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Дорогие братья и сёстры!
13 марта, в пятницу, божественную литургию Преждеосвященных Даров

в Успенском храме г.Петушки совершит Епископ Александровский 
и Юрьев-Польский ИННОКЕНТИЙ. Начало богослужения в 7 ч. 45 м.

СЛЕДУющИЙ НОмЕР НАШЕЙ ГАЗЕТы ВыЙДЕТ В ПЯТНИцУ, 13 мАРТА.

Женщина! Как много у неё 
миссий и как много способов для 
их реализации. В эти первые ве-
сенние дни в преддверии женско-
го Дня 8 марта мужчины особенно 
внимательны к слабому полу, на-
строены на общение, ждут про-
явлений «вселенской» женствен-
ности… По-другому никак: зиму 
проводили, хочется обновления, 
тепла, солнца и, конечно, новых 
возможностей открывать её ве-

личество Женщину в жене, маме, 
подруге, дочке, сестре, коллеге… 
Где женщина - там любовь, вос-
хищение, гордость, а еще спокой-
ствие. Женщины согревают мир 
своим присутствием. Оказыва-
ешься в их поле, и становится уют-
но и тепло, как возле согревающе-
го камина или даже солнца… 

Продолжение читайте
на стр 2 >>>

«Не грусти и мне доверься,  
женщина всегда права»

Накануне междуна-
родного женского дня о 
самосовершенствовании, 
преображении себя мы 
решили поговорить с пер-
сональным тренером по 
бодибилдингу и фитнесу 
Надеждой Королёвой.

Надежда получила выс-
шее финансовое образо-
вание по специальности 
«Банковское дело», но очень 
хотела, чтобы её работа 
была связана с тем, чтобы 
приносить пользу людям, с 
активным движением, с по-
любившимися уже тогда за-
нятиями фитнесом. К окон-
чанию вуза уже накопились 
опыт и знания, но очень не 
хватало системы, и за всем 
этим Надежда отправилась 
в Ассоциацию профессиона-
лов фитнеса (FPA), лучшую в 
России организацию, кото-
рая более 20 лет готовит про-
фессионалов своего дела. 
Сейчас, по истечении пяти 
лет тренировок (был перерыв на 
рождение дочки) Надя с улыбкой 
вспоминает, как сама впервые 
пришла в зал и встала на беговую 
дорожку. В каждом новичке она 
видит себя тогдашнюю.

«Всегда девушки, которые 
впервые приходят в зал, не-

множко растеряны, не знают 
с чего начать, но хотят лучше 
выглядеть. В моей жизни тоже 
была такая история. Рождение 
дочки, беременность ограничи-
ли меня в движении, времени, 
и после я сильно поправилась, 
меня, наверное, сложно было 

узнать. Потом, как только 
появилось чуть-чуть боль-
ше свободного времени, я 
снова пошла в зал, начала 
двигаться, заниматься бе-
гом, больше гулять, и посте-
пенно, постепенно вернула 
прежнюю форму, привела 
себя в порядок.

У меня такой девиз по 
жизни: человек всегда най-
дёт время для того, чем хочет 
заниматься, и отговорок тут 
просто быть не может. Дети, 
может быть, переводят нас в 
другую реальность: раньше 
ты была предоставлена сама 
себе, а с детьми ты всю себя 
отдаёшь ребёнку, и это дезо-
риентирует во времени. Но в 
целом у тебя есть цель. Дети – 
это, наоборот, маленький мо-
тиватор. У меня дочке сейчас 
три года, и она с удовольстви-
ем выполняет лёгкие упраж-
нения, зовёт: «Мам, давай по-
тренируемся!». Маленьким 
детям нравится участвовать в 

процессе, и чем старше становит-
ся ребёнок, тем ему интереснее. 
Ну, и заниматься можно дома в 
тихий час. Так что дети не помеха 
для занятий спортом».

Продолжение читайте
на стр 3  >>>

Примите самые 
теплые и искрен-

ние поздравления 
с праздником весны, 

любви и красоты – с меж-
дународным женским днем 8 марта!

Этот праздник украшен цветами и свет-
лыми улыбками, самыми добрыми сло-
вами в адрес женщин. Во все времена вы 
олицетворяете собой милосердие, являе-
тесь воплощением верности, всего самого 
прекрасного, что есть на земле.

милые женщины, вы украшаете нашу 
жизнь. Вы удивительным образом гармо-
нично сочетаете работу и семью, обще-

ственную деятельность и воспитание детей, 
успевая при этом потрясающе выглядеть и 
радовать всех своей красотой и обаянием.

Желаю вам улыбок, хорошего настрое-
ния, здоровья, радости, всегда быть нежны-
ми и очаровательными, вдохновляющими 
и любимыми. Пусть ваша жизнь будет свет-
лой и безоблачной, наполненной приятны-
ми событиями. Пусть родные и близкие не 
только сегодня, но и каждый день радуют 
вас, окружают заботой и любовью. 

Глава администрации 
Петушинского района

С. Б. ВЕЛИКОцКИЙ.

Весна – время преображения
КАКой из жеНщиН Не хочеТСя СТАТь лУчше, ПРиВлеКАТельНее, ТеМ Более В ПеРСПеКТиВе МАячАТ 
оТПУСК, леТНие НАРяДы и КУПАльНиК.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ Ñ 8 ÌÀÐÒÀ Â ÐÀÉÎÍÍÛÕ ÃÀÇÅÒÀÕ (ìàðò 2020 ã.)

ÖÂÅÒ ×/Á

Âû íåñåòå ëþáîâü è ãàðìîíèþ, 
äåëàåòå ìèð ÿð÷å, äîáðåå è êðàñèâåå. 
Âû äàðèòå íàì ñâîþ çàáîòó è 
âäîõíîâëÿåòå íà äîñòèæåíèå 
íîâûõ âûñîò. Äîáèâàåòåñü óñïåõîâ 
â ïðîôåññèîíàëüíîé è îáùåñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè, áåðåæíî õðàíèòå 
òåïëî äîìàøíåãî î÷àãà. Âû 
îêðóæàåòå äåòåé çàáîòîé è 
âíèìàíèåì, ðàçâèâàåòå ó íèõ âàæíûå äóõîâíî-íðàâñòâåííûå 
öåííîñòè: ìèëîñåðäèå, äîáðîòó è ñïðàâåäëèâîñòü.   

Äîðîãèå æåíùèíû! Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðèìèòå 
èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ óñïåõîâ âî âñåõ âàøèõ íà÷èíàíèÿõ! 
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü êàæäûé 
äåíü áóäåò íàïîëíåí ëþáîâüþ è âíèìàíèåì áëèçêèõ ëþäåé!

Äîðîãèå æåíùèíû!
Ïðèìèòå èñêðåííèå 

ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ Ìåæäóíàðîäíûì 

æåíñêèì äíåì!

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷ ÀÍÈÊÅÅÂ, 

äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ, 
ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 

«Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê»
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«Не грусти и мне доверься,  женщина всегда права»
Окончание. Начало на стр. 1.

ГЛАЗА РАЗБЕГАюТСЯ?!
хоть и женский день, но радо-

ваться приходится за мужчин. Вла-
димирские мужчины себя чувству-
ют особенно уютно: ведь на каждые 
10 мужчин в регионе 12 женщин. Та-
кой разрыв статистики впервые за-
фиксировали при переписи населе-
ния в 2002 г. (1209 женщин на 1000 
мужчин). Перепись 2010 г. показала 
еще большую диспропорцию (1221 
женщина на 1000 мужчин). хочется 
надеяться, что новая перепись (ок-
тябрь 2020 г.) все же засвидетель-
ствует устремления двух полов на-
встречу друг другу. По крайне мере 
текущая статистика обнадеживает: 
в 2019 г. число женщин в пропорции 
сократилось до 1206.

БАБИЙ ВЕК КОРОТОК. 
И мУЖСКОЙ НЕДОЛОГ

Современные реалии все боль-
ше опровергают поговорку про ко-
роткий женский век. еще какую-то 
сотню лет назад 40-летних женщин 
считали бабушками, и списывали 
со счетов. их ждало только што-
панье чулок, работа по хозяйству 
и посиделки с «коллегами по не-
счастью». зато сегодня, благодаря 
настроению в обществе, совре-
менной медицине, достижениям 
косметологии у многих в этом воз-
расте наступает вторая молодость. 

есть у этого позитива и цифро-
вое основание - ожидаемая про-
должительность жизни женщин. По 
обновленному в конце прошлого 
года прогнозу Росстата, женщины, 
родившиеся в 2018 г., будут в сред-
нем жить до 76,8 года (мужчины до 
65,2 года). В последующее десяти-
летие показатель продолжит улуч-
шаться и к 2030 г. достигнет 79 лет. 

Долгий женский век, конечно, 
в радость, но доживают его боль-
шинство женщин в одиночестве. 
Найти спутника в этом возрасте 
крайне сложно. об этом свиде-
тельствует и разница по долголе-
тию женщин и мужчин. На начало 
января 2019 г. возрастная группа 
женщин «85+» насчитывала 19 
тыс. (2018 г. - 19,4 тыс.), а мужчин 
только около 4,4 тыс. (2018г.- 4,5 
тыс.). Как видим, разница более 
чем в три раза в пользу женщин. 

и еще немного цифр из раз-
ряда эксклюзива: на начало 2019 
г. 101 женщина отметила веко-
вой юбилей (2018 г.- 80). Мужчин, 
перешагнувших столетний ру-
беж, было в два раза меньше - 49 
(2018 г. - 6). однако в случае обоих 
полов фиксируется четкий тренд 
на рост числа вековых юбиляров. 

Для полноты картины заметим: 
ввиду большей продолжитель-
ности жизни женщин, среднеме-
сячный размер назначенной пен-
сии по состоянию на 1.01.2019 г. у 
женщин выше, чем у мужчин, на 
131 рубль (13905,8 рубля против 
13774,9 рубля).

 ОТ ПЕРЕПИСИ К ПЕРЕПИСИ: 
СхОДСТВА И РАЗЛИчИЯ В 

ЖЕНСКОм ПОРТРЕТЕ 
Население 33 региона сокра-

щается. На начало 2019 г. в об-
ласти проживало около 747 тыс. 
женщин и более 619 тыс. мужчин 
(годом ранее женщин было на 
7 тыс. больше, а мужчин на 5 тыс.). 
Восемь из десяти женщин прожи-
вает в городской местности (горо-
жанок - почти 590 тыс., сельчанок 
- более 157 тыс.). В 2018 г. - 595 тыс. 
и 159 тыс. соответственно. 

Среднестатистическая земляч-
ка - это, как правило, жительница 
города, замужем, имеет среднее 
профессиональное образование 
и одного ребенка, проживает в 
квартире. Сразу заметим, что этот 
портрет дала перепись населения 
2010 года. 

Десять лет пролетели. Какая 
она, владимирская женщина те-
перь, ответ даст новая перепись. 
Пожалуй, в целом портрет устоит: 
горожанка, замужем, мама одного 
ребенка, живет в квартире, обра-
зование среднее профессиональ-
ное. Но это в общем и в целом. 

А если заглянуть в возрастные 
категории? Аналогии, скорее все-
го, будут не столь очевидны. Но не 
будем гадать, ждать остается не-
долго: в течение будущего года уже 
большинство характеристик наро-
донаселения страны будет обнаро-
довано. и как говорил в свое время 
лев Толстой, счетчик Первой все-
общей переписи 1897 года: «зна-
чение переписи в том, что она дает 
нам зеркало, в которое, хочешь не 
хочешь, посмотрится все общество 
и каждый из нас».

 
ЛУчШАЯ ПРОФЕССИЯ ДЛЯ 

ЖЕНщИНы - ЭТО ТА, КОТОРУю 
ОНА САмА ВыБРАЛА 

На самом деле в нашем обще-
стве женщина может работать 
практически в любой профессии 
и в каждом деле преуспеть, нужно 
только желание. исключение - фи-
зически тяжелый труд и вредные 
для здоровья профессии, вроде 
шахтеров, лесорубов и бойцов 
спецназа. А все остальные пути 
для представительниц «слабого» 
пола открыты!

