пу-
бликации рассказывает Ольга 
Семёнова – внучатая племян-
ница П. С. Козлова, литератор 
и сценарист, лауреат между-
народных литературных кон-
курсов, обладатель звания «Зо-
лотое Перо Руси», автор ряда 
публикаций в российских и за-
рубежных изданиях, которая 
провела серьёзное исследова-
ние жизни и трагической судьбы 
Петра Сергеевича. Ольга – жена 
офицера, живёт в Тверской об-
ласти, в настоящее время со-
трудничает с ООО «Телефор-
мат», пишет сценарии. Её имя 
известно нашим постоянным 
читателям по публикации вес-
ной 2015 года под заголовком 
«Повоюем, товарищ полков-
ник!», в которой она рассказала 
о своём родном деде – парти-
зане, инвалиде вой ны. Кстати, 
каждый свой новый день Оль-
га начинает с этой клятвы: 
«Повоюем!».

о месте, где родился буду-
щий командир 17-й дивизии 
народного ополчения москво-
рецкого района, не расскажет 
ни одна современная карта – о 
нём мало кто помнит. нет те-
перь хутора с морским названи-
ем крым. пирус, который летом 
облепляли птицы и дети, выру-
блен. пруд, из которого доно-
сился плеск крыльев домашних 
гусей и уток, засыпан и перепа-
хан. Хаты увезли в домамеричи.

оставил от хутора неизвест-
ный человек дерево на широ-
ком поле – видать, рука не под-
нялась с топором.

5 октября 1905 года в семье 
бедняков сергея и Феофании 
козловых рождается второй 
сын – пётр. с детства приучается 
к крестьянскому труду, кличку 
носит «по отцу» - моряк.

пётр сергеевич пишет: 
«… с малых лет работал и учил-
ся, в 1922 году окончил домаме-
ричскую школу 1-й ступени».

с 1924 по 1926 год он на 
общественной работе в селе 
домамеричи: секретарь дома-
меричской комсомольской ор-
ганизации, состоит в комитете 
взаимопомощи беднейшему 
крестьянству, замещает предсе-
дателя местной кооперации.

В 1926 году добровольно, 
имея на руках рекомендацию 
калининского окружкома, он 
отправляется поступать в объе-
динённую белорусскую воен-
ную школу г. минска. там же, в 
январе 1928 года, становится 
членом Вкп(б). после оконча-
ния школы в 1929 году получает 
назначение в 99-й оренбург-
ский стрелковый полк, дислоци-
рованный в г. могилёве.

из автобиографии: «В 99 стр. 
полку г. могилёв был на долж-

ностях: командир взвода, по-
мощник командира роты, в 1935 
году назначен на должность на-
чальника штаба 98 стр. полка той 
же дивизии, но был задержан в 
99 стр. полку на должности по-
мощника командира батальона 
до августа месяца 1936 года».

В семейном альбоме хра-
нится фото козлова петра сер-
геевича, на обороте которого 
запись: «25.07.30 г. 99 стр. полк 
могилёв. другу Вале». Это са-
мое первое фото, которое мо-
лодой командир подарил своей 
будущей жене, Валентине ан-
дреевне соловьёвой.

В 1930 году Валентина учится 
в педагогическом училище, ко-
торому оказывает шефскую по-
мощь 99-й стрелковый полк: ко-
мандиры проводят занятия со 
студентами, учат военной под-
готовке. на одном из занятий 
и встречает лейтенант козлов 
свою Валю, друга с роскошными 
каштановыми косами.

ухаживает красиво. однаж-
ды, узнав, что невесту отпра-
вили на практику в сельскую 
школу, берёт карту местности, 
изучает... а поздно вечером 
дребезжит стекло в низеньком 
окошке старого учительского 
дома. отодвинув занавеску, 
Валя видит букет полевых цве-
тов, а над ним фуражку и глаза 
любимого человека, которые 
вот только-только вспоминала!

В 1931 году козловы рас-
писываются. 9 мая 1932 года в 
семье рождается светловоло-
сая девочка, которую решают 
назвать алина - в семье любят 
творчество а. с. пушкина и ча-
сто цитируют, имя алина в се-
мью «приходит» из известного 
шуточного признания в любви.

В августе 1936 года капи-
тан козлов отправляется в 98-й 
стрелковый полк в г. быхов. 
В октябре этого года в семье 
рождается вторая дочь – ираи-
да. козлов в быхове исполняет 
должности помощника началь-
ника штаба и начальника шта-
ба. летом 1937 года командует 
парашютным отрядом и бата-
льоном на станции олсуфьево 
под брянском.

В октябре 1937 года по ре-
шению Военного совета округа 
козлов принимает 99-й стрелко-
вый полк, а в августе 1938 года, 
после получения звания «май-
ор», приказом нко утверждает-
ся в должности его командира. 
3 февраля 1939 года он пишет 
в автобиографии: «учусь в за-
очной академии им. Фрунзе на 
втором курсе».

про дальнейшую учёбу коз-
лов рассказал 7 мая 1940 года: 
«до участия на западном фронте, 
а после на северо-западном я за-

очно учился в Военной заочной 
академии им. Фрунзе. окончил 
первый курс, учился на 2-м кур-
се…». его «университеты» пре-
рвала советско-финская война…

В сентябре 1939 года, как 
написано в рукописной биогра-
фии, 99-й стрелковый полк раз-
вернулся в 121-ю стрелковую 
дивизию. как командир 574-го 
стрелкового полка, козлов уча-
ствует в освобождении от бело-
поляков западной белоруссии. 
боёв на участке полка не было. 
после действий в западной бе-
лоруссии полк возвращается в 
г. бобруйск.

В декабре 1939 года Воен-
ным советом белорусского во-
енного округа майор козлов 
«направлен в распоряжение 
Воен. совета лВр».

12 февраля 1940 года он всту-
пает в командование 39-м стрел-

ковым полком 4-й стрелковой 
дивизии. «дисциплинирован, 
решителен. Хороший методист 
по всем видам воспитания. Вы-
соко требовательный к себе и 
к подчинённым. общее и воен-
ное развитие хорошее. В пери-
од горячих боёв с белофиннами 
вступил в должность командира 
полка. сумел в короткий срок 
сколотить и сплотить полк, ко-
торый под его командованием 
боролся стойко при выполнении 
боевой задачи». Это – из запи-
си в личном деле. полк под ко-
мандованием майора козлова 
овладел высотами – опорными 
пунктами противника, ставши-
ми впоследствии плацдармами 
для наступления.

«участвовал в боях с бело-
финнами на карельском пере-
шейке – оз. суваито-ярви, меро, 
д. ягорейя, кирк, остров Васик-
касаари на р.Вуокса. три раза 
имел лёгкое ранение: один раз 
при наступлении на кирк и вы-
соту ягорейя - получил ранения в 
обе ноги и лёгкую контузию, там 
же, через день, лёгкое ранение 
в правую руку выше локтя пуле-
вое, и на острове Васиккасаари 
в голову осколком мины. Во всех 
трёх случаях по состоянию здо-
ровья из боя не уходил, продол-
жал командование» – строчки из 
рукописной биографии.

из аттестационного листа из-
вестно: «под его руководством 
полк дрался стойко, исполнял 
боевые задачи. сам тов. коз-
лоВ в боевой обстановке разби-
рается быстро и правильно, по-
казал себя смелым командиром. 
В процессе боёв спускался до 
боевых порядков рот. за успеш-
ную боевую работу представлен 
к правительственной награде. 

Моряк, пехота и небо на войне показал выносливым 
командиром с хорошим здоро-
вьем. ценный, растущий коман-
дир». аттестационный лист под-
писали комбриг музыченко и 
полковой комиссар лоскутов.

07.04.1940 г. п. с. козлов  на-
граждается орденом красного 
знамени. орден он получает в 
г. кутаиси из рук «всесоюзного 
старосты» м. и. калинина.

В день, когда старшей доче-
ри алине исполняется восемь 
лет, 9 мая 1940 года, полковник 
п. с. козлов получается назна-
чение в киевский особый воен-
ный округ, начальником пехоты 
60-й горнострелковой дивизии.

должность он принимает в 
июле 1940 года, когда части диви-
зии занимаются оборонительны-
ми работами на новой государ-
ственной границе. Времени на 
боевую подготовку отводится не-
достаточно. задачи, которые стоят 
перед начальником пехоты пол-
ковником козловым, расписаны 
в приказе нко ссср от 16.05.1940 

№ 120 «о боевой и политической 
подготовке войск в летний пери-
од 1940 учебного года».

сентябрь 1940 года: бес-
сарабия и северная буковина 
присоединены к территории 
ссср, граница строится и укре-
пляется, быт налаживается, по-
литическая обстановка бойцам, 
даже не знающим русский язык, 
разъясняется, борьба с само-
вольными отлучками и с пьян-
ством идёт, состояние воору-

жения улучшается, а начальник 
пехоты полковник козлов полу-
чает вызов в москву.

до зачисления в академию 
полковник козлов мечтает о 
небе, но врачебная комиссия 
всегда категорична – зрение 
не годится для лётной работы, 
надо служить в пехоте и мень-
ше щуриться на солнце. но пётр 
сергеевич при каждом удобном 

случае снимает очки и идёт на 
аэродром, поднимается в небо 
и летит, выпустив купол пара-
шюта. более ста прыжков совер-
шает, становится инструктором 
парашютного спорта.

поступая в 1940 году на опе-
ративный факультет Военной 
академии командно-штурман-
ского состава ВВс, полковник в 
очередной раз снимает очки. 
нарочно забывает о них при 
прохождении медкомиссии. он 
уверенно называет расплывча-
тые буквы, по которым ударяет 
острый кончик указки – таблицу 
пришлось выучить заранее.

«обучался на оперфаке ака-
демии с 1.10.40 г. на оперфак 
прибыл с должности н-ка пехо-
ты стрелковой дивизии… – на-
писано в аттестации. – Вполне 
дисциплинирован, среди това-
рищей авторитетом пользуется. 
Во время учёбы много работал 
над собой. оперативно-так-
тические дисциплины усвоил 
удовлетворительно, специаль-
ные предметы также удовлет-
ворительно. имеет хорошее 
развитие, отличный лыжник… 
медкомиссией признан год-
ным к лётной службе в качестве 
стрелка-радиста. может исполь-
зоваться на должности к-ра отд. 
авиационного полка или зам. 
к-ра авиадивизии».

мечта осуществляется. ка-
жется, фуражку с малиновым 
околышем можно убирать с ве-
шалки навсегда. теперь только 
лётный околыш – небесно-голу-
бой, взлёты с посадками, рулёж-
ка, пропитанная авиационным 
топливом.

В воскресный день 22 июня 
1941 года пётр сергеевич дер-
жит в руке стакан с водой. при 
объявлении войны стакан тре-
щит, поранив руку командира. 
Хрупкий и чистый мир, неожи-
данно став острым и колючим, 
принимает другое название – 
война.

В листе званий и назначений, 
хранящемся в личном деле пе-
тра сергеевича козлова, читаю 
две нижние строчки. предпо-
следняя строчка – о назначении 
ид командира 17-й стрелковой 
дивизии приказом нко от 2 
июля 1941 года. и последняя – 
пропал без вести в 1941 году…

На публикуемых сегодня 
снимках, которые предостави-
ли близкие родственники ком-
дива: П. С. Козлов – фото, кото-
рое он подарил своей будущей 
супруге В. А. Соловьёвой; П. С. 
Козлов на советско-финской 
вой не; Пётр Сергеевич в кругу 
семьи (фото 1932 года).