Поскольку мы даем портрет 
среднестатистической женщины, 
наши мазки будут крупными. Не-
большое число владимирских 
дам, заплывших за традицион-
ный профессиональный горизонт, 
вряд ли способно повлиять на ти-
пичность приоритетов в женской 
занятости.

Всё дело в природе: женщины 
более коммуникабельны, более на-
блюдательны, скрупулезны, способ-
ны заметить мельчайшие недочёты, 
обладают художественным чутьём. 
По этой причине мужчины нередко 
уступают им такие сферы деятель-
ности, как оптовая и розничная 
торговля, гостиницы и предприятия 
общественного питания – там тру-
дится каждая четвертая женщина в 
возрасте 15 лет и старше.

Каждая пятая женщина тру-
дится в обрабатывающих произ-
водствах, образовании, здравоох-
ранении и соцобеспечении. если 
смотреть по профессиям, то боль-
ше всего женщин среди служащих, 
занятых подготовкой информа-
ции, оформлением документации, 
учетом и обслуживанием (82%).

САмыЙ НАДЕЖНыЙ ДРУГ – ЭТО 
мОЕ ЛюБИмОЕ ДЕЛО

и еще немного общих цифр 
об экономической активности 
женщин. По данным выбороч-
ного обследования, численность 
экономически активных женщин 
региона в возрасте 15 лет и стар-
ше в среднем за 2019 год состави-
ла 356,3 тыс. человек, и это на 3,4 

тысячи больше, чем в 2018 г. (352,9 
тыс. человек). из них 97 % (345,7 
тыс. человек) имели доходное за-
нятие, а 3% (10,6 тыс. человек) яв-
лялись безработными.

В 2018 г. безработных было 
больше - 4,4% (15,7 тыс. человек). 
Более половины безработных жен-
щин находятся в возрасте от 20 до 39 
лет. Средний возраст безработной 
женщины – 39 лет (в 2018 г. - 36 лет).

КАЖДыЙ мЕчТАЕТ 
ЗАРАБАТыВАТь СТОЛьКО, 

СКОЛьКО ОН ТРАТИТ
заработная плата женщин на 

четверть меньше мужской, од-
нако разрыв пусть медленно, но 
сокращается. Например, в 2019 г. 
среднемесячная зарплата женщин 
была на уровне 30,5 тыс. рублей, 
что составляло немногим более 
73% от заработной платы мужчин 
(в 2017 г.- 25,4 тыс., 72%). 

Меньше всего от зарплаты 
мужчин женщины получают в ор-
ганизациях, занятых производ-
ством бумаги и бумажных изде-
лий (около 48%). Выше мужчин в 
1,8 раза финансовая оценка труда 
женщин в организациях профес-
сионального обучения, а также в 
организациях общего образова-
ния (в 1,2 раза). 

 есть и другие тенденции, вселя-
ющие гордость за профессионализм 
наших женщин. Дамы все чаще ста-
новятся у руля организаций: 55% в 
2019 г. против 41% в 2018 г.

ВЕТЕР ПЕРЕмЕН
Генрих ибсен, норвежский 

драматург и мыслитель как-то за-
метил: «женщина - самое могуще-
ственное в мире существо: она на-
правляет мужчину туда, куда его 
хочет повести Господь Бог»! и это 
правильно, но все же взгляды на 
жизнь у представителей сильной 
и слабой половины человечества 
заметно отличаются. 

К подобным выводам можно 
прийти, анализируя цифры мигра-
ции населения 33 региона. Влади-
мирские женщины более активны 
в поисках лучшего «места под солн-
цем». По предварительным дан-
ным, в 2019 г. доля выбывших жен-
щин была на уровне 54%, мужчин 
- 46%. из них доля молодых в воз-
расте до 35 лет - 63%, мужчин - 64%.

любопытно, но высокий уро-
вень мобильности характерен не 
только для владимирских дам. В 
числе приехавших в регион - так-
же большинство женщин (53%, 
мужчин - 47%). основной костяк 
здесь составляет категория в воз-
расте до 35 лет (женщины - 62%, 
мужчины – 63%). 

У большинства как прибывших, 
так и выбывших основными фак-
торами смены места жительства 
послужили причины личного се-
мейного характера (перемена ме-
ста работы супруга(и), вступление в 
брак, к детям, к родителям), а также 
переезд в связи с учебой и работой.

 «…И НИСКОЛьКО мы С ТОБОЙ 
НЕ ПОСТАРЕЛИ, ТОЛьКО ГОЛОВы 

НЕмНОГО ПОБЕЛЕЛИ»
Средний возраст представи-

тельниц прекрасной половины 33 
региона год от года увеличивается. 
На начало 2019 г. он составил 45,3 
года, на начало 2018 г. ей было 45,1 
года, на начало 2017 г. - 44,9 года. 
любопытный факт: средняя горо-
жанка моложе селянки на 2,4 года 
(44,8 г. и 47,2 г. соответственно). 
женщина старше среднестатистиче-
ского мужчины на 6,8 года (38,5 г.). 

Посмотрим на возрастной со-
став наших героинь. На 1 января 
2019 г. почти 46% (342,1 тыс.) пре-
бывают в категории трудоспособ-
ного возраста (16-54 года). за год 
эта категория сократилась на 7,5 
тыс. (349,6 тыс.). 

Стоит отметить, что девочки 
(от рождения до 15 лет) состав-
ляют около 15% (111 тыс.), что на 
уровне прошлого года. А вот юных 
мужчин за последний год стало 
меньше на 425 человек.

Доля женщин старше трудоспо-
собного возраста (55 лет и больше) 
в этом году, как и в прошлом, оста-
лась на уровне 39%, а по числен-
ности возросла с 293 до 294 тысяч 
(2017 г. - 292 тысячи, 38%).

 
хОчУ мУЖА…

Благодаря увеличению про-
должительности жизни мужчин 
подаренное природой численное 
превосходство над женщинами 
при рождении становится все про-
должительнее. Например, в 2019 
г. этот рубеж был зафиксирован в 
среднем на уровне 39 лет (в 2016 
г. - 36 лет). если в городской мест-
ности этот процесс заканчивается 
до 35 лет, то в сельской, внимание, 
продолжается до 47 лет. Годом ра-
нее цифры были хуже (34 года и 45 
лет соответственно). 

Причин много, но основная - в 
более высоком среднем возрасте 
селян, причем, как мужчин, так и 
женщин. Например, в 2018 г. сред-
ний возраст горожанок был на 
уровне 40,5 лет (мужчин-горожан 
– 37,9 года); женщин - селянок - 
47,2 года (мужчин-селян 44,8 года).

Ранние браки ушли в прошлое, 
хотя мудрую природу не обмануть. 
Самый большой выбор у девушек 
именно 18-19 лет: на 1000 юношей 
приходится всего 566 барышень. 
отличные шансы и в группе 20-24 
лет, здесь на 1000 парней «выпа-
дает» 884 девушки. Далее в группе 
30 - 34 лет - уже 937, в группе 35 - 
39 лет почти 1 к 1 (на 1000 мужчин 
– 980 женщин). 

Самыми дефицитными по 
мужской части являются город-
ские округа: Гусь-хрустальный, где 
на 1000 мужчин приходится 1275 
женщин (город Владимир (1254), 
город Муром (1245), а также Су-
догодский (1259) и Гороховецкий 
(1253) районы. Сближение полов 
в пропорции идет очень медлен-
но, за год «минус» 1-3 женщины, 
исключение Судогодский район - 
«минус» 10 женщин (1269). 

ПОГОВОРИ СО мНОю, мАмА… 
Уменьшение числа потенци-

альных рожениц делает свое дело: 
в 2016 г. показатель рождаемости 
во Владимирской области состав-
лял 11,2 ребенка на 1000 человек, 
в 2017 г. - 9,7, в 2018 г. - 9,2, в 2019 г. 
еще меньше - 8,1. Родилось 11,1 
тысячи младенцев, что на 1592 
меньше, чем в 2018 г.

Современные женщины позже 
становятся матерями. Так, средний 
возраст матери при рождении в 33 
регионе в 2018 г. составлял 28,6 года 
(в городской местности – 28,7 г., в 
сельской – 28 лет), в 2017 г. – 28,3 г.

Суммарный региональный ко-
эффициент рождаемости (количе-
ство детей, рожденных женщиной 

в возрасте от 15 до 49 лет) в 2017 
г. был на уровне 1,52, а в 2018 г. 
уменьшился до 1,49.

обращает на себя внимание 
репродуктивная ориентация роди-
телей на двух-трехдетную семью. 
Понемногу (в пределах 1 – 2 пп. в 
год) растет доля вторых и последую-
щих детей в общем числе новорож-
дённых: 2019 г. - 64%, 2018 г. - 63%, 
2017 г. - 60%. В абсолютном выра-
жении в 2019 г. в области появилось 
на свет 7711 (2018 г. - 8016) вторых и 
последующих по счёту детей.

А вот картина по родителям: 
79% были рождены мамами и 
папами, состоящими в зареги-
стрированном браке, около 9% 
малышей, у которых отцы офи-
циально установили отцовство, и 
около 12% детей – у одиноких ма-
мочек. В 2018 г. пропорции были 
примерно такие же (80%, 8% и 
12% соответственно). 

По числу рождений двойняшек 
до 2017 г. была положительная ди-
намика: в 2014 г. – 161 рождение, в 
2015 г. – 203, в 2016 г. – 207. В 2017 
г. счастье двойного пополнения 
семейства испытала 161семья, в 
2018 г. – 178, в 2019 г. -138.

Статистику рождений троен в 
рамки тренда выстроить не удает-
ся: в 2014 г. - 1 рождение, в 2015 г. 
– 5, в 2016 г. - 1, в 2017 – 2018 гг. – по-
явились по 3 тройни, в 2019 г. таких 
рождений не было.

 ДОЛГО ВыБИРАТь - ЗАмУЖЕм 
НЕ БыВАТь

Самые полные данные о нас 
собирает перепись населения. По-
следний раз мы отвечали на её во-
просы в далеком 2010 году. Но уже 
тогда брачная панорама была дале-
ка от благополучной. Вот её основ-
ные цифры. из 650 тысяч женщин 
региона старше 16 лет, ответивших 
на вопрос о состоянии в браке (за-
регистрированном или граждан-
ском) утвердительно ответили 328 
тысяч, или 51%. На каждую тысячу 
женщин приходится 505 замужних,  
153 никогда не состоявших в браке и  
113 разведённых и разошедшихся.

 «САмО СОВЕРШЕНСТВО»
Вот такой он, многоликий мир 

женщин 33 региона. Да, женщины 
бывают разные…, да, не всегда 
«мягкие» и «пушистые». Но всё 
равно – они «само совершенство». 

хотите доказательств, пожалуй-
ста: женщины в большей степени, 
чем мужчины, придерживаются 
здорового образа жизни. Выбороч-
ные наблюдения условий жизни по-
казывают, что не курят и не курили 
почти 89% женщин (мужчины - око-
ло 40%), курили, но бросили – 2,6 
% женщин (12,3%), курят изредка 
– 1,7% женщин (9,6%) и курят еже-
дневно 7% женщин (38,5% мужчин).

Не употребляли алкогольные 
напитки более 46% опрошенных 
женщин, мужчин - в 2 раза мень-
ше. около 83% женщин предпо-
читают употреблять алкогольные 
напитки только по праздникам 
(мужчин таких 39%), один-два 
раза в месяц – 13% женщин (36% 
мужчин), один раз в неделю - 3,5% 
женщин (почти 17% мужчин).

А еще для женщин очень важ-
но развиваться духовно. они чаще 
мужчин ходят в театр (10% против 
5%), на концерты (30% против 
20%), художественные выставки, 
в музеи (16% против 10%), и т. д. 

Самое время привести слова 
жана Ростана: «Можно представить 
себе человечество, состоящее из 
одних только женщин, но нельзя 
представить себе человечество, со-
стоящее из одних мужчин». С празд-
ником вас, дорогие женщины!

Наталья СОЛДАТОВА, 
специалист Владимирстата 

по взаимодействию со СМИ.



К 9 мАЯ ВСЕ мЕмОРИАЛы
БУДУТ В ПОРЯДКЕ

Активисты местного отделения партии 
«Единая Россия» в преддверии 75-летия Побе-
ды посещают мемориалы, посвященные геро-
ям Великой Отечественной, в поселках, дерев-
нях и селах. цель масштабного мониторинга 
– проверить состояние памятников, обратить 
внимание собственников на необходимость 
привести в порядок объекты, находящиеся в 
неудовлетворительном состоянии.

за месяц активистами «единой России» Пе-
тушинского района посещены и сфотографиро-
ваны 65 мемориалов. Большинство памятни-

ков в удовлетворительном состоянии. Ко Дню 
Победы все мемориалы должны быть приведе-
ны в порядок.

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ

8  М А РТА  –  М е ж Д У Н А Р оД Н ы й  ж е Н С К и й  Д е Н ь !Пятница
6 марта 2020 года

Окончание. Начало на стр. 1.

иногда приходится слышать 
от женщин, что им уже поздно 
браться за себя, мешает возраст. 
Некоторых сдерживает стесне-
ние, они считают себя «толсты-
ми», чтобы идти в спортзал, но 
Надежда может привести много 
примеров, когда женщины пре-
одолевали все свои «страхи». 
«Возрастных ограничений для 
занятий фитнесом, спортом 
нет вообще никаких. У меня 
занимаются девушки от 12 лет 
и до 65 плюс. Всегда ставлю в 
пример женщину старшего воз-
раста, которая делает зарядку 
каждый день, регулярно ходит 
в спортзал, и мы занимаемся 
с ней на протяжении долгого 
времени. она очень стремится 
ко всему новому, всегда, что бы 
мы ни делали, выполняет с удо-
вольствием, и по выносливости 
может дать фору юным. жела-
ние должно идти изнутри. Все 
эти «установки»: «у меня боль-
шой вес», «сначала нужно по-
худеть, а уже потом идти в зал», 
«я стесняюсь» – это всё некие 
стереотипы. В спортивном зале 
все заняты собой, поэтому ори-
ентироваться на кого-то, на чьё-
то чужое мнение не приходится. 
Все заняты тем же, что и вы, – са-
мосовершенствованием.

Самое главное – начать. я 
смотрю на человека и в пер-
вую очередь спрашиваю, есть 
ли ограничения по здоровью. У 
кого-то слабые связки, у кого-то 
болит спина, очень много деву-
шек, у кого сидячая работа, го-
ворят, что болит шея, проблемы 
со спиной. Мы начинаем очень 
плавно: я смотрю на технику вы-
полнения, даю и ставлю простые 
элементарные упражнения. Са-
мое главное в любом, наверное, 
деле – не навредить. Поэтому 
мы втягиваемся в процесс очень 
постепенно. Главное – учиты-
вать пожелания и особенности 
клиента. Да, часто девушки при-
ходят с пожеланием похудеть 
быстро и в «нужных» местах, но 
я не могу назначить «сто подхо-
дов по сто повторений», я долж-
на ориентироваться на их состо-
яние. если какое-то упражнение 
не нравится, мы всегда можем 
его заменить – вариантов полно, 
поэтому бояться однообразия 
не нужно. Моя задача – подо-
брать ту нагрузку, которая была 
бы комфортна, и был бы стимул 
продолжать заниматься дальше. 

и тут всё зависит от желания 
девушки. если есть боевой на-
строй, клиент следит за собой, 
за неделю уже можно немного 
сбросить вес. В плане улучшения 
физической формы первые ре-
зультаты, как правило, появля-
ются через два-три месяца. за это 
время в любом случае убираются 
лишние килограммы, появляется 

красивая осанка, подтянутость, 
и за этим очень приятно на-
блюдать. У меня есть групповая 
форма работы, и я наблюдаю де-
вушек, которые приходят после 
работы, уставшие, но на глазах 
преображаются, раскрываются. 
Это очень воодушевляет. 

Главный показатель вовсе 
не вес, а зеркало, которое отра-
жает, насколько девушка стала 
больше уверена в себе, насколь-
ко у неё улучшается настроение. 
и наверное, самый лучший ком-
плимент – визуальная оценка со 
стороны. Мужья, окружающие 
говорят, насколько она измени-
лась и стала лучше выглядеть, 

и это тоже окрыляет. Многие 
девушки приходят на трениров-
ки, чтобы сменить обстановку, 
развеяться, отдохнуть от рути-
ны. Многих приводят мужья, 
члены семьи, чтобы женщина 
выплеснула негатив в движе-
нии, и домой вернулась отдо-
хнувшая, с новыми силами. На 
тренировках мы тратим энер-
гию и восполняем её положи-
тельными эмоциями, отдыхаем 
от насущных дел, обязанностей, 
проблем. Кто-то находит еди-
номышленников для занятий 
спортом, кто-то в тренере видит 
человека, который может вы-
слушать, понять, приободрить, 
похвалить. и обычно эти успехи 
на ранних стадиях, когда слож-
но, болят мышцы, дают силы 
двигаться дальше. 

Бывают, конечно, и сложные 
случаи - с девушками, которые 
требуют от тренера больше, 
чем они могут сделать сами для 
себя самой: резко сбросить вес 
к дню рождения или свадьбе, 
похудеть в «нужных» местах, 
и ещё желательно, чтобы всё 
это за неё сделал тренер, а она 
стояла рядом и ела конфеты. 
Это какое-то своего рода пере-
кладывание ответственности. я 
могу посоветовать, могу напра-
вить, рассказать, я являюсь про-
водником, но не могу сделать 
за человека то, что надо делать 
ему самому. если непонятно, 
могу показать, составить план, 
поддержать, если не получается 

сразу, но в основном вся заслуга 
девушек, которые занимаются, 
принадлежит им самим, потому 
что именно они худеют, занима-
ются, преображаются. я являюсь 
корректировщиком, показы-
ваю, как это делать правильно и 
без вреда для здоровья. 

Приятно, когда девушка ста-
новится более уверенной в себе, 
когда она смотрит на себя в зер-
кало и говорит: «Какая я красот-
ка!». А потом тренеру: «я могу 
лучше, больше! Давай попробу-
ем ещё!». и вот этот рост в эмо-
циональном, духовном, силовом 
плане – это мотивирует и меня 
работать больше и делать лучше. 

Вопросы по питанию – са-
мые распространённые среди 
тех, кто впервые приходит в 
зал. обычно я говорю, что надо 
меньше есть сладкого, мучного, 
жареного. есть можно и нужно 
всё, но в меру. Не переедать. 
часто девушки упоминают о 
своей любви к сладкому, заеда-
ют стресс, плохое настроение. 
Нехватка времени, положитель-
ных эмоций, и мы начинаем 
компенсировать всё это «вкус-
няшками», чтобы хотя бы от 
этого получить положительные 
эмоции. А после излишеств мно-
гие направляются «сжигать» 
лишнее в зал. Но главное – нель-
зя «наказывать» себя трениров-
ками.  Не превращайте занятия 
фитнесом в наказание. шоколад 
можно съесть с творогом, или 
растворить его в молоке.  На бу-
терброд с колбасой, если уж вы 
не можете от него отказаться, 
добавьте лист зелёного салата, 
огурчик, помидорчик. еда долж-
на приносить удовольствие, а не 
быть средством манипуляции. 

Раньше был стереотип, что 
мы ходим в зал, чтобы поху-
деть, сейчас занятия фитнесом 
– это отличное самочувствие: 
здоровые суставы, связки, хо-
рошее настроение. Похудение 
– лишь приятный бонус».

С фитнес-тренером
Надеждой Королёвой 

беседовала
Наталья ГУСЕВА.

К. Ф. мУРАВьЕВА
Жизнь учительницы Ново-Пе-

тушенского земского начально-
го училища Клавдии Федоровны 
муравьевой была очень труд-
ной… Вчитайтесь, пожалуйства, в 
эти строки: «муравьева Клавдия 
Федоровна – дочь умершего по-
номаря Гороховецкого уезда по-
госта Архангельского Федора 
муравьева. Окончила училищный 
курс под № 12. Состояла учитель-
ницей начальной сельской школы 
во Владимирской губернии» (Пре-
ображенский А. История Влади-
мирского епархиального женско-
го училища за первый период его 
существования (1865 – 1879 гг.). г. 
Владимир. 1902 год). Это третий 
выпуск училища, обучались де-
вушки с 1868 по 1874 годы.

Это среднее учебное заведение 
- для девочек из духовного сосло-
вия до 1917 г. Принимались учени-
цы 10-12 лет, сироты и бедные об-
учались бесплатно. После обучения 
выпускницы могли быть домашни-
ми учительницами или поступить в 
8 класс женской гимназии без экза-
менов.

… она рано потеряла отца. Была 
«епархиалкой», обучаясь в закры-
том учебном заведении за казенный 
счет. Терпела определенные лише-

ния. «Под № 12» означает, что она 
не была среди первых учениц. Всего 
выпускниц было 18.

Дальше была длительная рабо-
та в Покровском земстве, обучение 
крестьянских детей.

В свою очередь земство отметит 
25-летие ее службы народному об-
разованию, выдав небольшое посо-
бие. Так что 25 лет она точно обуча-
ла крестьянских детей Покровского 
уезда Владимирской губернии.

В 1904 году учительница Ново-
Петушенского земского начально-
го училища Муравьёва получила 
пособие от земства в размере 150 
рублей. В том году она прожива-
ла на станции Петушки, состояла в 
«обществе взаимовспомощество-
вания учащих и учащихся Влади-
мирской губернии».

Сколько она проработала, нам 
еще неведомо. Но по данным од-
новременной переписи начальных 
школ Российской империи (на 1ян-
варя 1910 года) в Ново-Петушин-
ском земском начальном училище 
преподавали: законоучитель свя-
щенник Николай Столетов, учитель 
Павел Близнецов, учительница 
Александра огнёва.

С. РЯБОВА,  
г. Петушки.

ЗЕмСКАЯ УчИТЕЛьНИцА 
Н. К. БЛАГОВЕщЕНСКАЯ (СОБОЛЕВА)

Наталия Константиновна Бла-
говещенская, дочь псаломщика 
(по другим документам - «дочь 
умершего причетчика села Смер-
дова юрьевского уезда») роди-
лась 5 августа 1877 года. Окончила 
в 1894 году Владимирское епар-
хиальное училище. Она училась 
там 4 года. Ей было 17 лет.

что окружало ее в училище? Пре-
подаватели, классная дама, строгие 
порядки, форма и белый передник 
в праздники. Сироты учились бес-
платно и проживали в общежитии… 
изучали будущие учительницы за-
кон Божий, русский и церковно-
славянский языки, историю русской 
литературы, гражданскую историю, 
географию, арифметику, геоме-
трию, физику, педагогику, дидакти-
ку, чистописание, пение, рукоделие. 
она имела среднее образование, 
редкое для женщин в ту пору, а так-
же звание домашней учительницы. 
Примечательно, что Н. К. Благове-
щенская училась на 4 и 5.

Практику она проходила «в об-
разцовой одноклассной школе».