Ольга СЕМЁНОВА.
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.30 контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 12+
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 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ мЫСЛИ 
(мЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.00 познер 16+
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛмС. ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК» 16+
02.40, 03.05 Х/ф «В РИТмЕ БЕЗЗАКО-
НИЯ» 16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с В. соловьёвым 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

06.00 настроение
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫм» 6+
10.35 д/ф «татьяна пельтцер. осторож-
но, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 городское собрание 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕмУ» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 гвардия россии 16+
23.05 без обмана 16+
00.30 право знать! 16+
02.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтВ 12+
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 итоги дня
00.10 поздняков 16+
00.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+»
01.25 место встречи 16+
03.25 поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 д/с «карамзин. проверка време-
нем» 0+
07.35 д/с «архивные тайны» 0+
08.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
09.30, 02.30 д/ф «ускорение. пулков-
ская обсерватория» 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.05 мы - грамотеи! 0+
12.50 белая студия 0+
13.35 черные дыры, белые пятна 0+
14.15, 01.15 д/ф «бордо. да здравствует 
буржуазия!» 0+
14.30 библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Фрайбургский барочный 
оркестр 0+
16.00 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
16.30 агора 0+
17.30 д/ф «сан-марино. свободный 
край в апеннинах» 0+
18.45 д/ф «после 45-го. искусство с 
нуля» 0+
19.45 главная роль 0+
20.00 троянский конь 0+
20.50 линия жизни 0+
21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК цАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
23.50 д/ф «неевклидова геометрия 
сергея бархина» 0+
01.30 д/ф «лао-цзы» 0+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+

07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 засекреченные списки 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
04.20 территория заблуждений с иго-
рем прокопенко 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 16.00 комеди клаб. дайджест 16+
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 комеди 
клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ» 
16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «УЛИцА» 
16+
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
05.00 импровизация 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.20 м/с «новаторы» 6+
06.35 м/с «приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+
09.00, 00.30 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ мСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОм» 0+
23.55 кино в деталях 18+
01.00 Взвешенные люди. четвёртый 
сезон 16+
03.00 империя иллюзий. братья саф-
роновы 16+
05.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.30 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
01.00 Х/ф «САНКТУм» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «СКОРПИ-
ОН» 16+

06.30 д/с «заклятые соперники» 12+
07.00, 08.30, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 
18.50 новости
07.05, 15.20, 20.55, 23.25 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.35 биатлон с дмитрием губерние-
вым 12+
09.05 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
мужчины. трансляция из тюмени 0+
10.05 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
Женщины. трансляция из тюмени 0+
11.10 Футбол. товарищеский матч. перу 
- Хорватия 0+
13.15 Футбол. товарищеский матч. мек-
сика - исландия 0+
15.50 Футбол. товарищеский матч. 
нидерланды - англия 0+
17.50 тотальный футбол 12+
18.55 баскетбол. единая лига Втб. 
«Химки» - уникс (казань). прямая 
трансляция
21.25 Футбол. товарищеский матч. 
португалия - нидерланды. прямая 
трансляция
00.05 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» 16+
02.15 Футбол. товарищеский матч. 
уругвай - чехия 0+
04.15 д/с «Высшая лига» 12+
04.45 профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. нокауты 16+

27 марта, вторник

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Футбол. сборная россии - сборная 
Франции. товарищеский матч. прямой 
эфир. по окончании - Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ мЫСЛИ 
(мЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.00 юрий гагарин. последний миг 12+
01.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛмС. ЗНАК 
ТРЕХ» 16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с В. соловьёвым 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

06.00 настроение
08.20 доктор и... 16+
08.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАм ВОЙНУ» 
12+
10.35 д/ф «последняя весна николая 
еременко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОмБО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕмУ» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 д/ф «изгнание дьявола» 16+
02.25 Х/ф «КОЛЬцО ИЗ АмСТЕРДА-
мА» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтВ 12+
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.10 место встречи 16+
03.05 квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 пешком... 0+
07.35 правила жизни 0+
08.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК цАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
09.40, 19.45 главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.20 гений 0+
12.55 сати. нескучная классика... 0+
13.40 троянский конь 0+
14.30, 23.50 д/ф «неевклидова геоме-
трия сергея бархина» 0+
15.10, 01.25 Фрайбургский барочный 
оркестр 0+
15.45 д/ф «о’генри» 0+
15.55 пятое измерение 0+
16.25 2 Верник 2 0+
17.20 д/ф «звездный избранник» 0+
18.45, 02.00 д/ф «оттепель» 0+
20.05 спокойной ночи, малыши! 0+
20.15 д/ф «императорский дворец в 
киото. красота, неподвластная време-
ни» 0+
21.10 д/ф «три революции максима 
горького» 0+
21.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» 0+
02.40 д/ф «сан-марино. свободный 
край в апеннинах» 0+

05.00, 04.30 территория заблуждений с 
игорем прокопенко 16+
06.00, 11.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 засекреченные списки 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 дом-2. остров любви 16+
11.30 перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 комеди клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ» 
16+
21.00, 05.00 импровизация 16+
22.00 Шоу «студия союз» 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «УЛИцА» 
16+
03.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.20 м/с «новаторы» 6+
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «Шоу мистера пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 м/с «том и джерри» 0+
09.00, 23.45 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОм» 0+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОм-2» 12+
01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
02.50 м/ф «как приручить дракона» 12+
04.40 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.40 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПАРФЮмЕР» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ГРИмм» 
16+
05.30 тайные знаки 12+

06.30 д/с «заклятые соперники» 12+
07.00, 17.00, 20.40 новости
07.05, 17.05, 23.40 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
08.55 Футбол. товарищеский матч. 
легенды «ливерпуля» - легенды «бава-
рии» 0+
10.55 лыжный спорт. чемпионат россии. 
Женщины. 10 км. прямая трансляция из 
сыктывкара
12.25 лыжный спорт. чемпионат россии. 
мужчины. 15 км. прямая трансляция из 
сыктывкара
14.00, 03.55 тотальный футбол 12+ 12+
15.00 Футбол. товарищеский матч. 
португалия - нидерланды 0+
17.35 десятка! 16+
17.55, 20.45 Все на футбол! 12+
18.50 профессиональный бокс. алек-
сандр поветкин против кристиана 
Хаммера. бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом весе. 
трансляция из екатеринбурга 16+
21.40 Футбол. товарищеский матч. гер-
мания - бразилия. прямая трансляция
00.00 Футбол. товарищеский матч. 
англия - италия 0+
02.00 Футбол. товарищеский матч. 
колумбия - австралия 0+
04.55 Футбол. товарищеский матч. 
мексика - Хорватия. прямая транс-
ляция

28 марта, срЕда

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.05 контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 модный приговор 12+
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 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ мЫСЛИ 
(мЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.00 александр митта. мастер ката-
строф 12+
01.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛмС. ЕГО ПО-
СЛЕДНИЙ ОБЕТ» 16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.35 д/ф «короли эпизода. сергей 
Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОмБО» 12+
13.40 мой герой. ольга ломоносова 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕмУ» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
02.25 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтВ 12+
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.10 место встречи 16+
03.05 дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05, 15.55 пешком... 0+
07.35 правила жизни 0+
08.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» 0+
09.40, 19.45 главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.20 д/ф «о москве и москви-
чах» 0+
12.20 игра в бисер 0+
13.00 искусственный отбор 0+
13.40 д/ф «императорский дворец в 
киото. красота, неподвластная време-
ни» 0+
14.30, 23.50 д/ф «неевклидова геоме-
трия сергея бархина» 0+
15.10, 01.35 Фрайбургский барочный 
оркестр 0+
16.25 линия жизни 0+
17.20 д/ф «4001-й литерный» 0+
18.45 д/ф «Венеция. остров как пали-
тра» 0+
20.05 спокойной ночи, малыши! 0+
20.15 д/ф «люди и камни эпохи не-
олита» 0+
21.10 абсолютный слух 0+
21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ» 0+
02.20 д/ф «юрий гагарин. звездный 
избранник» 0+
02.50 д/ф «Харун-аль-рашид» 0+

05.00, 09.00, 04.50 территория заблуж-
дений с игорем прокопенко 16+
06.00, 11.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 засекреченные списки 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОцЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.45 Т/с «ПОД ЛИВНЕм ПУЛЬ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 комеди клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ» 
16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+

Пятница
23 марта 2018 годат е л е п р о г ра м м а
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Петушинского района
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Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ  

ОБЛАСТИ ОТ  13.03.2018 Г. ПЕТУШКИ № 454 
о мерах по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей  и подростков в 2018 году
В целях государственной поддержки обеспече-

ния прав детей на полноценный отдых, оздоровле-
ние, предусмотренных Федеральными законами от 
24.07.1998 № 124-Фз «об основных гарантиях прав 
ребенка в российской Федерации», от 24.06.1999 
№ 120-Фз «об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», в соответствии с постановлением губернатора 
Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «об ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков», постановлением администрации 
петушинского района от 06.10.2015 № 1549 «об ут-
верждении муниципальной программы «развитие 
системы образования муниципального образова-
ния «петушинский район» на 2014-2020 годы», при-
казом департамента образования администрации 
Владимирской области от 30.12.2016 № 1177 «о ме-
рах по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков области», постановляю:

1. обеспечить реализацию мер по организации 
отдыха и оздоровления детей путём предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, имеющим 
детей, в виде предоставления путевок в детские 
лагеря, санатории и санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглогодичного действия, распо-
ложенные на территории Владимирской области.

2. муниципальному учреждению  «управление 
образования администрации петушинского  райо-
на» обеспечить:

2.1. Финансирование мероприятий по органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков.  

2.2. В приоритетном порядке отдых, оздоровле-
ние и занятость детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей из 
многодетных и неполных семей, семей безработных 
граждан, детей, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 
несовершеннолетних, детей работников бюджет-
ной сферы, детей, проживающих в малообеспечен-
ных семьях, а также детей других категорий, нужда-
ющихся в особой заботе государства.

2.3. рационально, строго по целевому назна-
чению, использовать имеющиеся ресурсы для ка-
чественного выполнения мероприятий по органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков.

2.4. В период оздоровления, отдыха обеспечить 
полноценное питание детей, безопасность их жиз-
ни и здоровья, а также контроль за санитарно-эпи-
демиологической обстановкой и соблюдением мер 
противопожарной безопасности.

2.5. принятие мер, обеспечивающих безопас-
ность при проезде организованных групп детей до 
места отдыха и обратно. соблюдать безопасность 
туристско-экскурсионного обслуживания школьни-
ков, исключив совместную работу с туроператора-
ми, не имеющими разрешительных и подтвержда-
ющих документов. 

2.6. осуществление мер по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма, соз-
данию условий для безопасного нахождения детей 
на улицах в период каникул.

2.7. осуществление мер по обеспечению без-
опасности детей на водоёмах.

2.8. освоение в полном объеме ассигнований, 
выделенных  на организацию оздоровления детско-
го населения.

3. установить:
3.1. продолжительность смены:
- в период весенних, осенних, зимних школьных 

каникул в лагерях, с дневным пребыванием детей – 
5 дней;

  в период летних школьных каникул:
- в муниципальном бюджетном учреждении за-

городном детском оздоровительном лагере «друж-
ный» –  21 день;

- в лагерях с дневным пребыванием детей – 18 
дней.

3.2. Возраст, подлежащих оздоровлению детей 
составляет 17 лет (включительно).

3.3. В муниципальном бюджетном учрежде-
нии загородном детском оздоровительном лагере 
«дружный»:

3.3.1. стоимость путевки в летний период 2018 
год в размере 14000 рублей.

3.3.2. родительскую плату за путевку в размере 
– 2800 рублей (не более 20% от стоимости путёвки).

3.3.3. компенсацию расходов в сумме 3900 ру-
блей на приобретение путёвок в летний период 
каникул за счет средств бюджета муниципального 
образования «петушинский район». 

3.3.4. компенсацию расходов в сумме 7300 ру-
блей для детей работающих граждан за счет средств 
субсидии из областного бюджета, предусмотренной 
на отдых, оздоровление детей и подростков школь-
ного возраста.

3.3.5. для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации или иной льготной категории стои-
мость родительской платы оплачивается из средств 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район». 

3.4. В оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей организованных на базе общеоб-
разовательных учреждений:

3.4.1. стоимость путевки в 2018 году в размере 
110 рублей в день.

3.4.2. родительскую плату за путевку в размере – 
22 рубля в день (не более 20% от стоимости путёвки).

3.4.3. компенсацию расходов в сумме 22 рубля в 
день на приобретение путёвок в период каникул за 
счет средств бюджета муниципального образования 
«петушинский район». 

3.4.4. компенсацию расходов в сумме 66 ру-
блей в день для детей работающих граждан за счет 
средств субсидии из областного бюджета, предусмо-
тренной на отдых, оздоровление детей и подрост-

ков школьного возраста.
  3.4.5. стоимость набора продуктов питания с 

организацией двух или трехразового питания в раз-
мере 110 рублей на одного ребёнка в день. 

4. обеспечить:
4.1. открытие лагерей дневного пребывания и 

профильных смен на базе общеобразовательных 
организаций.

4.2. стабильную наполняемость оздоровитель-
ных лагерей дневного пребывания, квалифици-
рованный подбор, подготовку и расстановку в них 
педагогических кадров, владеющих эффективными 
формами и методами работы.

4.3. контроль за использованием финансирова-
ния и своевременным предоставлением отчетности 
в соответствии с нормативными документами.

4.4. занятость учащихся, состоящих на внутриш-
кольном учете, учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и в подразделении по делам несо-
вершеннолетних, а также  склонных к совершению 
правонарушений подростков.

4.5. компенсацию расходов на приобретение пу-
тёвок в загородные оздоровительные лагеря, в лаге-
ря труда и отдыха, палаточные лагеря, лагеря с днев-
ным пребыванием и другие мало затратные формы 
организации отдыха детей в каникулярное время.

4.6. своевременное проведение ремонтных и 
подготовительных работ, обеспечивающих откры-
тие учреждений отдыха и оздоровления детей для 
работы в период школьных каникул, не допускать 
случаев открытия лагерей без разрешения соответ-
ствующих организаций.

4.7. полноценное питание детей, безопасность 
их жизни и здоровья, а также противопожарную 
безопасность в учреждениях отдыха и оздоровления 
детей в учреждениях, подведомственных муници-
пальному учреждению «управление образования 
администрации петушинского района».