она трудилась в Покровском 
уезде 4 года - с 1 сентября 1895 года 
по 1 сентября 1899 года, затем «ис-
кала места»…

В 1900 году она направляет 
прошение в Покровский уездный 
училищный совет, ищет место учи-
тельницы в Покровском уезде. Про-
сила Наталия Константиновна на-
правления в школу во Флорищах, 
где проживали ее родственники. 
Письмо было направлено из г. Вла-
димира по адресу «Дмитровский 
переулок, дом ивановой». Была ли 
она там домашней учительницей, 
установить не удалось.

С 15 декабря 1900 Наталия Кон-
стантиновна снова земская учи-
тельница Покровского уезда Вла-
димирской губернии. В 1900 году 
она трудилась в Подболотновской 
школе Покровского уезда.

В Марковской школе Покров-
ского уезда, а затем Петушинского 
района она трудилась 50 лет, с 1904 
года. В 27 лет приехала она в село.

1 декабря 1919 года Наталия 
Константиновна вступила в профсо-
юз. В то время название ее труда 
было «школьная работница». Не-
смотря на происхождение, учитель-
ница в школе удержалась. В 1927 
году она подтверждала право быть 
учителем начальной советской 
школы, получила аттестат об этом. В 
советских документах ее имя писа-
лось как «Наталья».

6 декабря 1944 года «Учитель-
ская газета» в № 51 (3075) опубли-
ковала статью о педагоге «Полвека 
в сельской школе»!

«50 лет учительствует Наталья 
Константиновна Соболева, из них 
свыше 40 лет в школе села Марково 
Владимирской области. Всё населе-
ние села — ее ученики.<...> Ученики 
Натальи Константиновны всегда всё 
знали хорошо. Во всем Покровском 
уезде никто из школьников лучше 
их не писал, не считал, не читал. Учи-
тельнице приходилось заниматься 
сразу с тремя классами, в которых 
сидело до 60 человек.<...>Много за 
свой век она воспитала учителей. 
Десятки лет подряд у нее в классе 
проходили практику воспитанники 
Покровского педагогического учи-
лища. ежегодно получала она бла-
годарность за это. Для Марковской 
семилетней школы старая учитель-
ница подготовила сейчас хорошую 
преподавательницу – свою дочь 
Наталью Александровну. Бывая на 
уроках у дочери, Наталья Констан-
тиновна остается довольной.

– хорошо, Наташа, – говорит она, 
– но надо лучше. еще чуточку поболь-
ше любви к своему делу. Твой урок 
никогда не должен быть хуже, чем у 
других. люби детей, уважай их, умей 
обходиться с ними так, как обходится 
со своим ребенком хорошая мать.

и учительница обнимает дочь. 
Потом они садятся за маленький 
столик, на котором тонким, уют-
ным голоском поет самовар. Трудо-
вой день окончен. холодный зим-
ний вечер рисует узоры на черных 
окнах. До утра далеко. Мать и дочь 
еще успеют обдумать завтрашний 
новый урок»…

Весна – время преображения



9 мАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.15, 06.10 х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 лариса Голубкина. «Прожить, по-
нять...» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕчНОЙ УЛИ-
цЕ» 12+
16.35 любовь и голуби. Рождение леген-
ды 12+
17.25 х/ф «ЛюБОВь И ГОЛУБИ» 12+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «мАГОмАЕВ» 16+
22.30 Dance Революция 12+
23.20 х/ф “KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛь-
цО» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 х/ф «ЛюБЛю 9 мАРТА!» 12+
06.20 х/ф «ЛюБИмыЕ ЖЕНщИНы 
КАЗАНОВы» 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания 16+
13.20 х/ф «БОЛьШОЙ» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОмДИВА» 12+
23.20 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина 12+
01.35 х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 
16+

06.00 х/ф «ВыСОТА» 0+
07.50 Полезная покупка 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.40 х/ф «мОСКОВСКИЕ ТАЙНы. ТРИ-
НАДцАТОЕ КОЛЕНО» 12+
10.35 Д/ф «Александра яковлева. женщи-
на без комплексов» 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.50 х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
13.30 Мой герой. лариса Голубкина 12+
14.20 Д/ф «Кровные враги» 16+
15.10 Мужчины Марины Голуб 16+
15.55 Прощание. евгений Моргунов 16+
16.50 х/ф «мИЛЛИОНЕРША» 0+
21.00 х/ф «ВОДОВОРОТ чУЖИх ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
00.50 х/ф «ШАхмАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
04.05 он и она 16+
05.15 Д/ф «Королевы комедии» 12+

05.20 личный код 16+
06.05 х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «Добрая волна» 0+
10.20 х/ф «САмАЯ ОБАЯТЕЛьНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛьНАЯ» 12+
12.00 х/ф «АФОНЯ» 0+
14.00 х/ф «ДЕЛьФИН» 16+
18.20, 19.25 х/ф «ПРОВЕРКА НА ПРОч-
НОСТь» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Утро Родины 12+
01.40 основано на реальных событиях 
16+
04.05 их нравы 0+
04.25 Т/с «ПСЕВДОНИм «АЛБАНЕц» 12+

06.30, 16.00 Пешком... 12+
07.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях», «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских музыкан-
тов» 12+
08.15 х/ф «ЕщЕ РАЗ ПРО ЛюБОВь» 12+
09.45 х/ф «НЕБО. САмОЛЕТ. ДЕВУШКА» 
16+
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде» 12+
12.10 Другие Романовы 12+
12.40 х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.00 Большие и маленькие 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУю КНИГУ» 
0+
18.40 линия жизни 12+
19.35 х/ф «ОБыКНОВЕННОЕ чУДО» 0+
21.55 Больше, чем любовь 12+
22.35 х/ф «чИКАГО» 0+
01.25 х/ф «ДЕВУШКА С хАРАКТЕРОм» 
0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 Только у нас... 16+
06.30 Умом Россию никогда... 16+
08.10 М/ф «Три богатыря и шамаханская 
царица» 12+
09.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
11.00 М/ф «Три богатыря. ход конем» 6+
12.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
египта» 6+
15.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
17.00 х/ф «РОБИН ГУД. НАчАЛО» 16+

19.10 х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
22.00 х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕмЕНИ» 12+
00.20 х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НыЙ» 16+
03.10 х/ф «СТОЛИК №19» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
20.00 однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф «Книга жизни» 12+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
11.45 х/ф «ДНЕВНИК ПАмЯТИ» 16+
14.20 х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
16.35 х/ф «КРАСАВИцА И чУДОВИщЕ» 
16+
19.00 х/ф «щЕЛКУНчИК И чЕТыРЕ КО-
РОЛЕВСТВА» 6+
21.00 х/ф «мАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 х/ф «ПРАКТИчЕСКАЯ мАГИЯ» 12+
01.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
02.30 х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТь» 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 х/ф «ДОчь КОЛДУНьИ» 12+
12.30 х/ф «ДОчь КОЛДУНьИ. ДАР 
ЗмЕИ» 12+
14.30 х/ф «СЕДьмОЙ СыН» 12+
16.30 х/ф «БРАТьЯ ГРИмм» 12+
19.00 х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОхОТНИК 
2» 16+
21.15 х/ф «НЕОБычАЙНыЕ ПРИКЛючЕ-
НИЯ АДЕЛь» 12+
23.15, 00.15, 01.30, 02.30 Т/с «мАСТЕР И 
мАРГАРИТА» 12+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ПОмНИТь ВСЕ» 
16+
05.15 Городские легенды 16+

06.00 х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
07.45 Футбол. чемпионат италии. «Рома» 
- «Сампдория» 0+
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
женщины. Трансляция из чехии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из чехии 0+
11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
12.25 Футбол. чемпионат италии. «Боло-
нья» - «Ювентус» 0+
14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. «ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.55 хоккей. Кхл. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
20.30 обзор европейских чемпионатов 
12+
21.40 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. чемпионат италии. «леч-
че» - «Милан». Прямая трансляция
01.10 х/ф «СПАРРИНГ» 16+
03.05 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
чемпионы против легенд» 12+
04.10 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
12+
05.15 Д/ф «На оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Панов» 
12+

10 мАРТА, вТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «мАГОмАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОмДИВА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 х/ф «АКУЛА» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «ОДИНОКИм ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБщЕЖИТИЕ» 12+
10.25 Д/ф «ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.55 Мой герой. Наталия Медве-
дева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.35, 02.15 осторожно, мошенники! от-
жать кровные 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Марины Голуб 16+
02.45 Д/ф «Странная любовь нелегала» 
12+
05.30 осторожно, мошенники! Мошен-
ники в Белых халатах 16+

05.10, 03.40 Т/с «ПСЕВДОНИм «АЛБА-
НЕц» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯ-
ВОЛы» 12+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНь АРхИТЕКТО-
РА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Крутая история 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Русская Атлантида» 12+
08.05 х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУю КНИГУ» 
0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 хх век 12+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 
12+
13.20 Д/ф «Александр Гольденвейзер. Раз-
мышления у золотой доски» 12+
13.50, 18.25, 22.05 Красивая планета 12+
14.05 линия жизни 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 х/ф «ОБыКНОВЕННОЕ чУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕмЁРКА» 
16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
03.00 х/ф «БУмАЖНыЕ ГОРОДА» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 холостяк. 7 сезон 16+
15.25, 15.50 Т/с «УНИВЕР» 18+
16.20 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
18.15 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 импровизация 16+

22.00 х/ф «ШТОРм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15 х/ф «ДОВОЛьНО СЛОВ» 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «охотники на троллей» 6+
07.00 х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОмКО» 16+
08.00 «Уральские пельмени». Смехbook 
16+
08.20 х/ф «ПРАКТИчЕСКАЯ мАГИЯ» 12+
10.20 х/ф «щЕЛКУНчИК И чЕТыРЕ КО-
РОЛЕВСТВА» 6+
12.15 х/ф «мАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.10 Т/с «КУхНЯ» 16+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
19.50 х/ф «ЖЕЛЕЗНыЙ чЕЛОВЕК» 12+
22.15 х/ф «мАТРИцА» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00, 00.15, 01.30 Т/с «мАСТЕР И мАР-
ГАРИТА» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«ТВОЙ мИР» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 
22.10 Новости
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.00 Тотальный Футбол 12+
12.35 «Русские в испании». Специальный 
репортаж 12+
12.55 Футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Аталанта» (италия) - «Валенсия» 
(испания) 0+
15.00 Футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Тоттенхэм» (Англия) - «лейпциг» 
(Германия) 0+
17.00 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
17.25 ярушин хоккей шоу 12+
18.55 хоккей. Кхл. 1/4 финала конферен-
ции «запад». «Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
22.15 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «лейпциг» (Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция
01.25 Волейбол. лига чемпионов. Муж-
чины. 1/4 финала. «Перуджа» (италия) 
- «Факел» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок либертадорес. 
«либертад» (Парагвай) - «Каракас» (Ве-
несуэла). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

11 мАРТА, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «мАГОмАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Таблетка для жизни. Сделано в 
России 12+
03.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОмДИВА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 х/ф «АКУЛА» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «РАЗНыЕ СУДьБы» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.55 Мой герой. Денис шведов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 х/ф «НыРЯЛьщИцА ЗА ЖЕмчУ-
ГОм» 12+
22.35, 02.20 линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Слезы королевы» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02.45 Д/ф «засекреченная любовь. Катор-
жанка» 12+
05.30 осторожно, мошенники! Гадалки 
на доверии 16+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИм «АЛБА-
НЕц» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВО-
Лы» 12+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНь АРхИТЕКТО-
РА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Последние 24 часа 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Путешествие по Москве» 
12+
12.15 Сказки из глины и дерева 12+
12.30, 18.40, 00.45 что делать? 12+
13.15, 21.40 искусственный отбор 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Фридрих Дюрренматт «Авария» 
12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 х/ф «ОБыКНОВЕННОЕ чУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.00 Д/ф «Потолок пола» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.10 Тайны чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «РОБИН ГУД. НАчАЛО» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ОмЕРЗИТЕЛьНАЯ ВОСьмЁР-
КА» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцА-
Ны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.00, 21.00 однажды в России 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 х/ф «ШТОРм» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «ВыДАчА БАГАЖА» 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.45 открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «охотники на троллей» 6+
07.00 х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОмКО» 
16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.05 «Уральские пельмени». Смехbook 
16+
09.25 х/ф «мАТРИцА» 16+
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Вестник
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в соответствии с постановлением ад-
министрации Петушинского района от 03.02.2020 
№ 221 сообщает о проведении электронного аук-
циона по продаже объектов недвижимости в элек-
тронной форме: склад, с кадастровым номером 
33:13:010202:99, общей площадью 166,4 кв. м, на-
значение: нежилое здание, с земельным участком, 
с кадастровым номером 33:13:010202:16, площадью 
4500 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – под 
размещение стоянки на 15 автобусов, расположен-
ных: Владимирская область, Петушинский район, 
Мо г. Петушки (городское поселение), г. Петушки, 
ул. Красноармейская, д. 141.

Проведение аукциона - дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона: 03 
апреля 2020 года в 10.00 часов на электронной тор-
говой площадке Ао «единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru.

I. общие положения
1. организатор электронного аукциона – Ао 

«единая электронная торговая площадка», адрес 
(www.roseltorg.ru).

2. Форма торгов – электронный аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

3. Начальная цена объектов недвижимости:
4 814 080,00 (четыре миллиона восемьсот че-

тырнадцать тысяч восемьдесят рублей 00 копеек), 
в том числе стоимость здания – 1 482 480,00 (один 
миллион четыреста восемьдесят две тысячи четы-
реста восемьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС 
и стоимость земельного участка – 

3 331 600, 00 (Три миллиона триста тридцать одна 
тысяча шестьсот рублей 00 копеек) без учета НДС. 

4. Сумма задатка равна 20 % от начальной 
цены торгов:

962 816 (Девятьсот шестьдесят две тысячи во-
семьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены 
торгов:

240 704 (Двести сорок тысяч семьсот четыре ру-
бля 00 копеек).

6. По вопросам осмотра объектов недвижимо-
сти обращаться 8(49243)2-27-05.

 любое лицо, независимо от регистрации 
на электронной площадке, вправе направить на 
электронный адрес организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении прода-
жи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет организатору для 
размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

С проектом договора купли-продажи можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 
8(49243)2-31-77, на сайте www.roseltorg.ru, на сайте 
http://petushki.info и на сайте http://torgi.gov.ru.

7. Дата начала приема заявок на участие в элек-
тронном аукционе – 06 марта 2020 года с 10-00.

8. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 31 марта 2020 года до 16-00.

9. Время приема заявок круглосуточно по адре-
су: www.roseltorg.ru.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок, 
признание претендентов участниками  аукциона – 
02 апреля 2020 года в 10 час. 00 мин. по московско-
му времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 
5, каб. № 37.

II. Условия участия в аукционе
1. общие условия
лицо, отвечающее признакам покупателя в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 № 178-Фз «о приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приоб-
рести муниципальное имущество, выставляемое на 
электронный аукцион (далее – претендент), обяза-
но осуществить следующие действия:

 - внести задаток в указанном в настоящем ин-
формационном сообщении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по ут-
вержденной Продавцом форме.

Для обеспечения доступа к подаче заявки и 
дальнейшей процедуре электронного аукциона 
претенденту необходимо пройти регистрацию 
на электронной торговой площадке Ао «единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.

ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц устанавливают-
ся в соответствии со ст.5 Федерального закона от 
21.12.2001

№ 178-Фз «о приватизации государственного и 
муниципального имущества».

2. Порядок внесения задатка
Денежные средства в качестве задатка для уча-

стия в аукционе вносятся Претендентом единым 
платежом на уникальный лицевой счет претендента, 
открытый при аккредитации Претендента на элек-
тронной площадке оператора электронной площад-
ки - Ао «единая электронная торговая площадка» в 
срок не позднее даты окончания приема заявок.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Претендент вправе не позднее дня окончания 

приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную пло-
щадку. Поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату не позднее чем 5 календарных дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее дня 
окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для претендентов, не допу-
щенных к участию в продаже имущества.

В случае отзыва Претендентом заявки в уста-
новленном порядке, уведомление об отзыве заяв-
ки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

изменение заявки допускается только путем 
подачи Претендентом новой заявки в установлен-
ные в информационном сообщении сроки о прове-
дении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

Для участия в электронном аукционе пре-
тенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих до-
кументов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью.

Перечень представляемых документов в со-
ответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178 Фз «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании), и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

физические лица 
- предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность (или представляют копии всех его листов).
При прикреплении файла осуществляется про-

верка на допустимые форматы, вирусы и допусти-
мый размер файла. Принимаются файлы размером 
до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: 
.doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их 
опись. 

Документооборот между претендентами, 
участниками аукциона, организатором, Продав-
цом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью Продавца, претендента или участника, 
либо лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно Продавца, претендента или участ-
ника. Данное правило не распространяется для 
договора купли-продажи муниципального имуще-
ства, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

5. определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников элек-
тронного аукциона Продавец рассматривает заяв-
ки и документы претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов Продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками электронного 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в элек-
тронном аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообще-
нии, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа пре-
тенденту на участие в аукционе является исчер-
пывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и доку-
ментов претендентов и установления факта посту-
пления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименова-
ния) претендентов, которым было отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукци-
оне, приобретает статус участника аукциона с мо-

мента оформления Продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

6. Порядок проведения электронного аукциона 
и определения победителей электронного аукциона

Процедура электронного аукциона прово-
дится на электронной торговой площадке Ао 
«единая электронная торговая площадка» в день 
и время, указанные в настоящем информацион-
ном сообщении, путем последовательного повы-
шения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона 
организатор обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной торговой площадки и 
возможность представления ими предложений о 
цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры 
аукциона организатором размещается:

а) в открытой части электронной торговой 
площадки - информация о начале проведения про-
цедуры электронного аукциона с указанием наи-
менования муниципального имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - 
помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

В течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры электронного аукциона участ-
никам предлагается заявить о приобретении муни-
ципального имущества по начальной цене. В случае 
если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 
цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего пред-
ложения. если в течение 10 минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене муниципального имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений 
о цене муниципального имущества является время 
завершения аукциона.

При этом программными средствами элек-
тронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участни-
ком предложения о цене имущества, не соответ-

ствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предло-
жение этого участника о цене муниципального иму-
щества не может быть принято в связи с подачей ана-
логичного предложения ранее другим участником.

Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену муниципального имущества.

ход проведения процедуры аукциона фикси-
руется организатором в электронном журнале, 
который направляется Продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений 
о цене муниципального имущества для подведения 
итогов электронного аукциона путем оформления 
протокола об итогах электронного аукциона.

Процедура электронного аукциона считается 
завершенной со времени подписания Продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона.

Протокол об итогах электронного аукциона 
является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества.

В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направ-
ляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также размеща-
ется в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостояв-

шимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие 

либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одно-

го претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложе-

ние о начальной цене муниципального имущества.
7. Порядок заключения договора купли-продажи
 Договор купли-продажи муниципального иму-

щества заключается в форме электронного доку-
мента между Продавцом и победителем электрон-
ного аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов электронного аукциона.

оплата производится в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней с даты заключения договора купли-про-
дажи.

задаток, перечисленный покупателем для уча-
стия в электронном аукционе, засчитывается в счет 
оплаты муниципального имущества. 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ИНФОРмАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. земельный участок площадью 1285 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Крутово 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. Молодино Пету-
шинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 460 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Старое Ан-
нино Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 477 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. Клязьмен-
ский Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Кибирево 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 557 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Кибирево 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 238423 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, цель использования - для 
осуществления деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, вид разрешенного использования 
земельного участка – сельскохозяйственное использо-
вание, расположенный юго-восточнее д. Кузяево Пе-
тушинского района Владимирской области, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения;

8. земельный участок площадью 63472 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, цель использования - для 
осуществления деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, вид разрешенного использования 
земельного участка – сельскохозяйственное исполь-
зование, расположенный восточнее д. Рождество Пе-
тушинского района Владимирской области, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения;

9. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. чуприяно-
во Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

10. земельный участок площадью 71640 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, цель использования - для 
осуществления деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, вид разрешенного использо-

вания земельного участка – сельскохозяйственное 
использование, расположенный северо-восточнее 
д. Молодилово Петушинского района Владимир-
ской области, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения;

11. земельный участок площадью 500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. леоново 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

12. земельный участок площадью 1181 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Крутово 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

13. земельный участок площадью 59659 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, цель использования - для 
осуществления деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, вид разрешенного использо-
вания земельного участка – сельскохозяйственное 
использование, расположенный в  Мо Петушин-
ское (сельское поселение) Петушинского района 
Владимирской области, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения;

14. земельный участок площадью 2000 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в д. Пекша 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

15. земельный участок площадью 2000 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в д. Пекша 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

16. земельный участок площадью 1000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Костино 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности).

Дата окончания приема заявлений – 06.04.2020 год. 
Адрес и время приема граждан для подачи за-

явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки Владимирской области, Совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 10-00 
до 16-00. Также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.Б. Великоцкий
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Прощай, Масленица!
КАК ЭТО БыЛО:

МАСлеНиЦА - оДиН из СТАРых 
и ВеСелых ПРАзДНиКоВ. оН 
оТМечАеТСя ЦелУЮ НеДелЮ, и 
КАжДый ДеНь МАСлеНичНой 
НеДели иМееТ СВое НАзВАНие. 
САМые ГлАВНые ТРАДиЦии - Печь 
и КУшАТь БлиНы, хоДиТь НА НА-
РоДНые ГУляНия, ВеСелиТьСя.

29 февраля у нас прошло те-
атрализованное мероприятие 
«Масленица блинница – Весны 
именинница», организованное 
СДК д. Новое Аннино и Аннин-
ской школой (под руководством 
С. В. шалиной). На празднике 
звучала веселая народная музы-

ка, создавая настроение радо-
сти, веселья и задора.

Как и положено на празд-
нике, веселились от души все. 
В программу входили народ-

ные игры, забавы, конкурсы, 
хороводы, угощение блинами 
и чаем. В завершение праздни-
ка по традиции было сожжено 
чучело, символизирующее про-
щание с зимой и приход Весны. 
Не найти такого человека в Рос-
сии, который бы не любил этот 
праздник! Масленицу ждут не 
только взрослые, но и, с боль-
шим нетерпением, дети.

Праздник закончился, а 
ноги отказывались стоять на 
месте. я думаю, заряд веселья 
получили все! 

А. КРОТКОВА,
директор СДК д. Новое Аннино.

НОВОЕ АННИНО…

Вот и у нас поселке Санинско-
го ДоКа прошли традиционные 
гуляния у беседки на улице Клуб-
ная, посвящённые прощанию с 
зимой.  Гостей праздника ожида-
ла насыщенная программа, под-
готовленная работниками ГБУСо 
Во «Петушинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»,  авторами этих строк.

Ведущая праздника рассказа-
ла, как проходил понедельник, 
в какие игры играли во вторник, 
чем лакомились в среду, какие 
гуляния устраивали в четверг, что 
означают «Тёщины вечёрки», 
«золовкины посиделки» и как от-
мечали «Прощёное воскресенье». 
Главное украшение праздничного 
стола – блины. Сотрудники центра 

принесли готовое угощение с со-
бой, а также пекли главное блюдо 
масленичной недели прямо на 
свежем воздухе. Горячий чай из 
самовара, блины с пылу с жару, 
костер – все согревало теплом!