4.8. оплату медикаментов, расходов на культур-
но-массовые мероприятия, расходов, связанных с 
приготовлением пищи в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в учреждениях, подведомственных 
муниципальному учреждению  «управление обра-
зования администрации петушинского  района».

4.9. Финансирование доли родительской платы 
за путевки в загородные оздоровительные лагеря 
детям, состоящим на учете и отнесенным к другим 
льготным категориям.

4.10. способствовать организации свободного 
времени старшеклассников, проведению специали-
зированных лагерей, целевых, профильных смен, 
расширению возможностей для временной занято-
сти подростков.

4.11. предусмотреть для организованных групп 
школьников культурно-экскурсионное, транспорт-
ное обслуживание, а также использование спортив-
ных учреждений на льготных условиях.

 5. рекомендовать:
 5.1. директору муниципального бюджетного 

учреждения загородный детский оздоровительный 
лагерь «дружный» и загородных организаций отды-
ха и оздоровления детей всех форм собственности 
расположенных на территории муниципального 
образования «петушинский района» обеспечить 
организацию:

 5.1.1. необходимым медицинским оборудова-
нием, лекарственными средствами и изделиями ме-
дицинского назначения.

 5.1.2. бесперебойным снабжением детского оз-
доровительного учреждения продуктами питания, 
обеспечивающими рациональное и сбалансирован-
ное питание, с введением в рацион продуктов, обо-
гащенных витаминами и йодом.

 5.1.3. средствами противопожарной безопас-
ности.

 5.1.4. спортивным инвентарем и оборудованием 
для проведения культурно-массовых мероприятий.

5.2. муниципальному казенному учреждению 
«комитет по культуре и туризму администрации пе-
тушинского района» Владимирской области:

5.2.1. при организации  кружков, студий, твор-
ческих коллективов, театрально-зрелищных меро-
приятий, дискотек, использовать формы и методы 
работы, способствующие максимальному вовлече-
нию детей и подростков.

5.2.2. организовать отдых и оздоровление твор-
чески одаренных детей, победителей смотров, кон-
курсов и фестивалей.

5.2.3. обеспечить участие учреждений культу-
ры, спорта и туризма в организации культурно-до-
суговой, физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми и подростками в период школьных каникул.

5.2.4. занятость подростков в профильных лаге-
рях, оздоровительных учреждениях, общественных 
организаций и объединений.

5.2.5. организацию досуга детей и подростков 
по месту жительства, организовать проведение ме-
роприятий, способствующих развитию массовых 
видов спорта.

5.3. комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите  их прав администрации петушинского рай-
она содействовать фактической занятости подрост-
ков, состоящих на учете и склонных к совершению 
правонарушений.

5.4. государственному казенному учреждению 
Владимирской области «отдел социальной защиты 
населения по петушинскому району» обеспечить за 
счет средств федерального бюджета организацию от-
дыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, развивать формы оздорови-
тельной и оздоровительно-трудовой реабилитации 
детей и подростков на базе учреждений социального 
обслуживания населения в период школьных каникул.

5.5.государственному казенному учреждению 
Владимирской области «центр занятости населения 
города петушки»:

5.5.1. определить необходимые организацион-
ные меры по временному трудоустройству несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время.
5.5.2. обеспечить в первоочередном порядке 

временную занятость подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

  5.5.3. содействовать развитию видов трудовой 
деятельности подростков, направленных на получе-
ние ими профессиональных навыков.

  5.6. рекомендовать главам администраций 
поселений петушинского района обеспечить созда-
ние надлежащих условий и максимальное исполь-
зование имеющихся собственных возможностей и 
ресурсов на территории муниципального образо-
вания для организации оздоровления, отдыха и за-
нятости детского населения в летний период.

5.7. государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Владимирской области «пе-
тушинская районная больница» обеспечить:

5.7.1. координацию работ по медицинскому 
обслуживанию детей в учреждениях отдыха, оздо-
ровления, включая подготовку кадров медицинских 
работников.

5.7.2. организацию профилактических осмо-
тров, содействие в комплектации кадрами  меди-
цинских работников организаций отдыха и  оздо-
ровления детей, оказание неотложной помощи 
детям, посещающим лагеря дневного пребывания, 
осуществление ежедневного контроля за соблюде-
нием в них санитарных норм.

5.7.3. прохождение    медицинских    осмотров    
детей   и    подростков      при оформлении их на 
временную работу в период летних каникул  без 
взимания платы.

5.7.4. медицинское сопровождение групп детей 
к месту отдыха и обратно, оказание медицинской 
помощи в пути следования и доставку их до учреж-
дения здравоохранения в случае вынужденной го-
спитализации.

  5.8. отделу министерства внутренних дел рос-
сии по петушинскому району:

5.8.1. обеспечить контроль за охраной право-
порядка на территории детских оздоровительных 
учреждений различных форм собственности, рас-
положенных  на территории петушинского райо-
на на период летней оздоровительной кампании.

5.8.2. принять меры:

- по обеспечению общественного порядка и 
безопасности, без взимания платы, при проезде 
организованных групп детей по маршруту следова-
ния к месту отдыха и обратно, а также в период их 
пребывания в организациях отдыха и оздоровления 
детей;

- по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма и созданию условий для 
безопасного нахождения детей на улицах в период 
летних каникул и обеспечить работу по правовой 
пропаганде;

- по созданию условий, способствующих обе-
спечению правопорядка в местах оздоровления и 
отдыха детей и подростков;

- по организации занятости подростков, состо-
ящих на учете в подразделении по делам несовер-
шеннолетних.

5.9. отделу надзорной деятельности по пету-
шинскому району обеспечить прием оздоровитель-
ных учреждений в соответствии с требованиями 
противопожарной безопасности.

5.10. отделу государственного пожарного над-
зора по орехово-зуевскому району обеспечить 
контроль за состоянием противопожарной безопас-
ности в муниципальном загородном детском оздо-
ровительном лагере «дружный».

6. утвердить:
6.1. распределение бюджетных средств на орга-

низацию отдыха, оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время в 2018 году   (приложение № 
1).

6.2. целевые показатели охвата отдыхом, оздо-
ровлением детей и подростков в каникулярное вре-
мя в 2018 году (приложение № 2).

7. признать утратившими силу постановление 
администрации петушинского района от 06.03.2017 
№ 351 «о мерах по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в 2017  году».

8. контроль за выполнением постановления 
возложить на  заместителя главы администрации по 
социальной политике.

9. постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 13.03.2018 № 454          

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗАцИЮ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕмЯ В 2018 ГОДУ

грбс на организацию от-
дыха, оздоровления детей и 
подростков в каникулярное 

время

сумма
(тыс.

рублей)

В том числе по источникам финансирования
(тыс. рублей)

му «управление обра-
зования  администрации 
петушинского района»

9 716,0

субсидия из областного бюджета
средства муниципального об-

разования 
«петушинский район»

6 056,0
из них: 
приобретение путевок 3 410,0;
организация культурно-экскурсион-
ного обслужив. 2 646,0

3 660,0
из них: 
приобретение путевок 3 300,0;
трудоустройство детей 300,0;
транспортные услуги 60,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 13.03.2018 № 454          

цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА ОТДЫХОм, ОЗДОРОВЛЕНИЕм ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В КАНИКУЛЯРНОЕ 
ВРЕмЯ В 2018 ГОДУ

 Формы оздоровления количество детей в период каникул (чел.)

1. лагеря с дневным пребыванием детей: весенних летних осенних зимних всего

560 700 560 560 2380

2. загородный отдых в муниципальном
оздоровительном лагере: 270 270

3.

детские санатории, детские оздоро-
вительные лагеря круглогодичного 
действия на базе санаториев, санатори-
ев-профилакториев:

480

4. загородный отдых в оздоровительных 
лагерях области 15 15 

5.
туристические походы, спортивные 
соревнования. отдых в домах отдыха, 
пансионатах, на турбазах.  

2000

6. оздоровление по линии отдела опеки 120 120

7. оздоровление детей иными организаци-
ями района  100 100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 02.03.2018 Г. ПЕТУШКИ №405

 о назначении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования 
«петушинское сельское поселение»  петушинского 
района Владимирской области 

руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Феде-
рации», от 27.07.2010 № 190-Фз «о теплоснабжении», 
постановлением правительства российской Федера-
ции от 22.02.2012 № 154 «о требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения», постановлением администрации петушин-
ского района от 20.12.2017 № 2428 «об актуализации 
схем теплоснабжения муниципальных образований 
«петушинское сельское поселение», «нагорное сель-
ское поселение», «пекшинское сельское поселение» 
петушинского района Владимирской области на 
2019 год», решением совета народных депутатов 
петушинского района от 29.06.2010 № 42/6 «об ут-
верждении положения «о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «петушинский район»  
Владимирской области», постановляю:

1. назначить на 06.04.2018 года проведение 
публичных слушаний по рассмотрению проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения муни-
ципального образования «петушинское сельское 
поселение».

начало публичных слушаний в 09.00 часов  в 
здании администрации петушинского сельского по-
селения, расположенном по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, город петушки, улица 
западная, д. 23.

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «петушинский район», 
в управлении жизнеобеспечения, цен и тарифов 
администрации петушинского района по адресу: г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 31, а 
также по телефону: 8-49243-2-24-44.

2. утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний согласно приложению.

3. поручить комиссии провести публичные слу-
шания в порядке, установленном постановлением 
правительства российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «о требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения». 

4. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, и подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район», и опубликованию в районной газете 
«Вперед». 

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ
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Во Владимире В рамкаХ про-
граммы депутата госдумы 
григория ВиктороВича анике-
еВа «гордись страной, расти 
патриотом!» состоялся Фи-
нал еЖегодного областного 
детского конкурса «герой 
наШего Времени». 

В этом году в оргкомитет по-
ступило более 50 заявок из го-
родов Владимир и радужный, 
округа муром, меленковского, 
кольчугинского, судогодского, 
гусь-Хрустального, собинского, 
петушинского, суздальского, 
ковровского, Вязниковского 
и других районов Владимир-
ской области. ребята предста-
ли перед зрителями в образах 
русских солдат и офицеров 
разных исторических эпох, ли-
тературных персонажей, име-
нитых спортсменов.

– необходимо приобщать 
детей к изучению отечествен-
ной истории, художественной 
литературе, тем самым знако-
мить их с героями, на которых 
нужно равняться, – уверен де-
путат госдумы, председатель 
общественной организации 
«милосердие и порядок» гри-
горий Викторович аникеев. 
– именно на этих примерах 
важно воспитывать подраста-
ющее поколение. поколение, 
которое любит свою родину, 
гордится подвигами предков и 
стремится внести свой значи-
мый вклад в развитие нашей 
страны.

одним из финалистов кон-
курса стал 6-летний иван плот-
ников из петушков. он вы-
ступил в образе знаменитого 
полководца александра Васи-
льевича суворова. 

– для нас выход в финал 
областного конкурса – это уже 
большая победа, – рассказыва-
ет педагог детского сада № 18 
г. петушки марина Шевякова. – 
такие мероприятия – отличная 
возможность детям проявить 
себя, пообщаться с участника-
ми из других районов, обме-
няться опытом. наш депутат 
григорий Викторович аникеев 

делает очень важное дело, 
потому что патриотическое 
воспитание молодёжи игра-
ет ключевую роль в успешном 
развитии общества.

победителей выбрали в 
трёх возрастных номинаци-
ях. среди самых маленьких 
участников первое место за-
няли степан киселёв из ла-
кинска и максим горбунов из 
кольчугина. В номинации 7 - 9 
лет победу одержал андрей 
кондратенко из кольчугина. 
лучшим среди старших ребят 
признан александр медин-
ский из Вязников. 

Воспитывать молодёжь 
на примере героев

Иван Плотников стал финалистом конкурса 
«Герой нашего времени»

ВЕРНУЛИСЬ ДОмОЙ С НАГРАДАмИ
юные музыканты – Воспитанники детской Школы искусстВ 
г. петуШки продолЖают соВерШенстВоВать сВоё исполнитель-
ское мастерстВо, участВуя В конкурсаХ различного уроВня. 

так, 10 марта в г. Шатура 
состоялся межзональный от-
крытый фестиваль-конкурс 
«серебряные журавлики» в но-
минации «Фортепиано». В нём 
приняли участие ученицы пету-
шинской дШи марина казарян 
(преп. и. В. даниленко) и мария 
гриценко (преп. е. а. Хорунжая). 
Выступления юных исполни-

тельниц были высоко оцене-
ны профессиональным жюри: 
марина казарян награждена 
дипломом лауреата III степени, 
мария гриценко – дипломом 
лауреата II степени. не остались 
без поощрений и преподавате-
ли: им были вручены благодар-
ственные письма за профессио-
нальную подготовку учащихся. 

Знай наших!