Гости праздника веселились 
от души. С удовольствием уча-
ствовали во всех проводимых 
конкурсах и играх. очень понра-
вилась веселая русская забава 
«Метание метлы», в которой все 
хотели поучаствовали и получить 
приз. С весельем и задором при-
няли участие в традиционной 
масленичной забаве - перетяги-
вании каната. звонкие, задор-
ные народные песни и приба-
утки поднимали настроение и 
веселили публику. Веселые хоро-

воды, народные игры раззадо-
рили гостей, а в конце мероприя-
тия было сожжено чучело зимы, 
чтобы вместе с огнем ушло все 
плохое. Почетное право поджечь 
чучело было предоставлено дол-
гожительнице, труженику тыла 
Прасковье Федоровне Богдано-
вой. она произнесла волшебные 
слова: «Масленица, прощай, на 
тот год приезжай!». 

чучело сгорело. Праздник за-
кончился. Гости не хотели расхо-
диться, благодарили организато-
ров за прекрасное мероприятие, 
за возможность общения.

Н. КАРЛОВА, О. БОЙцОВА, 
Т. ПЕТРОВА –

 социальные работники.

…САНИНО…

ПеРВый ДеНь ВеСНы. СолНечНо, ПАхНеТ ТАлой ВоДой… ПРишло 
ВРеМя ПРощАТьСя С МАСлеНиЦей. ВоТ оНА: КРАСУеТСя В РозоВоМ 
САРАФАНе, В СиНей шАли НА ПлечАх. КРАСУеТСя У ДК, ГДе СоБиРА-
еТСя НАРоД, чТоБы С Ней ПРоСТиТьСя До СлеДУЮщеГо ГоДА.

Суетятся скоморохи в ярких 
костюмах – последние приго-
товления к празднику, по пло-
щади ходит весёлый Петрушка 
– как с таким не запечатлеться 
на память!

Тут и блины румяные: кто хо-
чет – со сметанкой, а кому-то по 
душе будут с мясной начинкой 
(спасибо лидии Николаевне Ми-
хальковой), да чай к ним.

По всем дням масляной неде-
ли провела гостей праздника ме-
тодист нашего ДК Татьяна Нико-
лаевна елагина: напомнила, как 
эти дни называются, что принято 
было делать на Руси в каждый 
из них. её рассказ дополняли 
задорные песни, исполняемые 
девочками – участницами хоро-
вого кружка. Слушать их – всегда 
удовольствие!

А сколько было весёлых кон-
курсов! Тут и надувание воз-
душных шаров – у кого быстрее 
лопнет, и «петушиные» бои, и 
перетягивание каната, и метание 
мётел - кто дальше, и весёлый 
хоровод…забивали колья, под-
нимали гири, пили газировку, 
собирали дань со зрителей! и, 
конечно, получали призы. Про-
водила конкурсы Татьяна Вла-
димировна Кнышева – художе-
ственный руководитель ДК, ей 
активно помогали скоморохи.

завершился праздник тради-
ционно – сжиганием Маслени-
цы. Было даже немного жаль её, 
нарядную такую…

Этот день внёс в жизнь на-
шей деревни нотку позитива и 

добра, добавил ярких красок и 
улыбок.

хочется выразить благодар-
ность всем, кто  подготовил и 
провёл праздничное  мероприя-
тие: работникам ДК и его дирек-
тору Александру Валентиновичу 
Сорочкину, девочкам и мальчи-
кам – активной молодёжи наше-
го поселения, юным и взрослым 
участникам конкурсов. Благода-
ря вам праздник удался! 

Г. СУРОВцОВА,
д. Пекша.

…ПЕКША

ПРоВоДы зиМы – оДиН из САМых ВеСелых и ДолГожДАН-
Ных ПРАзДНиКоВ В ГоДУ, КоГДА лЮДи ВеСеляТСя, хоДяТ В 
ГоСТи, УСТРАиВАЮТ ГУляНья и КУшАЮТ БлиНы.
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15 ФеВРАля — ДеНь ВыВоДА СоВеТСКих ВойСК из АФГАНиСТАНА, 
ДеНь ПАМяТи ВоиНоВ - иНТеРНАЦиоНАлиСТоВ. ЭТА НеоБъяВлеН-
НАя ВойНА ДлилАСь 9 леТ, 1 МеСяЦ и 19 ДНей.  

В эти дни мы вспоминаем не 
только воинов-афганцев, но и 
наших солдат, которые оставили 
свои жизни в «горячих точках». 
В память об этом дне 14 фев-
раля  в СДК деревни Новое Ан-
нино  для учащихся Аннинской 
школы прошла тематическая 
программа «Афганистан живёт 
в душе моей».

 На встрече присутствовали 
люди, которые знают о боевых 
действиях в Афганистане не по-
наслышке – это гости меропри-
ятия воин-интернационалист  

Михаил Константинович Гара-
нин и Сергей Александрович 
Гусаров, который поделился вос-
поминаниями о тех днях.  Веду-
щие  программы рассказали о 
воинах-односельчанах, которые 
проходили службу в Афганиста-
не, о погибших в той войне. 

Минутой молчания почти-
ли участники программы па-
мять погибших воинов-интер-
националистов.

А. КРОТКОВА,
директор СДК д. Новое Аннино.

«Афганистан живёт
в душе моей»

В БОРьБЕ ЗА ПРИЗОВыЕ мЕСТА
Подходит к концу первый 

этап чемпионата области по во-
лейболу – до промежуточного 
финиша осталось три тура. Борь-
ба за выход в финальную четвёр-
ку идёт довольно острая, и в ней 
активно участвует наше пету-
шинское «Динамо».

Динамовцы занимают сей-
час третью позицию в турнир-
ной таблице чемпионата. Прин-
ципиально важную победу они 

одержали в минувшем туре, 
когда уверенно переиграли в 
гостях лидера турнира – «Дзер-
жинец» (Гусь-хрустальный) со 
счётом 3 : 0.

В следующем туре наши во-
лейболисты встретятся на своей 
площадке в Петушках с коман-
дой «Универ-ВлГУ» (Владимир). 
Эта игра состоится в субботу, 14 
марта, её начало в 12 часов. По-
беда в ней досрочно гарантирует 

динамовцам место в финальной 
четвёрке.

В первенстве области среди 
команд второй лиги петушин-
ское «Динамо-2» в напряжён-
ной борьбе добилось победы 
в гостевом матче с «Мещёрой» 
(Гусь-хрустальный район) – 3 : 2. 
Второй состав динамовцев за-
нимает сейчас четвёртое место, 
но сохраняет неплохие шансы на 
попадание в призовую тройку. 

На соревнования прибыли 
представители одиннадцати ко-
манд из восьми городов – 240 
участников из ивановской, Мо-
сковской, Тверской, Рязанской, 
Вологодской и Владимирской об-
ластей. Было заявлено 372 старта.

С приветственным словом к 
спортсменам, их тренерам, су-
дьям, родителям обратился пер-
вый заместитель главы админи-
страции Петушинского района 
Александр Курбатов: «Стало до-
брой традицией проводить пер-
венства, чемпионаты области 
по спортивным единоборствам 
в Петушинском районе. Сегодня 
мы проводим кубок Владимир-
ской области, и у нас масштаб-
ное представительство, присут-
ствуют сильнейшие спортсмены 
области и других регионов. ло-
гично, что турнир проходит на-
кануне Дня защитника отече-
ства, я всех поздравляю с этим 
праздником! Успехов и побед в 
сегодняшних соревнованиях».

от лица оргкомитета попри-
ветствовал спортсменов на Пе-

тушинской земле главный судья 
соревнования евгений Кочетков. 
Победителю первенства ЦФо 
Вере яковлевой предоставили 
почётное право поднять флаг 
Российской Федерации. А затем 
начались собственно соревнова-
ния. В этот раз начать решили с 
опытных и взрослых спортсме-
нов, чтобы у начинающих была 
возможность увидеть своих на-

ставников в деле, поучиться и 
вдохновиться на новые победы и 
свершения. На ката выходили об-
ладатели чёрных поясов, демон-
стрируя отточенность и плавную 
чёткость движений. Первый же 
бой, когда в поединке сошлись 
Эльмин Асадуллаев и Александр 
Максимов, вышел очень зре-
лищным и напряжённым. Кумите 
(спарринг в восточных единобор-
ствах) длится до победы одного из 
соперников, «ничья» допустима 
только в командных зачётах. Но 
здесь оба спортсмена оказались 
очень сильными и не желали усту-
пать победу. Раз за разом схватка 
заканчивалась «ничьей», Алек-
сандру даже потребовалась по-
мощь врача. Наконец в поедин-
ке победил Эльмин Асадуллаев, 
главный тренер клуба восточных 
боевых единоборств «Спарта» (г. 
Петушки). его поединок с братом 
Александра Романом Максимо-
вым также закончился победой 
Эльмина.  Впрочем, зрелищных 
боёв на турнире было немало.

Всего спортсмены Петушин-
ского района на Кубке области 
завоевали девять золотых, во-
семь серебряных, пятнадцать 
бронзовых медалей.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Стало доброй традицией…
КУБОК ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОСТОчНОмУ БОЕВОмУ ЕДИНОБОРСТВУ СЁТОКАН

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем.

А. Твардовский.

Поэты-фронтовики – это 
блестящая плеяда талантливых 
поэтов фронтового поколения. 
Война была для них, вчерашних 
школьников и студентов, досроч-
ным началом «взрослой» жизни. 
В эти свинцовые годы сформи-
ровался их талант, определился 
характер творчества. Почти все 
они прошли войну солдатами и 
офицерами переднего края. и 
каждое стихотворение - как мо-
ментальный снимок застигнутой 
врасплох войны. 

26 февраля в центральной 
межпоселенческой библиотеке  
прошло мероприятие - литера-
турная гостиная «Строки, опален-

ные войной» для учащихся  7 «Б»  
класса МБоУ «Гимназия № 17» г. 
Петушки. Учащиеся посмотрели 
презентацию о поэтах-фронтови-
ках, познакомились с их биогра-
фиями и творчеством.  Презен-
тация сопровождалась роликами 
со стихотворениями и песнями 
на стихи поэтов. Прозвучали та-
кие произведения, как песня на  
стихи «жди меня, и я вернусь» К. 
Симонова, стихотворение «Дет-
ский ботинок» С. Михалкова, сти-
хотворение «чулочки» М. Джа-
лиля,  стихотворение «ордена 
теперь никто не носит» Б. Слуц-
кого, песня на стихи «Соловьи» А. 
Фатьянова и многие другие стихи 
поэтов-фронтовиков.  А в завер-
шение мероприятия прозвучала 
песня «День Победы».

Н. КЛИНКОВА,
главный методист 

по работе с детьми.

«Строки, опаленные войной»

22 ФеВРАля НА БАзе ФоК «олиМПиеЦ» СоСТоялСя ТУРНиР НА КУ-
БоК ВлАДиМиРСКой оБлАСТи По ВоСТочНоМУ БоеВоМУ еДиНо-
БоРСТВУ СПоРТиВНой ДиСЦиПлиНы СёТоКАН. 



ТРЕБУюТСЯ:

* ПРоДАВЦы в открывающийся 
продуктовый магазин по ул. 40 лет. 
октября, г. Костерёво. Т. 8-903-645-
53-93.

* Фирма ооо «Викон» 
(д. липна), приглашает на рабо-
ту: ТехНолоГА, АДМиНиСТРА-
ТоРА КАФе, ПоВАРоВ; КоН-
ДиТеРА, ПеКАРя, БУхГАлТеРА, 
оФиЦиАНТоВ, БАРМеНоВ, 
КАССиРА в палатку (1/3), ГРУзчи-
КА, охРАННиКА, УБоРщиЦ, По-
СУДоМойщиЦ. звоните: 8-905-
564-77-66; 8 (49243) 2-90-53.