ПУСКАЙ ГОРЯТ ОТЕЧЕСТВА ОГНИ!
В день ВыбороВ президента россии, 18 марта, для создания 
праздничной обстаноВки петуШинский рдк организоВал се-
рию бесплатныХ концертоВ, которые проШли на избиратель-
ныХ участкаХ В петуШинскиХ ШколаХ № 1, № 2, № 3, гимназии 
№ 17, промыШленно-гуманитарном колледЖе и рдк. 

В концертах приняли уча-
стие солисты рдк: андрей 
ерёменко, Владимир и софия 
Васькины, светлана дорофее-
ва, народная вокальная студия 
«улыбка» (рук. т. Жигалова), 

народный хор русской песни 
(рук. а. исковяк). настроение 
избирателей на участке в рай-
онном доме культуры под-
нимали учащиеся и педагоги 
петушинской дШи, которые 
подготовили большой празд-
ничный концерт. Все концерт-
ные номера были посвящены 
нашей родной земле, нашей 
родине. 

так повелось в нашей стра-
не, что выборы – это праздник. 
наш город – частичка великой 
и могущественной державы! 
мы гордимся своей страной, 
своим городом! каждый из 
нас вносит свой вклад в раз-
витие и процветание россии. 
мы хотим видеть нашу родину 
сильной, процветающей! Ведь 
это – гордая моя россия! 

Ирина МИКИНА,
фото автора.
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новости сПорта

КОРЬ: ПРОЩЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ 
проФилактику многие специалисты считают самым лучШим 
способом лечения любого заболеВания. иногда именно она 
и яВляется той стеной, которая ограЖдает детей от мноЖе-
стВа инФекций. приВиВка от кори яВляется единстВенным 
способом, который гарантирует защиту челоВека от Этого 
опасного заболеВания. корь стала доВольно редкой болез-
нью у детей старШе года благодаря регулярной иммунизации. 

отметим наиболее важные 
особенности заболевания.

при заражении у ребёнка 
значительно повышается тем-
пература. она может достигать 
больше 400 с.

заболевание сопровождают 
симптомы, сходные с простудой 
(насморк, сухой кашель, чихание, 
боли в горле). наблюдаются так-
же специфические проявления: 
осиплость голоса, светобоязнь, 
отёчность век, сыпь по телу.

заражение находящихся ря-
дом людей может произойти до 
четвёртого дня болезни.

развитие заболевания вызы-
вает резкое снижение иммуните-
та у детей. при инфекции может 
возникать ряд бактериальных 
осложнений.

организм ребенка, рождён-
ного от матери, переболевшей 
корью, приобретает иммунитет 
к вирусу на протяжении трёх ме-
сяцев, не больше.

корь тяжело переносят ма-
ленькие дети (в возрасте до 5 лет). 

В 2011 году во всём мире бо-
лезнь забрала жизнь больше, 
чем у 100 000 детей, которым не 
была сделана прививка от кори.

распространение вируса про-
исходит воздушно-капельным 
путем. болеющий корью человек 
является заразным даже в инку-
бационный период. Возбудитель 
кори неустойчив во внешней сре-
де, он гибнет от воздействия физи-
ческих, механических факторов.

согласно приказу министер-
ства здравоохранения рФ от 16 
июня 2016 г. N 370н, прививкам 
от кори подлежат:

дети от 1 года до 18 лет (вклю-
чительно) и взрослые до 35 лет 
(включительно), не болевшие, не 
привитые, привитые однократ-
но, не имеющие сведений о при-
вивках против кори; взрослые 
от 36 до 55 лет (включительно), 
относящиеся к группам риска 
(работники медицинских и об-
разовательных организаций, 
организаций торговли, транс-
порта, коммунальной и социаль-
ной сферы; лица, работающие 
вахтовым методом, и сотрудники 
государственных контрольных 
органов в пунктах пропуска че-
рез государственную границу 
российской Федерации), не бо-
левшие, не привитые, привитые 
однократно, не имеющие сведе-
ний о прививках против кори.

специалисты считают вакци-
нацию единственным действен-
ным методом профилактики за-
разного заболевания. однако её 
не нужно делать, если у человека 
есть противопоказания. первая 
прививка против кори должна 
проводиться в возрасте 12 – 15 
месяцев, вторая – в возрасте 6 лет. 
Выполнять вакцинацию в раннем 
возрасте нужно по той причине, 
что взрослые более тяжело пере-
носят прививку, чем дети.

прививку от кори иногда со-
вмещают с другими вакцинами. 
часто делают одновременно 
прививки от кори, эпидемиче-
ского паротита, краснухи.

В некоторых случаях прививку 
от кори делать нельзя. противо-
показаниями являются: беремен-
ность; первичный иммунодефи-
цит; наличие тяжелых осложнений 
при предыдущей прививке; нали-
чие аллергии на аминогликозиды, 
куриный белок; новообразование 
(злокачественное). Вакцинацию 
переносят на 3 месяца в случае 
введения иммуноглобулина, пре-
паратов крови. прививка проти-
вопоказана при развитии тяжёлой 

формы приобретённого иммуно-
дефицита (спид). если отсутству-
ют клинические проявления при 
Вич-инфекции, вводить живую 
вакцину разрешено.

Вне зависимости от календа-
ря прививок и графика, экстрен-
ная иммунизация проводится в 
следующих случаях: 

в очаге заражения в трёх-
дневный срок бесплатно приви-
ваются все лица, контактирую-
щие с больным;

при выезде за границу при-
вивку от кори нужно сделать за 
месяц до отъезда. особое вни-
мание – отъезжающим в грузию, 
таи ланд, украину, где за послед-
ние три года зафиксировано 
множество случаев заболевания 
корью с летальным исходом.

непривитым женщинам, ко-
торые планируют беременность, 
показана прививка, так как в пе-
риод вынашивания корь очень 
опасна для плода. лицам от 15 до 
35 лет, у которых нет подтверж-
дений о вакцинации, следует сде-
лать прививку, если они входят в 
группы риска (педагоги, медра-
ботники, студенты).

для тех, кто сомневается, сто-
ит ли взрослому прививаться от 
кори, приведём несколько фак-
тов о заболевании. 

у непривитого вероятность 
заражения достигает практиче-
ски 100 %. 

у взрослых заболевание 
протекает тяжелее, чем у детей: 
наблюдается нарушение сна, 
появляется рвота, присутствует 
обильная сыпь, увеличиваются 
все лимфоузлы. длительность за-
болевания у взрослого больше, 
чем у ребенка. 

коревой энцефалит у взрос-
лого развивается в 5 – 10 раз 
чаще, чем у детей. 

осложнения после прививки 
наблюдаются редко.

сегодня распространено мне-
ние, что прививки нужны только 
в детском возрасте. Это не так: 
потребность в вакцинации не за-
канчивается с наступлением со-
вершеннолетия. как показывает 
опыт, некоторые вакцины, в том 
числе противокоревая, не обе-
спечивают человека иммуните-
том на всю жизнь. поскольку с 
возрастом иммунитет к этому ви-
русу ослабевает, в нашей стране 
предусмотрена плановая вакци-
нация всех людей в возрасте до 
35 лет, которые не болели корью 
и не имеют данных о прививках. 
В группе риска заражения – люди, 
работающие в поликлиниках, ву-
зах, школах и других учреждениях, 
чья работа предполагает контакт 
с большим количеством детей и 
подростков. В рамках плановой 
вакцинации или при подозрении 
на контакт с больным прививка 
ставится бесплатно. Вакцинация 
проводится в поликлинике или 
частном медучреждении. 

В случае отсутствия докумен-
тов о прививке и неуверенности в 
целесообразности её проведения 
можно сдать кровь на наличие ан-
тител к вирусу (анализ платный). 
при достаточном титре защитных 
клеток в крови необходимость 
в вакцинации отпадает. однако 
даже если прививка сделана без 
необходимости, это не опасно и 
не имеет последствий для здоро-
вья. имеющиеся защитные тела 
уничтожат введённую вакцину.

Е. ТЯПКИН,
главный врач ГБУЗ ВО 

«Петушинская районная 
больница».

7 марта – день памяти рели-
гиозного ФилосоФа, дуХоВ-
ного писателя, литературоВе-
да и богослоВа с. и. Фуделя. 
последние пятнадцать лет 
Жизни сергея иосиФоВича 
были сВязаны с городом 
покроВ. здесь он написал 
осноВные сВои труды, здесь 
он поХоронен. 

В день его памяти в свя-
то-покровском храме архи-
епископ александровский и 
юрьев-польский евстафий 
возглавил божественную ли-
тургию. а позднее на терри-
тории покровского филиала 

московского педагогического 
государственного университе-
та состоялось открытие музея 
с. и. Фуделя, а также пятая еже-
годная научно-практическая 
конференция, посвящённая 
изучению его жизни и творче-
ства. открыл её Владимирский 
камерный хор. 

В ходе конференции с до-
кладами выступили людмила 
александрова, заведующая 
научно-образовательным цен-
тром духовно-нравственного 
воспитания и образования фи-
лиала, кандидат философских 
наук, доцент; павел белоусов, 
доцент кафедры философии и 
религиоведения Владимирско-
го государственного универси-

тета им. столетовых, кандидат 
философских наук; светлана 
мартьянова, заведующая кафе-
дрой русской и зарубежной ли-
тературы Влгу им. столетовых, 
кандидат философских наук, 
доцент; Владимир алексеев, 
кандидат биологических наук, 
кандидат исторических наук, 
профессор российской ака-
демии естествознания, член-
корреспондент российской ака-
демии словесности, и другие. 

торжественным событием 
пятой конференции стало под-
писание договора о сотруд-
ничестве между покровским 
филиалом и александровской 
епархией.

Фото предоставлено 
МАУ ГИЦ «Покров-Медиа».

Памяти С. И. Фуделя

ЮНЫЕ ДИНАмОВцЫ – БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЁРЫ 
ЧЕмПИОНАТА ОБЛАСТИ ПО мИНИ-ФУТБОЛУ

С декабря минувшего года 
до марта текущего в спортив-
ных комплексах городов Ра-
дужный и Юрьев-Польский 
проходили игры чемпионата 
Владимирской области по ми-
ни-футболу. В них принимали 
участие двадцать две коман-
ды, представлявшие все райо-
ны области.

успешно выступили в чем-
пионате юные футболисты 
петушинского «динамо» - ре-
бята 2006 - 2007 годов рожде-
ния, которых тренирует артём 
евсенков. В упорной борьбе с 
сильными соперниками они 
заняли третье место, став, та-
ким образом, бронзовыми 
призёрами чемпионата. а 
игрок нашей команды глеб 
костиков был признан лучшим 
нападающим этого представи-
тельного турнира.

ЗА ДВА ТУРА ДО ФИНИША…
Два тура осталось до фини-

ша первого этапа чемпионата 
области по волейболу в группе 
сильнейших. Борьба за место в 
финальной четвёрке достигла 
своего апогея.

В шестнадцатом туре чемпи-
оната, игры которого прошли в 
минувшую субботу, петушин-
ское «динамо» встречалось 
во Владимире с его лидером – 
«Волной». маленького чуда не 
случилось – хозяева площадки 
уверенно взяли у наших волей-
болистов реванш за своё пора-
жение от них в первом круге, 
победив в трёх партиях.

нашей команде осталось 
провести на первом этапе 
чемпионата две игры, и обе 
они будут иметь ключевое 
значение для динамовцев. 
сейчас они с одиннадцатью 
победами и пятью пораже-
ниями, двадцатью семью на-
бранными очками занимают 
третье место. но у «киржача», 
который провёл на игру мень-
ше, двадцать шесть очков. и 
именно эту команду будет 
принимать «динамо» на сво-
ей площадке в семнадцатом 
туре, игры которого пройдут 
завтра. пожалуй, только по-

беда в этой игре оставляет на-
шим волейболистам надежду 
на путёвку в финальную часть 
чемпионата. 

а в последнем, восемнад-
цатом туре, намеченном на 
14 апреля, динамовцы встре-
тятся в коврове с командой 
кб «арматура», которая, про-
ведя на две встречи меньше 
«динамо», имеет в своём ак-
тиве 23 очка и тоже претен-
дует на место в финальной 
четвёрке.

нам остаётся пожелать ди-
намовцам успеха в чрезвычай-
но важной завтрашней игре.



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:

* на автомойку (г. петушки, 
ул. Вокзальная, 66) – срочно! аВ-
томойщики. т. 8-925-828-50-
94, 2-10-12.

* ооо «атлантик» на пост. 
работу - уборщица произв. 
и бытовых помещений, Во-
дитель на а/м «соболь». Воз-
можно совмещение с работой 
на тракторе и диз. погрузчике. 
т. 5-48-43, до 14 ч.

* организации (г. покров) 
на постоянную работу - Элек-
трик - Электронщик. полный 
соцпакет. тел. 8-920-620-44-99, 
8-920-620-44-49.

* В д/с № 18 «ёлочка» срочно 
– подсобная рабочая на кух-
ню. т. 2-12-83.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач), (п. городищи), (д. 
липна), (п. Вольгинский) при-
глашает на работу: теХнолога; 
кондитера; поВароВ; пека-
рей; оФициантоВ; барменоВ; 
суШиста; продаВцоВ; опе-
ратора газоВой котельной; 
грузчикоВ; оХранникоВ; ко-
ренщицу; куХ. рабочую. зво-
ните: 8-905-619-79-99; +7 (49243) 
2-12-01; 8-906-564-77-66.

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

* ресторану «русь» - поВар. 
полный соцпакет. график 2/2. 
т. 2-23-41.

* Водитель кат. с для работы 
по россии. опыт обязателен, не 
менее 3 лет. при себе иметь карту 
водителя. т. 8-910-77-44-550.

* теХслуЖащие в покров 
для уборки магазинов «маг-
нит». т. 8-920-911-01-00.

* В салон «татьяна» (г. петуш-
ки, ул. маяковского, 12) – парик-
маХер-униВерсал. т. 8-910-776-
93-64, татьяна.

* ооо «атлантик» - кла-
доВщик с опытом работы, зна-
ние пк. т. 5-48-43.

* сиделка. т. 8-961-254-54-
70, 8 (49243) 2-23-62.

ПРОДАм:

* нежилое готовое помеще-
ние свободного назначения под 
офис, торговлю, салон красоты, 
медцентр и т.  д. в центре г. пе-
тушки, на первой линии, высокий 
пешеходный и автомобильный 
трафик, отличная видимость, воз-
можность размещения вывески. 
прямая продажа от собственни-
ка без посредников, 44 кв. м. два 
больших зала и небольшое склад-
ское помещение. т. 8-916-503-40-36.

* 3-комн. кВ-ру в р-не 
«горы», 3/5 кирп. (ул. москов-
ская, д. 4), общ. 57,5 кв. м, 
2 комн. изолир., одна смежная, 
кух. 5,5, с/у разд. Все окна пла-
стик., балкон застеклён. т. 8-910-
672-43-27, 8-960-766-77-76.

* 3-комн. кВ-ру в г. петушки, 
ул. московская, 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. 

* 2-комн. кВ-ру, петушки, 
московская, 17, общ. 46,8 кв. м, 
4/5, чистый подъезд, мусоропро-
вод. т. 8-920-925-45-22.

* 2-комн. кВ-ру, 2/2/к, р-н 
«горы», комнаты и с/у разд. Все 
подробности по тел. 8-977-574-
68-84.

* срочно! 2-комн. кВ-ру в 
районе школы № 17. тел. 8-910-
779-95-50. 

* 2-комн. кВ-ру в центре 
г. петушки, советская пл., на-
против администрации, 2 эт., с 
ремонтом. т. 8-930-741-28-37.

* 2-комн. кВ-ру в р-не «ка-
тушки». т. 8-906-615-40-41.

* 1-комн. кВ-ру, пл. 34,9 кв. 
м, 2 эт., ул. профсоюзная, с ре-
монтом. кухня 7,5 кв. м. лоджия 
6 м. т. 8-920-624-56-97.

* 1-комн. кВ-ру, ул. москов-
ская, 2. т. 8-919-027-75-21.

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

* дом, г. петушки, в дол. 
собственности, 7 сот., гараж, газ. 
отопл., свет, вода. ц. 1 млн руб. 
т. 8-915-796-23-83.

* дом, г. покров, ул. перво-
майская, общ. 65 кв. м, вода, 
газ, ванна, туалет в доме, уч-к 6 
сот., баня 5х6. т. 8-903-645-32-03, 
сергей.

* дом. пмЖ, г. костерёво, 
со всеми удобствами. газовое 
отопление, гараж, теплица, уча-
сток 11,8 сот. В шаговой доступ-
ности автобусная и Жд останов-
ки, круглогодичный подъезд. 
т. 8-977-596-37-30.

* дачу, снт «былина», уча-
сток 10 сот., арт. скважина, в 
доме вода хол., гор., с/у, канали-
зация, отопл. подробности по 
тел. 8-977-574-68-84.

* зем. уч-к, д. ст. петуш-
ки, 15 сот.; Ваз-2107, 2011 г. в. 
т. 8-985-631-63-33.

* срочно, дёшево гараЖ (гк 
«северный»). документы гото-
вы. т. 8-910-776-93-64, татьяна. 

* гараЖ, 9х8, по ул. маяков-
ского. т. 8-922-672-81-70, 8-925-
187-89-51.

* гараЖ по ул. Вокзальная, 
площадь 20 кв. м. В собственно-
сти. т. 8-903-520-90-70.

* детскую обуВь, с 1,5 до 
3,5 лет; дет. кроВатку (новую), 
кроВать (2-спал. «Фараон», нат. 
дерево); стенку «русь». т. 8-930-
741-28-37.

* или сдам в аренду пило-
раму в д. анкудиново, участок 
63 сот. в собственности. т. 8-905-
615-51-64.

* брус, доска, сруб 6х6. 
т. 8-905-610-47-91.

* тёлку стельную, отёл в 
марте. т. 8-920-945-67-52.

* короВу стельную, отёл в 
конце марта, перВотёлку после 
отёла, тёлку молодую. т. 8-905-
615-51-64.

* акВариум, б/у. т. 8-919-
024-21-49.

* ШкаФ платян. с зерка-
лами, б/у, светлый, в хор. сост. 
т. 8-919-021-69-79.

КУПЛЮ:

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

* картон, плёнку, бигбЭ-
ги, канистры. дорого. т. 8-905-
617-24-00.

* старинные: иконы и кар-
тины, от 50 тыс. руб., книги, ста-
туэтки, самовары, колокольчи-
ки, мебель. тел. 8-920-075-40-40.

мЕНЯЮ:

* 3-комн. кВ-ру, общ. пл., 
58,9, кухня 13,9, на 1-комн. кВ-
ру с доплатой. т. 8-919-021-69-79.

* 2-комн. кВ-ру в г. покров, 
39,9 кв. м, на равноценную в п. 
Вольгинский. т. 8-905-143-78-33.

СДАм

* в аренду с правом выку-
па произВодстВенную базу 
с оборудованием (г. петушки, 
ооо «бриг»), земля 1 га в соб-
ственности, ангар, дом. т. 8-919-
015-65-62, 8-919-015-65-48.

* в аренду посуточно на 
праздники, выходные дом (все 
уд-ва, камин. зал) с баней или от-
дельно 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.

* 2-комн. кВ-ру в центре 
г. петушки. т. 8-925-375-23-01.

* 2-комн. кВ-ру в центре 
г. петушки. т. 8-910-775-89-75.

* 2-комн. кВ-ру, ул. москов-
ская, 13а, с мебелью. ц. 15 т. руб. 
т. 8-905-147-70-66.

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

* 2-комн. кВ-ру с мебелью на 
длит. срок, ул. московская. т. 8-905-
648-24-68 (звонить после 18 час.).

* 2-комн. кВ-ру. т. 8-909-274-
84-31.

* 1-комн. кВ-ру в р-не 
«горы». т. +7-925-874-75-98.

* 1-комн. кВ-ру в р-не «ка-
тушки» по адр.: ул. спортив-
ная, 15, кв. 12. ц. договорная. 
т. 8-919-024-21-61, 2-66-98.

* 1-комн. кВ-ру в р-не 
«горы». т. 8-961-255-51-35.

* 1-комн. кВ-ру в р-не 
«горы» на длит. срок. т. 8-905-
142-00-12.

* 1-комн. кВ-ру, с мебелью, г. 
петушки, на длит. срок. т. 8-961-
112-50-66.

* или продаю 1-комн. кВ-ру 
в р-не «горы». т. 8-960-727-95-35.

* комнату в 2-комн. кВ-ре 
в р-не «горы». т. 8-960-72-94-697.

* комнату, г. костерёво, 
ул. горького, 4 (общежитие). 
т. 8-905-057-57-11.

РАЗНОЕ:

* «рсм-серВис». 
ремонт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73
* интернет. телеФония 

везде. т. 8-905-612-09-33.

* печник. кладка и ре-
монт. печи, камины, барбе-
кю. т. 8-964-572-03-40.

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

* спилить дерево!
удаление дереВьеВ лю-

бой сложности! подрезка. 
кронирование.

8-920-947-59-70 (денис).

* антенны. установка. 
обмен. ремонт. «триколор», 
«нтВ+», «телекарта», «мтс-тВ». 
т. 8-910-673-18-03.

* антенны всех видов. лю-
бые работы. ремонт телеВи-
зороВ. пенсионерам - скидки. 
т. 8-910-775-90-04.

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

* ремонт Холодильни-
коВ и стиральныХ машин 
любой сложности. на месте. 
низкие цены. гарантия. Вы-
езд. т. 8-905-056-25-55.

* ремонт Холодильни-
коВ. пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* ремонт стиральныХ и 
посудомоечныХ маШин. 
т. 8-915-754-18-48.

* косметический ремонт 
и др. строительные работы. 
т. 8-964-53-03-562, 8-919-018-95-30, 
игорь.

* бригада плотникоВ 
выполнит ремонт старых до-
мов. со своим материалом. 
крыши, фундаменты, замена 
венцов. а также новые при-
строи к дому. осмотр – бес-
платно. т. 8-904-250-95-07, в 
любое время.

* бригада квалифици-
рованных рабочих выпол-
нит следующие виды работ: 
строительстВо домоВ, 
бань (брус, каркас); Вну-
тренняя, наруЖная отдел-
ка (сайдинг, вагонка); кры-
Ши любой слоЖности. т. 
8-909-274-47-05, 8-915-798-
92-98, алексей.

* бригада строителей каче-
ственно и в срок выполнит Все 
Виды строительныХ работ 
«под ключ». т. 8-919-020-91-61, 
8-910-673-98-82.

* профессиональная брига-
да занимается конопаткой. 
т. 8-904-596-14-80.

* заборы из евроштакетни-
ка, профлиста, сетки-рабицы. 
недорого. т. 8-960-725-75-75, 
8-980-750-79-78.

* изготовление метал-
лоизделий и металлокон-
струкций. т. 8-960-725-75-75, 
8-980-750-79-78.

* ремонт ванн, туалетов. ус-
луги сантеХника, г. петушки. 
т. 8-910-675-34-81, николай.

* грузопереВозки. «Фиат-
дукато» (фургон). т. 8-915-753-
02-08.

* грузопереВозки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. услуги погрузчика. 
т. 8-910-777-95-95.

* грузопереВозки. «га-
зель», дл. 4 м. т. 8-915-796-33-72.

* грузопереВозки. «га-
зель», еврофургон, длина 4 м, 
высота 2,10 м. т. 8-910-678-68-42.

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

* грузопереВозки. «Хён-
дай-портер», до 1 т. т. 8-919-017-
37-27, сергей.

* достаВка. щебень, 
песок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, песко-
грунт, опилки. отсыпка дорог 
и участков. Вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

* услуги аВтокрана. 
т. 8-903-741-29-16, 8-920-913-
65-96.

ЗНАКОмСТВА:

* познакомлюсь с женщи-
ной, не склонной к полноте, 55 - 60 
лет. т. 8-905-145-31-01.

* Женщина, 56 лет, стройная, 
без в/п ищет друга для души, от 
50 до 60 лет, помощника в лич-
ной жизни, повседневных бы-
товых проблемах, порядочного, 
умного, без в/п, без мат. про-
блем. т. 2-66-92, 8-903-503-35-38.

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

беЗ рисков
• проверяем чистоту: 

аресты/долги/прописанных

беЗ перепЛат: 
• ставка от 8,7 % на вторичку
• покупая квартиру у нас - не 

платите за сделку

наШЛи квартиру сами?
• проверим чистоту и сопро-

водим сделку – 15 000 р.

офис петушки: 
ул. маяковского, 19, 

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

офис покров: 
ул. советская, д. 46 

(2-й этаж сбербанка)
8-919-013-77-77.

(реклама)
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ОСТОРОЖНО: ПАВОДОК
В предпаводковый период не-

обходимо готовиться к подъему 
уровня воды и возможному под-
топлению вашего участка или жи-
лого дома. Следует застраховать 
имущество от подтоплений и на-
несения ущерба вследствие па-

водка (наводнения). Если есть возможность, то 
перед паводком переселить в безопасное место 
детей, престарелых, больных; убрать с подтап-
ливаемых территорий стройматериалы, удо-
брения, горюче-смазочные материалы, дрова 
и т. п.; проверить имеющиеся плавсредства, за-
крепить их, чтобы не смыло водой.

при угрозе наводнения: отключить газ, воду, 
электричество; погасить огонь в печках, перене-
сти на верхние этажи или чердаки ценные пред-
меты и вещи, продукты питания. подготовить 
тёплую, удобную одежду, резиновые сапоги, оде-
яла, деньги и ценности, запас пищи и воды (не 
менее чем на 3 дня). положить в медицинскую 
аптечку лекарства, которыми вы обычно пользу-
етесь; завернуть в непромокаемый пакет паспорт 
и другие документы. Все вещи и продукты лучше 
всего уложить в рюкзак, чемодан или сумку.

при получении сигнала к эвакуации следо-
вать в закреплённый за вашим районом пункт 
временного размещения.