* Многопрофильная фирма 
(д. Киржач, г. Покров, г. Петушки) 
приглашает на работу: ПоВАРоВ, 
ПРоДАВЦоВ, БАРМеНоВ, оФи-
ЦиАНТоВ, КУх. РАБочУЮ, ПРо-
ДАВЦоВ в «шаурму», ЭлеКТРиКА, 
КлАДоВщиКА в кондитерский цех, 
КоРеНщиЦУ. звоните: 8-968-421-
04-75; +7 (49243) 2-12-01.

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется оПеРАТоР 
СТАНКоВ с чПУ. опыт работы от 
1 года. оформление согласно ТК 
РФ. зП: 28 000 рублей, «белая», 
2 раза в месяц. Сменный график 
работы. Точный адрес: ул. Совет-
ская, д. 1. Контакты: начальник 
производства – Пашков Антон 
Павлович – 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела персонала – 
зубцова ольга Александровна – 
8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется КоНТРо-
леР-УПАКоВщиК. оформление 
согласно ТК РФ. зП: 22 000 рублей, 
«белая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: 
ул. Советская, д. 1. Контакты: на-
чальник производства – Пашков 
Антон Павлович – 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
– зубцова ольга Александровна – 
8-903-140-53-74.

* УБоРщиЦы в магазин, гра-
фик 2/2 оплата один раз в месяц. 
Т. 8-920-044-47-84.

* ПРоДАВеЦ в магазин «Продук-
ты», г. Петушки, Филинский про-
езд, д. 8. Т. 8-903-645-53-93. 

* На производство СВАРщиК, 
СТоляР, ПлоТНиК. з/пл. по резуль-
татам собеседования. Т. 8-916-729-
27-04. 

* Срочно требуются в г. Покров 
и пос. Вольгинский рабочие по 
специальности шТУКАТУР-МАляР – 
2 чел. и ПлоТНиК – 1 чел. для рабо-
ты по обслуживанию жилых домов 
в жКх. Т. 8 (49243) 6-16-12.

* СиДелКА – ПоМощНиЦА 
крепкого телосложения к лежа-
чему больному. Приходить 2 раза 
в день – утром и вечером. Адрес: 
г. Петушки, ул. Московская, д. 1. 
Т. 2-25-70.

* Предприятию общественного 
питания требуются: ПоВАР, оФи-
ЦиАНТ, МАНГАльщиК, ДиДжей. 
Полный соц. пакет, достойная з/п. 
Т. 2-23-41.

* ГРУзчиК и ВоДиТель кате-
гории В, С – обязательно в м-н 
«Стройматериалов». Т. 8-903-830-
86-15. 

ПРОДАм:

* 2-комн. КВ-РУ в центре г. Пе-
тушки, ул. чехова, д.5. хор. ремонт, 
1 этаж, мебель, техника. Т. 8-905-
614-03-00

* 2-комн. КВ-РУ. 5/5 дома, 
г. Петушки, Полевой проезд, д. 3а. 
Т. 8-919-023-16-38.

* 2-комн. КВ-РУ 5/5 дома, г. Пе-
тушки, ул. Московская, д.5. Цена 
1 500 000 руб. С мебелью. Т. 8-916-
848-72-59.

* 3-комн. КВ-РУ в г. Петушки, 
ул. Московская, д. 7. Т.8-930-742-
06-86.

* 3-комн. КВ-РУ в центре г. Пе-
тушки, ул. Московская, д.18. хор. 
ремонт, 3 этаж, мебель, техника. 
Т. 8-915-750-63-54.

* зеМельНый УчАСТоК в 
с. Марково, рядом с р. Клязьма. 
Т. 8-961-111-35-27.

* ГАРАж №5 рядом с домом 12, 
ул. Профсоюзная. земля в соб-
ственности. Т. 8-961-250-03-80.

* ГАРАж. Кооператив «Воин-
ский». Площадь 30 кв.м. Т. 8-905-
610-43-19.

* ГАРАж. ГСК «Воинский». Пол - 
ж/б плиты, фундамент – ж/б блоки, 
подвал – 2 м (высота), ворота 1,8 м. 
(высота). Сухой. Недорого. Т. 8-909-
679-15-06; 8 (49243) 2-28-50.

* щеНКоВ Средне-Азиатской ов-
чарки, Туркменского Алабая. С ро-
дословной РКФ, привиты. Рождение 
26.11.2019 г. Т. 8-920-906-43-84. 

* чеРНых ПоРоСяТ. Т. 8-900-
582-20-35.

КУПЛю:

* Скупаю лошАДей, КоРоВ, 
оВеЦ, Коз, хРяКоВ. Т. 8-915-
857-85-32.

* СТАРиННые: иКоНы и КАРТи-
Ны от 50 тыс. руб., КНиГи до 1920 
г., СТАТУЭТКи, зНАКи, САМоВАРы, 
КолоКольчиКи. Т. 8-920-075-40-40.

СДАм:

* КоМНАТУ в районе «горы». 
Т. 8-960-729-46-97.

* 1-комн. КВ-РУ в районе 1-й 
школы. С мебелью. Недорого. 
Т. 8-960-734-39-40.

* 2-комн. КВ-РУ. 5/5 дома, 
г. Петушки, Полевой проезд, д. 3а. 
Т. 8-919-023-16-38.

РАЗНОЕ:

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: СТРо-
иТельСТВо ДоМоВ, БАНь 
(брус, каркас); ВНУТРеННяя, 
НАРУжНАя оТДелКА (сай-
динг, вагонка); КРыши лЮБой 
СложНоСТи. Т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, Алексей.

* оТДелочНые РАБоТы: кварти-
ры, дома. шТУКАТУРНо-МАляРНые 
РАБоТы, ГиПСоКАРТоННые РАБо-
Ты, НАСТил ПолА, УКлАДКА лАМи-
НАТА, ПлиТКи, НАКлейКА оБоеВ, 
САНТехНиКА, оТоПлеНие и ЭлеК-
ТРиКА. звоните: 8-999-613-62-19.

* изГоТоВлеНие ПАМяТНиКоВ. 
Низкие цены. Т. 8-919-015-27-28.

* ПечНиК. КлАДКА и РеМоНТ. 
Т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21 
Сергей.

* АНТеННы всех видов. любые ра-
боты. РеМоНТ ТелеВизоРоВ. Пенси-
онерам – скидки. Т. 8-910-775-90-04.

* СПУТНиКоВое и ЦиФРоВое 
ТВ. Установка. обмен. Ремонт. 
Т. 8-910-673-18-03.

* СРочНый РеМоНТ холоДиль-
НиКоВ и СТиР. МАшиН. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* РеМоНТ холоДильНиКоВ 
и СТиРАльНых машин любой 
сложности. На месте. Низкие 
цены. Гарантия. Скидки. Т. 8-905-
056-25-55.

* СПилиТь ДеРеВо! Удале-
ние деревьев любой сложности. 
Т. 8-920-947-59-70, Денис.

* ГРУзоПеРеВозКи: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора и снега. чиСТКА 
СНеГА. Т. 8-910-777-95-95.

* ГРУзоПеРеВозКи. «Газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. Т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, Алексей.

* ГРУзоПеРеВозКи. «Фиат-Ду-
като» (фургон). Т. 8-915-753-02-08.

* ДоСТАВКА. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. Вы-
воз мусора. Т. 8-917-544-94-94.

* УСлУГи АВТоКРАНА. Т. 8-960-
737-84-33.

ОТДАм:

* щеНКоВ в добрые, заботливые 
руки. Прекрасные охранники для ва-
шего дома. обработаны, привиты, 
имеют вет. паспорт. Возможна до-
ставка. есть стерилизованные, под-
рощенные щенки. Т. 8-980-750-90-98.

Районной эксплуатационной газовой службе 
в г. Петушки требуются на постоянную работу:
Слесари по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 
(на участок г.  Покров) - сдельная оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 
(на участок г. Покров)

Техник строительно-монтажной 
службы

Мастер комплексной службы 
г. Покров

 г. Петушки, ул. Трудовая, д. 11, 
тел. 8 (49243) 2-22-36

(Р
ек

ла
м

а)

8 о Б ъ я В л е Н и я ,  о Ф и Ц и А л ь Н А я  и Н Ф о Р М А Ц и я Пятница
6 марта 2020 года

(Продолжение на стр. 11).
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Продолжение. РешеНие СоВеТ НАРоДНых  ДеПУТАТоВ ПеТУшиНСКоГо  РАйоНА Владимирской 
области от 17.12.2019 г. Петушки №110/14. Начало в №9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Расходы за счёт средств субсидии на 
приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для приведения му-
ниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта 
в  Петушинском районе"

1103 070P55229S 2 455,60000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1103 070P55229S 600 2 455,60000

Расходы на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для при-
ведения муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное 
состояние в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры 
и спорта в  Петушинском районе"

1103 070P55229S 692,60500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1103 070P55229S 600 692,60500

СРЕДСТВА мАССОВОЙ ИНФОРмАцИИ 1200 3 891,00000 3 891,00000 3 891,00000
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕщАНИЕ 1201 2 323,00000 2 323,00000 2 323,00000
Расходы обеспечение деятельности му-
ниципального бюджетного учреждения 
"Редакция радиовещания", в  рамках 
непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

1201 9990005590 2 323,00000 2 323,00000 2 323,00000

Предоставление субсидий бюджетным 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1201 9990005590 600 2 323,00000 2 323,00000 2 323,00000

ПЕРИОДИчЕСКАЯ ПЕчАТь И ИЗДАТЕЛь-
СТВА 1202 1 568,00000 1 568,00000 1 568,00000
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального автономного не-
коммерческого учреждения Редакция 
районной газеты  "Вперед" в  рамках 
непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

1202 9990004590 1 568,00000 1 568,00000 1 568,00000

Предоставление субсидий бюджетным 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1202 9990004590 600 1 568,00000 1 568,00000 1 568,00000

4
66

КОмИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИю ИмУщЕ-
СТВОм ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  - ВСЕ-
ГО

6 834,61000 6 834,48565 6 834,48565

ДРУГИЕ ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВО-
ПРОСы 0113 6 834,61000 6 834,48565 6 834,48565

Работники комитета по управлению 
имуществом Петушинского района 0113 9790000000 6 834,61000 6 834,48565 6 834,48565

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

0113 9790000110 6 794,81000 6 794,68565 6 794,68565

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0113 9790000110 100 6 794,81000 6 794,68565 6 794,68565

Расходы на обеспечение  функций коми-
тета по управлению имуществом Пету-
шинского района в рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной 
власти

0113 9790000190 39,80000 39,80000 39,80000

закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0113 9790000190 200 39,80000 39,80000 39,80000

4
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"УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДмИ-
НИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА" 
- ВСЕГО

863 655,
96700

847 572,
22700

825 261,
32700

НАцИОНАЛьНАЯ ЭКОНОмИКА 0400 20,00000 203,00000 20,00000
ТРАНСПОРТ 0408 20,00000 203,00000 20,00000
муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности дорожного движения в 
Петушинском районе"

0408 1900000000 20,00000 203,00000 20,00000

Расходы на приобретение световоз-
вращающих элементов (фликеров) для 
образовательных организаций в рамках 
муниципальной программы "Обеспече-
ние безопасности дорожного движения в 
Петушинском районе"

0408 1900420700 20,00000 20,00000 20,00000

закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0408 1900420700 200 20,00000 20,00000 20,00000

Расходы за счёт субсидии на обеспече-
ние профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в рамках 
муниципальной программы "Обеспече-
ние безопасности дорожного движения в 
Петушинском районе"

0408 1900471360 143,00000

Предоставление субсидий бюджетным 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0408 1900471360 600 143,00000

Расходы на обеспечение профилактики 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма в рамках муниципальной програм-
мы "Обеспечение безопасности дорожно-
го движения в Петушинском районе"

0408 19004S1360 40,00000

Предоставление субсидий бюджетным 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0408 19004S1360 600 40,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 801 334,
26700

784 950,
92700

762 823,
02700

ДОШКОЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0701 310 
183,72100

296 
311,68100

294 
627,48100

муниципальная программа "Развитие 
системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