при внезапном и резком подъёме воды, затоп-
лении дома или квартиры по возможности при-
мите меры по защите жилища (выключите свет, 
газ, погасите огонь в печи, заприте окна и двери). 
подготовьтесь к эвакуации (возьмите тёплые вещи, 
документы, продукты питания). займите безопас-
ное место на возвышенности, запаситесь любыми 
предметами, которые могут помочь вам удержать-
ся на плаву, если вы окажетесь в воде (бочки, доски, 
брёвна, щиты, автомобильные камеры). чтобы вас 
заметили, привяжите на шест кусок красной ткани, 
в темноте подавайте световые сигналы.

самостоятельно выбираться из затопленно-
го района рекомендуется только при наличии 
таких серьёзных причин, как необходимость 
оказания медицинской помощи пострадавшим, 
продолжающийся подъём уровня воды, угроза 
затопления верхних этажей (чердака).

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК:
бросьте тонущему человеку плавающий 

предмет, ободрите его, позовите помощь;
добираясь до пострадавшего вплавь, учтите 

течение реки;
если тонущий не контролирует свои дей-

ствия, подплывите к нему сзади и, захватив его 
за волосы, буксируйте к берегу.

после спада воды в здания следует входить с 
осторожностью, предварительно убедившись, что 
конструкции не пострадали. прежде всего прове-
трите помещение, открыв все окна и двери. ни в 
коем случае не зажигайте огонь, не включайте элек-
тричество – возможна утечка газа. пользоваться 
электричеством, газом, водопроводом можно толь-
ко после того, как разрешат специалисты; нельзя 
употреблять попавшие в воду продукты. затоплен-
ные колодцы необходимо осушить и затем откачи-
вать воду до тех пор, пока она не станет пригодной 
для питья. решать, когда можно брать питьевую 
воду и использовать подмокшие запасы продоволь-
ствия, должны работники санитарной службы.

В любом случае действуйте обдуманно, не па-
никуйте, страх - плохой помощник.

ВНИмАНИЕ: ОПЕРАцИЯ «АВТОБУС»
ОГИБДД ОмВД России по Петушинскому 

району сообщает, что на территории области 
за два месяца 2018 года совершено 16 дорож-
но-транспортных происшествий с участием ав-
тобусов, в которых ранено 19 человек. Из них 9 
ДТП произошло по вине водителей автобусов, 
10 человек получили ранения.

увеличение числа дтп по вине водителей ав-
тобусов зарегистрировано в областном центре 
(с 1 до 6) и Вязниковском районе.

В целях повышения безопасности движения, 
профилактики дорожных происшествий на пас-
сажирском транспорте на территории Влади-
мирской области и петушинского района с 21 по 
30 марта проводится оперативно-профилакти-
ческая операция «автобус».

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району 

(по информации УГИБДД УМВД России 
по Владимирской области).



00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «УЛИцА» 
16+
03.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 
16+
05.00 импровизация 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.20 м/с «новаторы» 6+
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «Шоу мистера пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 м/с «том и джерри» 0+
09.00, 00.05 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+
10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОм-2» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОм-3» 12+
01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+
03.00 империя иллюзий. братья саф-
роновы 16+
05.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.30 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

06.30 Футбол. товарищеский матч. мек-
сика - Хорватия. прямая трансляция
06.55, 08.55, 12.30, 13.55, 16.00, 18.45, 
20.50 новости
07.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 новое поколение. молодые 
тренеры 12+
09.30 Футбол. товарищеский матч. 
англия - италия 0+
11.30 Футбольное столетие 12+
12.00, 21.30 россия футбольная 12+
12.55 лыжный спорт. чемпионат россии. 
командный спринт. Финалы. прямая 
трансляция из сыктывкара
14.00 Футбол. товарищеский матч. 
бельгия - саудовская аравия 0+
16.45 Футбол. товарищеский матч. 
египет - греция 0+
18.50 Футбол. товарищеский матч. 
россия - Франция. трансляция из санкт-
петербурга 0+
22.00 александр поветкин. знаковые 
поединки 16+
23.30 Х/ф «цЕНА СЛАВЫ» 16+
01.40 профессиональный бокс. алек-
сандр поветкин против кристиана 
Хаммера. бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом весе. 
трансляция из екатеринбурга 16+
03.25 д/ф «борьба за шайбу» 16+
04.30 Футбол. товарищеский матч. 
германия - бразилия 0+
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.10 контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 12+
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 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ мЫСЛИ 
(мЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.00 на ночь глядя 16+
01.00, 03.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «КОЛЬцО ИЗ АмСТЕРДА-
мА» 12+
10.20 д/ф «николай караченцов. нет 
жизни до и после...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОмБО» 12+
13.40 мой герой. ксения георгиади 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕмУ» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 д/ф «конечная остановка. как 
умирали советские актёры» 12+
02.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОмУ ВЕРИТЬ» 
6+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтВ 12+
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.10 место встречи 16+
03.05 нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 пешком... 0+
07.35 правила жизни 0+
08.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ» 0+
09.40, 19.45 главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.20 концерт «монолог женщи-
ны» 0+
12.15, 02.00 д/ф «короли династии 
Фаберже» 0+
12.55 абсолютный слух 0+
13.35, 20.15 д/ф «люди и камни эпохи 
неолита» 0+
14.30, 23.50 д/ф «неевклидова геоме-
трия сергея бархина» 0+
15.10, 01.25 Фрайбургский барочный 
оркестр 0+
15.50 д/ф «роберт бернс» 0+
15.55 пряничный домик 0+
16.25 ближний круг 0+
17.20 д/ф «4001-й литерный» 0+
18.45 д/ф «цвингер. по следу дрезден-
ских шедевров» 0+
20.05 спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Энигма 0+
21.50 Х/ф «мОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» 0+
02.40 д/ф «цодило. Шепчущие скалы 
калахари» 0+

05.00, 04.40 территория заблуждений с 
игорем прокопенко 16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 засекреченные списки 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕм ПУЛЬ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 комеди клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ» 
16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00, 04.55 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «УЛИцА» 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «ГДЕ мОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
12+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.20 м/с «новаторы» 6+
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «Шоу мистера пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 м/с «том и джерри» 0+

09.00, 00.00 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОм-3» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
01.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
03.10 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.30 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «НАВИГАТОР» 16+

06.30 д/с «заклятые соперники» 12+
07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 18.00 новости
07.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.05 Футбольное столетие 12+
09.35 биатлон. сезон, который мы по-
теряли 12+
10.05 биатлон. чемпионат россии. ин-
дивидуальная гонка. Женщины. прямая 
трансляция из Ханты-мансийска
11.55 постолимпийский лёд. Фигура 
будущего 12+
13.05 биатлон. чемпионат россии. ин-
дивидуальная гонка. мужчины. прямая 
трансляция из Ханты-мансийска
15.30 Футбол. товарищеский матч. 
мексика - Хорватия 0+
17.30 обзор товарищеских матчей 12+
18.30 д/с «утомлённые славой» 12+
19.00 континентальный вечер
19.25 Хоккей. кХл. Финал конференции 
«запад». прямая трансляция
21.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«Химки» (россия) - «Фенербахче» 
(турция) 0+
00.30 Волейбол. чемпионат россии. 
Женщины. 1/2 финала. «уралочка-
нтмк» (свердловская область) - «дина-
мо-казань» 0+
02.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+
04.15 профессиональный бокс. дмитрий 
бивол против трента бродхерста. бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. дерек чисора против агита 
кабайеля. трансляция из монако 16+
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15, 05.20 контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 12+
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 человек и закон 16+
19.55 поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 голос. дети 12+
23.15 Вечерний ургант 16+
00.10 городские пижоны 16+
01.25 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» 12+
03.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 юбилейный вечер Владимира 
Винокура 16+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И мОРЕ» 12+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «СУДЬБА мАРИНЫ» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 город новостей
15.05 д/ф «конечная остановка. как 
умирали советские актёры» 12+
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ мАЙАмИ» 16+
17.30 Х/ф «СЕРДцЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 красный проект 16+
22.30 приют комедиантов 12+
00.25 д/ф «александр збруев. неболь-
шая перемена» 12+
01.15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 12+
03.05 петровка, 38
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.20 осторожно, мошенники! 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтВ 12+
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00 место встречи
16.30 чп. расследование 16+
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.50 захар прилепин. уроки русского 12+
00.20 мы и наука. наука и мы 12+
01.20 место встречи 16+
03.15 таинственная россия 16+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 пешком... 0+
07.35 правила жизни 0+
08.05 Х/ф «мОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» 0+
09.40 главная роль 0+
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 0+
11.55 д/ф «цвингер. по следу дрезден-
ских шедевров» 0+
12.40 Энигма 0+
13.20 д/ф «цодило. Шепчущие скалы 
калахари» 0+
13.35 д/ф «люди и камни эпохи не-
олита» 0+
14.30 д/ф «неевклидова геометрия 
сергея бархина» 0+
15.10 александр таро 0+
16.00 письма из провинции 0+
16.30 д/ф «исаак Штокбант. басни о 
любви» 0+
16.55 д/ф «интернет полковника кито-
ва» 0+
17.40 д/с «дело №. александр радищев» 0+
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
19.45 смехоностальгия 0+
20.15 линия жизни 0+
21.10 Х/ф «BLOWUP» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «ДИПАН» 0+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений с 
игорем прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости
12.00, 16.00, 19.00 112 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 тайны гипноза 16+
21.00 русское оружие против американ-
ского 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
00.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 16+
02.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 комеди клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 песни 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
03.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСмОТРА» 12+
05.05 Comedy Woman 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.20 м/с «новаторы» 6+
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «Шоу мистера пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 м/с «том и джерри» 0+
09.00 Шоу «уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
01.15 Х/ф «НЕЧТО» 18+
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
05.20 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 мистические истории 16+
18.00 дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. молодой ученик 12+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 Х/ф «мОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 12+

22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+
23.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
03.15, 04.15, 05.15 тайные знаки 12+

06.30 д/с «заклятые соперники» 12+
07.00, 14.10, 16.45, 18.20 новости
07.05, 12.00, 14.15, 00.00 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.55 Футбол. товарищеский матч. 
дания - чили 0+
10.55 лыжный спорт. чемпионат россии. 
Эстафета. Женщины. прямая трансля-
ция из сыктывкара
12.25 лыжный спорт. чемпионат россии. 
Эстафета. мужчины. прямая трансля-
ция из сыктывкара
14.45 Футбол. товарищеский матч. перу 
- исландия 0+
16.50 профессиональный бокс. андрей 
сироткин против райана Форда. транс-
ляция из краснодара 16+
17.50 Все на футбол! афиша 12+
18.25 континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. кХл. Финал конференции 
«Восток». прямая трансляция
21.25 смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. роман копылов про-
тив абусупияна алиханова. русимар 
пальярес против алиасхаба Хизриева. 
прямая трансляция из москвы
00.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
«Жальгирис» (литва) - цска (россия) 0+
02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙмЫ» 16+
04.50 д/ф «мой путь к олимпии» 16+

34 марта, суббота

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬцЫ» 12+
08.00 играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключения
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 александр збруев. три истории 
любви 12+
11.20 смак 12+
12.15 идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 12+
15.00 Витязь. без права на ошибку 12+
16.00 концерт к дню войск националь-
ной гвардии рФ (кат12+) 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
01.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
03.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 
12+
05.00 мужское / Женское 16+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОмЕР!» 12+
06.35 мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. местное время
08.20 россия. местное время 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
00.55 Х/ф «мЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

05.50 марш-бросок 12+
06.25 абВгдейка
06.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОмУ ВЕ-
РИТЬ» 6+
08.30 православная энциклопедия 6+
08.55 д/ф «александр збруев. неболь-
шая перемена» 12+
09.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 д/ф «Владимир Винокур. смер-
тельный номер» 6+
12.50, 14.45 Х/ф «ДОм НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
17.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 гвардия россии 16+
03.40 д/ф «изгнание дьявола» 16+
04.25 Хроники московского быта 12+
05.15 прощание 16+

05.05 чп. расследование 16+
05.40 звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.40 готовим с алексеем зиминым 0+
09.15 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+
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16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
20.00 ты супер! 6+
22.30 брэйн ринг 12+
23.30 международная пилорама 18+
00.30 квартирник нтВ у маргулиса 16+
01.55 Х/ф «мЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
08.25 м/ф «трое из простоквашино» 0+
09.05 д/с «святыни кремля» 0+
09.35 обыкновенный концерт 0+
10.05 Х/ф «ШЕСТНАДцАТАЯ ВЕСНА» 0+
11.35 Власть факта 0+
12.15, 01.25 д/ф «Времена года в дикой 
природе японии» 0+
13.00 Великие мистификации 0+
13.25 пятое измерение 0+
13.55 IX международный фестиваль 
мстислава ростроповича 0+
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
17.15 игра в бисер 0+
17.55 искатели 0+
18.40 д/ф «мужской разговор» 0+
19.20 Х/ф «мОЙ мЛАДШИЙ БРАТ» 0+
21.00 агора 0+
22.00 к 150-летию со дня рождения 
максима горького 0+
00.35 концерт ареты Франклин 0+
02.15 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 16.35, 03.30 территория заблуж-
дений с игорем прокопенко 16+
08.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
10.00 минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 новости
18.30 засекреченные списки. оружие 
судного дня 16+
20.30 Х/ф «ТЕРмИНАТОР» 16+
22.30 Х/ф «ТЕРмИНАТОР-2» 16+
01.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+
08.00, 03.10 тнт MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 дом-2. Lite 16+
10.30 дом-2. остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. 16+
13.00, 21.00 песни 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАцАНЫ» 16+
16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
03.40 м/ф «том и джерри. мотор!» 12+
05.15 Comedy Woman 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.20 м/с «команда турбо» 0+
06.45 м/с «Шоу мистера пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 м/с «том и джерри» 0+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+

08.05 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 успеть за 24 часа 16+
11.30, 04.25 м/ф «дом» 6+
13.10 Х/ф «ПОЙмАЙ мЕНЯ, ЕСЛИ 
СмОЖЕШЬ» 12+
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
19.00 Взвешенные люди. четвёртый 
сезон 16+
21.00 Х/ф «мСТИТЕЛИ» 12+
23.50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕцНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+
02.05 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Т/с «ВОЛ-
ШЕБНИКИ» 16+
15.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+
17.00 Х/ф «мОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 12+
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 12+
22.15 Х/ф «мАЛЬЧИШНИК» 16+
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОмЛЕНИ-
Ем» 12+
02.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
04.00, 05.00 тайные знаки 12+

06.30 Все на матч! события недели 12+
07.00 Х/ф «мЫ - ОДНА КОмАНДА» 16+
09.30 Все на футбол! 12+ афиша 12+
10.00, 11.55, 21.25 новости
10.05 биатлон. чемпионат россии. 
спринт. Женщины. прямая трансляция 
из Ханты-мансийска
11.25 биатлон. сезон, который мы по-
теряли 12+
12.05, 16.25, 21.50 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
13.05 биатлон. чемпионат россии. 
спринт. мужчины. прямая трансляция 
из Ханты-мансийска
14.30 Футбол. чемпионат англии. 
«кристал пэлас» - «ливерпуль». прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. кХл. Финал конференции 
«запад». прямая трансляция
19.25 Футбол. чемпионат испании. 
«лас-пальмас» - «реал» (мадрид). пря-
мая трансляция
21.30 александр поветкин 16+
22.50 профессиональный бокс. Энтони 
джошуа против джозефа паркера. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. алек-
сандр поветкин против дэвида прайса. 
прямая трансляция из Великобритании
01.30 кёрлинг. чемпионат мира. муж-
чины. россия - канада. прямая транс-
ляция из сШа
03.30 Футбол. кубок французской лиги. 
Финал. псЖ - «монако» 0+
05.30 Высшая лига 12+
06.00 обзор товарищеских матчей 12+

1 аПрЕля, воскрЕсЕнЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОмУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

07.50 смешарики. пин-код
08.05 часовой 12+
08.35 здоровье 16+
09.40 непутевые заметки 12+
10.15 нонна мордюкова. прости меня 
за любовь 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 теория заговора 16+
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ мОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
15.20 к дню смеха. концерт максима 
галкина (кат12+) 12+
17.35 русский ниндзя 12+
19.25 лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 клуб Веселых и находчивых 16+
00.40 Х/ф «мОЛОДОСТЬ» 18+
03.00 модный приговор 12+
04.00 мужское / Женское 16+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОмЕР!» 12+
06.45 сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 смехопанорама 12+
08.05 утренняя почта 12+
08.45 Вести-москва
09.25 сто к одному 12+
10.10 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
11.00 Вести
11.25 аншлаг и компания 16+
14.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
18.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «си-
няя птица - последний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.55 Х/ф «мАТРОС С «КОмЕТЫ» 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «СЕРДцЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.25 берегите пародиста! 12+
11.30, 23.55 события
11.45 петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ мАЙАмИ» 
16+
13.35 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 д/ф «месть тёмных сил» 16+
15.55 прощание 16+
16.40 90-е 16+
17.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
12+
21.05, 00.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
мИХАЛКОВОЙ» 16+
01.10 Х/ф «УмНИК» 16+

05.00, 01.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
06.55 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.40 устами младенца 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели

20.10 ты не поверишь! 16+
21.10 звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИцИИ 
мЕТРО» 16+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 лето господне 0+
07.05 Х/ф «ПОВОД» 0+
09.15 м/ф «зима в простоквашино» 0+
09.40 обыкновенный концерт 0+
10.10 мы - грамотеи! 0+
10.50 короткометражные художествен-
ные фильмы (грузия-фильм) 0+
12.15 что делать? 0+
13.05 диалог 0+
13.45 д/с «карамзин. проверка време-
нем» 0+
14.10, 00.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
0+
16.05 пешком... 0+
16.30 гений 0+
17.05 ближний круг николая цискарид-
зе 0+
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» 0+
19.30 новости культуры
20.10 творческий вечер юрия стоянова 
в доме актера 0+
21.10 белая студия 0+
21.50 д/с «архивные тайны».» 0+
22.20 первая церемония вручения 
международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» 0+
01.50 искатели 0+

05.00 территория заблуждений с иго-
рем прокопенко 16+
07.00 Х/ф «ТЕРмИНАТОР» 16+
09.00 Х/ф «ТЕРмИНАТОР-2» 16+
12.00 Х/ф «СУмЕРКИ» 16+
14.10 Х/ф «СУмЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 12+
16.30 Х/ф «СУмЕРКИ. САГА. ЗАТмЕ-
НИЕ» 16+
18.50, 21.00 Х/ф «СУмЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 12+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 «соль». концертная версия. 
«Aerosmith» (кат16+)
02.00 Военная тайна 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.30 песни 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» 12+
19.00, 19.30 комеди клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00 мартиросян Official 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ мАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
03.30 тнт MUSIC 16+
04.00 импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.45, 08.05 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.10 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.30, 16.00 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.10 м/ф «реальная белка» 6+
10.55 Х/ф «ПОЙмАЙ мЕНЯ, ЕСЛИ 
СмОЖЕШЬ» 12+
13.45, 01.50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
16.30 Х/ф «мСТИТЕЛИ» 12+
19.15 м/ф «как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «мСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+
23.50 Х/ф «88 мИНУТ» 16+
04.00 новогодний задорный юбилей 
16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с 
«ГРИмм» 16+
14.45 Шерлоки
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 12+
19.00 Х/ф «САХАРА» 12+
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
23.30 Т/с «ПРИЗРАК ОПЕРА» 16+
00.00 Т/с «КАБЕЛЬНОЕ ТВ» 16+
00.30 Х/ф «мАЛЬЧИШНИК» 16+
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОмЛЕНИ-
Ем» 12+
04.15, 05.15 тайные знаки 12+

06.30 д/с «заклятые соперники» 12+
07.00 Все на матч! события недели 12+
07.30 постолимпийский лёд. Фигура 
будущего 12+
08.00 Футбол. чемпионат испании. 
«севилья» - «барселона» 0+
10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50, 22.25 
новости
10.05 биатлон. чемпионат россии. гонка 
преследования. Женщины. прямая 
трансляция из Ханты-мансийска
11.00 автоинспекция 12+
11.35, 15.55, 23.00 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
12.05 биатлон. чемпионат россии. гонка 
преследования. мужчины. прямая 
трансляция из Ханты-мансийска
13.05 профессиональный бокс. Энтони 
джошуа против джозефа паркера. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. алек-
сандр поветкин против дэвида прайса. 
трансляция из Великобритании 16+
14.50 россия футбольная 12+
15.20 д/с «утомлённые славой» 16+
16.25 росгосстраХ чемпионат россии 
по футболу. «уфа» - «зенит» (санкт-
петербург). прямая трансляция
18.30 росгосстраХ чемпионат россии 
по футболу. «ростов» - цска. прямая 
трансляция
20.55 после футбола с георгием чер-
данцевым
22.30 день икс 16+
23.30 д/ф «Верхом на великанах» 16+
01.30 д/ф «тренер» 16+
02.45 Футбол. чемпионат англии 0+
04.45 д/ф «пантани» 16+

Прогноз погоды с 23 по 29 марта
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

температура, 
°C 

днём +2 -3 +1 +2 +4 +3 +4
ночью -7 -10 -12 -3 -5 -2 -2

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 742 745 746 747 744 742 744
направление ветра юз з юз юз юз юз юВ
скорость ветра, м/с 7 4 6 5 4 3 6

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

цЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕмЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
государственный земельный надзор 

осуществляется Федеральной службой го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральной службой по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору и 
Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования и их территориальны-
ми органами.

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии и её 
территориальные органы осуществляют зе-
мельный надзор в том числе за соблюдени-
ем требований земельного законодатель-
ства - использование земельных участков не 
по целевому назначению.

под использованием земель по целево-
му назначению подразумевается осущест-
вление землепользования в соответствии 
с правовым режимом, определённым зе-
мельным кодексом российской Федерации 
(далее - зк рФ). деление земель по целево-
му назначению на категории предусмотре-
но статьёй 7 зк рФ.

статьёй 42 зк рФ установлено, что соб-
ственники земельных участков и лица, не 
являющиеся собственниками земельных 
участков, обязаны использовать земельные 
участки в соответствии с целевым назначе-
нием и принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешённым использо-
ванием способами, которые не должны на-
носить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.

земельным кодексом рФ предусмотре-

но, что использование земельного участка 
не в соответствии с его целевым назначени-
ем является основанием для принудитель-
ного прекращения права на данный земель-
ный участок.

за использование земельных участков 
не по целевому назначению предусмотрена 
административная и имущественная ответ-
ственность в соответствии с федеральным 
законом от 8 марта 2015 г. № 46 - Фз «о вне-
сении изменений в кодекс рФ об админи-
стративных правонарушениях», в том числе в 
статью 8.8. коап рФ «использование земель-
ных участков не по целевому назначению, 
невыполнение обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное для использо-
вания по целевому назначению». Выявление 
такого рода административного правонару-
шения влечёт наложение административного 
штрафа с обязательным составлением прото-
кола об административном правонарушении.

за 2017 год на территории петушинско-
го района было выявлено 43 нарушения в 
использовании земельных участков не по 
целевому назначению, невыполнении обя-
занностей по приведению земель в состо-
яние, пригодное для использования по це-
левому назначению, наложены штрафы на 
сумму 220  тысяч рублей.

О. МИНАКОВА,
государственный инспектор 

по использованию и охране земель 
Петушинского района.

***
– соседи не жалуются, когда ты 
с перфоратором работаешь?
– да не, я ночью, когда все 
спят.

***
– я за естественность. меня 
устраивают мои брови, 
ресницы, ногти.
– не дал денег?
– не дал.

***
на пути свершения вашей 
мечты всегда стоит или 
безденежье, или жена, или 
уголовный кодекс.

***
бурые и черные медведи 
возмущены, тем что арктика 
«только для белых», это 
чистой воды расизм! правда, 
сами жить там не хотят.

***
сотрудник клининга отлича-
ется от уборщицы тем, что у 
него ведро на колесиках.

***
Это неловкое чувство, когда 
ты читаешь книгу в телефо-
не, а мать говорит: «опять 
ты в своём телефоне. лучше 
б книжку почитала».

***
Фрейд умер, так и не объ-
яснив нам, какие проблемы 
у тех, кто ставит лайки под 
собственными постами.

***
только в нашей стране в по-
ликлиниках три очереди:
– обычная...
– я медработник...
– я только спросить...

***
когда ты покупаешь отече-
ственную машину - ты сначала 
покупаешь детали оптом, а 
потом их же ещё и в розницу.

анекдоты
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой 
юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:080219:169, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н петушинский, мо «пекшин-
ское сельское поселение», д. пекша, ул. 
совхозная, дом 4, кадастровый квартал - 
33:13:080219, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является: данилова на-
талья Викторовна, зарегистрированная по 

адресу: Владимирская область, д. пекша, ул. 
совхозная, д. 4, кв. 5, конт. тел. 8-920-906-23-68.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, мо «пекшинское 
сельское поселение», д. пекша, ул. совхозная, 
около дома 4, 24.04.2018 г. в 09.00 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 
2а, мбу «мФц петушинского района».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23.03.2018 
г. по 23.04.2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23.03.2018 г. 
по 23.04.2018 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:080219 (д. пекша петушинского района 
Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой 
юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060141:298, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н петушинский, мо «нагорное 
сельское поселение», снт «старое сель-
цо», участок 280, кадастровый квартал - 
33:13:060141, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является: девятова ека-
терина Валентиновна, зарегистрированная 

по адресу: г. москва, ул. бестужевых, д. 7, кв. 
91, конт. тел. 8-920-623-86-94.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, мо 
«нагорное сельское поселение», д. старое 
сельцо, ул. центральная, около дома 12, 
24.04.2018 г. в 13 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23.03.2018 
г. по 23.04.2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23.03.2018 г. 
по 23.04.2018 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060141 (снт «старое сельцо» петушин-
ского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером гуськовым ан-
дреем александровичем (квалификацион-
ный аттестат № 33-11-160, 601144, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 12358) в отно-
шении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:040110:77, расположенного по 
адресу: Владимирская область, петушинский 
район, мо «п. городищи» (городское  посе-
ление), снт «Восход-2», участок 1, кадастро-
вый квартал – 33:13:040110, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

заказчиком работ является бадиков Вла-
димир Федорович, зарегистрированный по 

адресу: Владимирская область, петушинский 
район, п. городищи, ул. советская, д. 26, кв. 
59, конт. тел. 8-916-368-06-33.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
п. городищи, ул. ленина, около дома № 3, 
24.04.2018  г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. петушки, ул. кирова, 
д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23.03.2018 
г. по 23.04.2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23.03.2018 г. 
по 23.04.2018 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:040110 
(снт «Восход-2», п. городищи петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Жарковой 
екатериной александровной; квалифи-
кационный аттестат № 33-10-86; г. покров 
Владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 
6-16-91; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4208; выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070153:101, расположенного 
по адресу: Владимирская область, пету-
шинский район, мо «нагорное сельское 
поселение», снт «олимпийское», участок 
123 (кадастровые кварталы 33:13:070153, 
33:13:070101).

заказчиком кадастровых работ является: 
красильникова лидия александровна, по-

чтовый адрес: г. покров Владимирской обл., 
ул. герасимова, д. 23, кв. 33, контактный теле-
фон: 8-920-906-09-63.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская обл., петушинский р-н, п. на-
горный, ул. лесная, около д. 2, 26 апреля 2018 
г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
покров Владимирской обл., ул. советская, д. 
21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23 марта 
2018 г. по 26 апреля 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 
23 марта 2018 г. по 26 апреля 2018 г. по адре-
су: 601120, Владимирская обл., петушинский 
р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок: с када-
стровым номером 33:13:070153:180, с 
правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, распо-
ложен по адресу: Владимирская обл., пету-
шинский р-н, снт «олимпийское».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИмОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА мЕЖЕВАНИЯ ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. сведения о заказчиках работ, подготовив-
ших проект межевания земельных участков:

садовская елена николаевна, прожива-
ющая по адресу: Владимирская обл., пос. го-
родищи, ул. ленина, д. 18, кв. 11, контактный 
телефон доверенного лица 8-905-649-59-99.

2. сведения о кадастровом инженере, 
подготовившем проект межевания земель-
ных участков: зубков андрей Викторович, 
квалификационный аттестат №33-10-82, по-
чтовый адрес: 601120, Владимирская обл., 
петушинский р-н, г. покров, больничный 
пр-д, д. 6, кв. 73, тел. 8-905-649-59-99, элек-
тронный адрес: avgust.land@mail.ru.

3. кадастровый номер и адрес исходно-

го земельного участка: кадастровый номер 
33:13:000000:195, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. ориентир - централь-
ная усадьба спк «клязьменский». участок на-
ходится примерно в 250 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. почтовый адрес 
ориентира: Владимирская обл., петушинский 
р-н, мо «петушинское сельское поселение», 
д. новое аннино.

4. с проектом межевания земельных участ-
ков  можно ознакомиться со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: 601143, 
Владимирская обл., г. петушки, ул. чкалова, 
д. 10, офисное помещение ооо «август», в 

рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.
5. обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков от заинтересованных 
лиц принимаются по адресу: 601143, Владимир-
ская обл., г. петушки, ул. чкалова, д. 10, офисное 
помещение ооо «август», в рабочие дни в те-
чение тридцати дней со дня публикации насто-
ящего извещения и в органе кадастрового учета 
ФФгбу «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Владимирской 
обл., расположенном по адресу: г. Владимир, ул. 
луначарского, д. 13 «а», или по электронному 
адресу: avgust.land@mail.ru.

1 апреля с 10 до 11 час. 
в РДК – Советская пл., 3

Покров!
Добрые люди, помогите 
найти доброго хозяина щенкам!

1,5 мес., 4 мальчика и девочка, живут 
на территории организа-
ции, вырастут среднего 
роста. щенки не виноваты, 
что их маму когда-то вы-
бросили «добрые люди». 
доставим 
(в разумных пределах).
Светлана,
тел. 8-903-713-61-48.

 Вниманию населения! 31 марта
продажа кур-молодок, 
цветных, белых и рыжих, 
привитых
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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

КРеДиТнАя пОмОщь 
и КОнсУльТАция 

на выгодных условиях, даже с плохой К.и.
8  (495) 929-71-07 

(реклама)

ПРОДАЁТСЯ ДОМ,
100 кв. м с правом аренды зем. уч-ка 
3200 кв. м по адресу: Владимирская 
область, александровский район, 
д. Жуклино, в 500 м от московского 
большого кольца. реализация на тор-
гах. начальная цена 730 000 рублей.

8-915-108-71-72, 8-903-188-14-49
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Кировское обувное предприятие осуществляет

пРОДАЖУ нОВОЙ ОБУВи, 

а также пРиЁм ОБУВи нА РемОнТ
с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.

28 марта –
г. петушки, РДК
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новыЕ книги в библиотЕкЕ

есть в нашем регионе уникаль-
ное издание – литературно-ху-
дожественный и краеведческий 
сборник «Владимир», 29-ю книгу 
которого (очередной выпуск) полу-
чила мбук «мцбс петушинского 
района». издание выпущено по за-
казу департамента культуры адми-
нистрации Владимирской области.

В сборнике опубликованы про-
изведения и наших авторов – сти-
хи о. Воробьевой, л. лаврухиной, 
рассказ б. аронова «синяя 
кастрюлька».

В разделе «краеведение» инте-
ресна работа татьяны тимофеевой 
«патриарший сад»: «причудливо из-
виваются лиственницы. посредине 
сада устроен красивый пруд. В этом 
саду можно побывать на экскурсии 
и даже попробовать на вкус выра-
щенные детьми ягоды и плоды».

Вот такой получился «Влади-
мир».

приглашаем к прочтению!

Г. РЯБОВА,
зав. отделом комплектования 

и обработки МБУК «МЦБС 
Петушинского района».

Конкурсный управ-
ляющий ООО «совре-
менные строительные 
стальные решения» 
(Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. 
Куйбышева, д. 1, ОгРн 
1063316011000, инн 
3321022442) Рассадин 
с. А. сообщает: повтор-
ные торги, назначенные 
на 02.02.2018 г. (сооб-
щение №77032407787), 
признаны несостоявши-
мися по причине отсут-
ствия заявок.

Сборник «Владимир»
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(реклама)

подходит к концу досроч-
ная подпис ка на 2-е полуго-
дие 2018 г. как сообщили нам 
в уФпс Владимирской обла-
сти, досрочная подписка на 
районную газету «Вперёд» 
на 2-е полугодие 2018 г. обой-
дётся частным лицам в 550 
руб. 50 коп., юридическим 
лицам – в 652 руб. 50 коп.

кроме того, напомина-
ем, что продолжается те-
кущая подписка на газету 

«Вперёд» на 1-е полугодие 
2018 г. подписаться можно с 
любого месяца в отделени-
ях почтовой связи и киосках 
«роспечати». 

В редакции вы можете 
оформить подписку без до-
ставки, а также электронную 
подписку, начиная с ближай-
шего номера (тел. 2-12-32).

Районная газета «Вперёд» – 
это ваша газета!

уважаемые читатели!
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людмилу ивановну сахарову!
будь здоровой и богатой,
бодро, весело живи!
Пусть улыбки и объятья
согревают от души.
искренне желаем счастья!
с днём рождения вас!

нину кирилловну волкову! 
желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали.
чтоб было больше светлых дней,
а хмурые – не посещали.
в день прекрасный юбилея
все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
несут вам радость для души!

валЕнтину михайловну 
ПоПову!

возраст женщины только такой -
сколько чувствуешь

сердцем, душой.
Пусть протекают года -
оставайся всегда молода!
Здоровья, счастья, солнечных дней
желаем мы в ваш юбилей!
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ПоЗдравляЕт с юбилЕЕм

ПоЗдравляю 
уважаЕмую нину 

кирилловну волкову 
с юбилЕЕм!

хочу пожелать,
чтобы снова и снова

всё самое лучшее
в жизни сбывалось.

удачи, здоровья
и счастья большого,

чтоб дело любое
всегда удавалось!

коллега.

(реклама)я работаю В гидрометслуЖбе Всю сВою сознательную Жизнь, 
с 1970 года. и Хочу сказать, что проФессия, сВязанная с пого-
дой – Это очень интересно, уВлекательно, познаВательно!

метеорология – это наука 
о процессах, возникающих в 
нижних слоях атмосферы. а 
совокупность метеорологи-
ческих явлений называется 
погодой, и изменение одного 
явления вызывает изменение 
погоды в целом.

конечно, каждый метео-
ролог должен внимательно 
проводить наблюдения за 
погодой. чтобы разбираться 
в ней, надо «сжиться» с пого-
дой, видеть изменения, пони-
мать их причины и следствия 
– это очень интересно! Ведь 
сезон на сезон не похож, что 
и доказала нам прошедшая 
зима.

а как интересно наблю-
дать, например, за облач-

ностью! даже не специалист 
- обычный человек, ещё со 
школы знает, что существует 
три яруса облаков: верхний, 
средний, нижний. но это и 
всё. метеоролог же знает 
об облаках гораздо больше. 
кроме ярусов, облака име-
ют ещё и формы, виды, раз-
новидности. а какие они 
разные, и по-своему - очень 
красивые… а когда небо без 
облаков, оно имеет голубой 
цвет, и лазурь неба тем гуще, 
чем чище воздух.

В зимний период интерес-
но наблюдать за образовани-
ем инея, изморози, гололёда, 
налипанием мокрого снега. а 
как загадочны попутно возни-
кающие оптические явления! 

например, «гало» вокруг солн-
ца или луны, которое появля-
ется в результате преломления 
лучей дневного или ночного 
светила в ледяных кристаллах 
на больших высотах.

как прекрасно ночью, при 
звёздном небе, мерцание 
звёзд - возникает оно в резуль-
тате быстрого изменения силы 
света. а такое явление, как ра-
дуга! оно всем известно. когда 
солнце у горизонта – мы ви-
дим полный полукруг радуги, 
а когда солнце высоко – только 
часть её у горизонта. радуга 
возникает от преломления лу-
чей в каплях дождя.

конечно, есть явления в 
погоде и неблагоприятные. 
такие, например, как туман – 
это полное насыщение нижних 
слоёв воздуха водяными пара-
ми, при котором резко ухудша-
ется метеорологическая даль-
ность видимости. и ещё много 
других… 

но не будем о плохом, 
пусть неблагоприятные и 
опасные явления погоды у нас 
встречаются как можно реже. 
я же, пользуясь случаем, хочу 
поздравить сотрудников ме-
теостанции «петушки» и всех 
метеорологов с профессио-
нальным праздником – Все-
мирным днём метеорологии. 
Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, достатка, удачи во 
всём, чистого воздуха, мирно-
го неба, спокойной, без штор-
мов погоды. и пусть всегда в 
душе каждого человека звучат 
слова песни  на стихи Эльдара 
рязанова: «у природы нет пло-
хой погоды, каждая погода – 
благодать»!

Т. ВЕДЕНСКАЯ,
начальник метеостанции 

«Петушки».
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«У природы нет плохой погоды»!

«книги – реки, наполняющие 
Вселенную мудростью. Вели-
кая польза быВает от книЖ-
ного учения».

 так писано в библии. а о 
том, когда она впервые по-
явилась в печатном виде на 
руси, кто её издал,  узнали  уча-
щиеся 1 - 4 классов аннинской 
средней школы 14 марта на 
празднике, посвящённом дню 
православной книги.

 с самыми  добрыми по-
желаниями  в этот день высту-
пил настоятель богоявленской 
церкви д. леоново николай 
романович. отец николай 
принёс ребятам особенные,  
священные книги,  излагаю-
щие христианское учение. он 
рассказал о них и с удоволь-
ствием показал всем присут-

ствовавшим. затем ведущие 
праздника – В. ю. Шаблий и 
с. к. каянова – поведали уча-
щимся, что живут книги уже 

несколько тысячелетий, но не 
всегда они были такими, каки-
ми мы видим их сейчас.

 Школьники проявили осо-
бый интерес к сказанному 
и  показанному,  и приняли 
активное  участие в диалоге 
о книгах. учащийся 4 класса  
артём Фокин  прочёл  стихо-
творение, с которым победил 
в общешкольном конкурсе 
чтецов по православной те-
матике.  на празднике ребя-
та уяснили, что книга во все 
времена считалась и считает-
ся великим сокровищем,  что 
книги  нужно любить, читать 
и  очень бережно  обращать-
ся с ними. 

Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель 

Аннинского СДК.

Книга – великое сокровище