0701 0600000000 310 
183,72100

296 
311,68100

294 
627,48100

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0701 0600100440 191 
986,38100

191 
986,38100

191 
986,38100

Предоставление субсидий бюджетным 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0600100440 600 191 
986,38100

191 
986,38100

191 
986,38100

Расходы за счет субвенции на компенса-
цию расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопление и освещение педагогиче-
ским  работникам, а также компенсацию 
по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения и электроснабжения 
другим категориям специалистов, работа-
ющим в образовательных организациях, 
расположенных в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа в рам-
ках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район"

0701 0600770590 3 030,00000 3 035,00000 3 035,00000

закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0701 0600770590 200 30,00000 30,00000 30,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0701 0600770590 300 3 000,00000 3 005,00000 3 005,00000



12.05 х/ф «ЖЕЛЕЗНыЙ чЕЛОВЕК» 12+
14.40 Т/с «КУхНЯ» 16+
20.00 х/ф «ЖЕЛЕЗНыЙ чЕЛОВЕК-2» 12+
22.30 х/ф «мАТРИцА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+
01.10 х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.05 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась с по-
душкой» 0+
05.30 М/ф «Маша больше не лентяйка» 
0+
05.40 М/ф «Маша и волшебное варенье» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00, 00.15, 01.30 Т/с «мАСТЕР И мАР-
ГАРИТА» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Нечисть 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Валенсия» (испания) - «Аталанта» 
(италия) 0+
11.35 Футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- ПСж 0+
13.40 Футбол. лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Атлетико» (испания) - «ливерпуль» 
(Англия) 0+
16.55 Баскетбол. евролига. женщины. 
1/4 финала. УГМК (Россия) - «Монпелье» 
Прямая трансляция
19.55 Волейбол. лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «закса» (Польша) - «Куз-
басс» (Россия). Прямая трансляция
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «ливерпуль» (Англия) - «Атлетико» 
(испания). Прямая трансляция
01.25 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против йозефа заградника. 
Бой за титул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против Гонсало 
омара Манрикеса. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
03.25 Футбол. Кубок либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «лДУ Кито» 
(Эквадор). Прямая трансляция
05.25 обзор лиги чемпионов 12+

12 мАРТА, чЕТвЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «мАГОмАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОмДИВА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 х/ф «АКУЛА» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «БЕЗОТцОВщИНА» 12+
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.55 Мой герой. Максим Никулин 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 х/ф «СмЕРТЕЛьНыЙ ТРЕНИНГ» 16+
22.35 10 самых… обманчивые кинообра-
зы 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. евгений Моргунов 16+
02.20 Вся правда 16+

02.45 Д/ф «засекреченная любовь. Не-
легальное танго» 12+
05.30 осторожно, мошенники! шоу про-
ходимцев 16+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИм «АЛБА-
НЕц» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.55 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯ-
ВОЛы» 12+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНь АРхИТЕКТО-
РА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 захар Прилепин. Уроки русского 
12+
03.20 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40, 13.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 хх век 12+
12.30, 18.45, 00.40 игра в бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 острова 12+
16.30 х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКцИЯ» 
12+
17.40 Мастер-класс 12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.00 черные дыры, белые пятна 12+

05.00 Военная тайна 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 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «АЛьФА» 12+
22.00 обратная сторона планеты 16+
00.30 х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕмЕНИ» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцА-
Ны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.00 однажды в России 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 шоу «Студия Союз» 16+
22.00 х/ф «ШТОРм» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.30 THT-Club 16+
02.35, 03.25 Stand up 16+
04.20, 05.10 открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.05 «Уральские пельмени». Смехbook 
16+
09.25 х/ф «мАТРИцА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+
12.05 х/ф «ЖЕЛЕЗНыЙ чЕЛОВЕК-2» 12+
14.40 Т/с «КУхНЯ» 16+
20.00 х/ф «ЖЕЛЕЗНыЙ чЕЛОВЕК-3» 12+
22.30 х/ф «мАТРИцА. РЕВОЛюцИЯ» 16+
01.00 х/ф «ПАТРИОТ» 16+
03.50 х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТь» 12+
05.10 М/ф «Винни-пух» 0+
05.20 М/ф «Винни-пух идёт в гости» 0+
05.30 М/ф «Винни-пух и день забот» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «БАГРОВыЕ РЕКИ. ПОСЛЕД-
НЯЯ ОхОТА» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СхВАТКА» 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20 
Новости
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) - «Кёльн» 0+
11.00 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
11.20 ярушин хоккей шоу 12+
12.30 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСж - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+
14.30, 02.05 олимпийский гид 12+
16.00 Футбольное столетие. евро. 1968 г 
12+
16.35 «ЮФл. 2019/2020. Путь к финалу». 
Специальный репортаж 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Финляндии
19.45 жизнь после спорта 12+
20.15 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. лига европы. 1/8 финала. 
«Севилья» (испания) - «Рома» (италия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. лига европы. 1/8 финала. 
«интер» (италия) - «хетафе» (испания). 
Прямая трансляция
01.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против хуана Арчуле-
ты. Трансляция из СшА 0+
02.35 «Русские в испании». Специальный 
репортаж 12+
02.55 Футбол. Кубок либертадорес. 
«Расинг» (Аргентина) - «Альянса лима» 
(Перу). Прямая трансляция
04.55 обзор лиги европы 12+
05.25 С чего начинается Футбол 12+

13 мАРТА, ПЯТНИцА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Григорий Горин. «живите долго!» 12+
01.15 х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОм» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 х/ф «БРАчНыЕ ИГРы» 12+
03.05 х/ф «ВАСИЛьКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
Сы» 0+

06.00 Настроение 0+
08.10 х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.20, 11.50 х/ф «ОКНА НА БУЛьВАР» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 10 самых… обманчивые кинообра-
зы 16+
15.45 х/ф «ТЕмНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
12+
18.10 х/ф «СЕЛьСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА» 12+
20.00 х/ф «СЕЛьСКИЙ ДЕТЕКТИВ. мЕСТь 
чЕРНОБОГА» 12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Список лапина. запрещенная 
эстрада» 12+
00.20 х/ф «ФАНТОмАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+
02.05 Д/ф «закулисные войны в цирке» 
12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Д/ф «заговор послов» 12+
04.55 Д/ф «Разлученные властью» 12+

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИм «АЛБАНЕц» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 03.30 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯ-
ВОЛы» 12+

13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНь АРхИТЕКТО-
РА» 16+
23.20 чП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 х/ф «ЖИЛ-БыЛ ДЕД» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Венеция. остров как палитра» 
12+
08.15, 18.45 Д/с «Первые в мире» 12+
08.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
10.20 х/ф «ПАРЕНь ИЗ ТАЙГИ» 0+
12.00 Д/ф «евдокия Турчанинова. Слу-
жить театру...» 12+
12.40 черные дыры, белые пятна 12+
13.20 Д/ф «Возрождение дирижабля» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Катя и принц. история одного 
вымысла» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКцИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Сердце на ладони 12+
20.25, 01.45 искатели 12+
21.15 линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 х/ф «ПТИчКА» 16+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00, 03.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Вези меня, мразь!» 16+
21.00 Д/ф «человеческий фактор. Может 
ли он разрушить мир?» 16+
23.00 х/ф «СПЛИТ» 16+
01.20 х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцА-
Ны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.00 однажды в России 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно погово-
рить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 х/ф «ОТСКОК» 12+
02.55, 03.50 Stand up 16+
04.45, 05.40 открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 х/ф «мАТРИцА. РЕВОЛюцИЯ» 
16+
11.35 х/ф «ЖЕЛЕЗНыЙ чЕЛОВЕК-3» 12+
14.05 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
14.45 шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
22.50 х/ф «ТИхОЕ мЕСТО» 16+
00.35 х/ф «чЁРНАЯ мЕССА» 18+
02.45 шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» 0+
05.35 М/ф «Весенняя сказка» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
19.30 х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
21.30 х/ф «ЭВОЛюцИЯ» 16+
23.30 х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНыЙ 
хЭЛЛОУИН» 6+
01.15, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Психосоматика 
16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «ВАР в России». Специальный 
репортаж 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 
21.55 Новости
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Финляндии 0+
11.05 Футбол. лига европы. 1/8 финала. 
«Рейнджерс» (шотландия) - «Байер» 
(Германия) 0+
14.05 Футбол. лига европы. 1/8 финала. 
лАСК (Австрия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
16.05 Все на Футбол! Афиша 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. жен-
щины. Прямая трансляция из Финляндии
19.55 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«химки» (Россия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов против Брайана 
Пелаэса. Прямая трансляция из испании
02.00 Реальный спорт. Бокс 16+
02.40 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - «зенит» (Россия) 0+
04.40 Боевая профессия 16+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Кар-
вальо. Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара. Прямая трансляция из СшА

14 мАРТА, СуббОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева (кат12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 х/ф «чУЖОЙ. ЗАВЕТ» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.55 х/ф «ВЕРНИ мЕНЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 х/ф «С ТОБОЙ хОчУ Я БыТь 
ВСЕГДА» 12+
00.55 х/ф «ВТОРОЕ ДыхАНИЕ» 16+

05.50 х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 х/ф «СЕЛьСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА» 12+
10.15, 11.45 х/ф «СЕЛьСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
мЕСТь чЕРНОБОГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.30, 14.45 х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВы» 12+
16.50 х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СмЕРТИ» 
12+
21.00, 02.10 Постскриптум 0+
22.15, 03.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Веселая политика 16+
00.50 Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов 16+
01.30 Советские мафии. еврейский 
трикотаж 16+
04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+

05.05 чП. Расследование 16+
05.30 х/ф «АНКОР, ЕщЕ АНКОР!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 х/ф «БИРюК» 6+

06.30 М/ф «Каникулы Бонифация». «чи-
поллино» 12+
07.35 х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКцИЯ» 
12+
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09.50, 17.35 Телескоп 12+
10.20 х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
13.05 Праотцы 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер» 12+
14.50 х/ф «мОРСКИЕ РАССКАЗы» 12+
16.00 х/ф «ДИРИЖИРУЕТ ЛЕОНАРД 
БЕРНСТАЙН. ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
18.05 К 80-летию со дня рождения Григо-
рия Горина 12+
18.45 х/ф «ТОТ САмыЙ мюНхГАУЗЕН» 
0+
21.00 Агора 12+
22.00 х/ф «мАНОН 70» 16+
23.40 Эл Джарро Концерт в «олимпии» 
12+
00.55 х/ф «мЕТЕЛь» 16+
02.10 искатели 12+

05.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.30 х/ф «АЛьФА» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «засекреченные списки. Город 
vs деревня. где жить хорошо?» 16+
17.20 х/ф «ПРИНц ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕмЕНИ» 12+
19.30 х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
22.00 х/ф «чЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
00.30 х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
02.50 Тайны чапман 16+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 х/ф «ГРОмКАЯ СВЯЗь» 16+
22.00 женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 х/ф «СКАЖИ, чТО ЭТО НЕ ТАК» 
12+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.50, 05.40 открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 ПроСТо кухня 12+
11.20 х/ф «СмУРФИКИ» 0+
13.20 х/ф «СмУРФИКИ-2» 6+
15.20 х/ф «ВЗРыВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
17.25 ледниковый период 0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
21.00 х/ф «хРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛь ЗАРИ» 12+
23.10 х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПыЛь» 16+
01.40 х/ф «чЁРНАЯ мЕССА» 18+

03.40 шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.15, 19.00 Последний герой. зрители 
против звёзд 16+
11.30 х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНыЙ 
хЭЛЛОУИН» 6+
13.15 х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
15.15 х/ф «ЭВОЛюцИЯ» 16+
17.15 х/ф «ПРИЗРАчНыЙ ПАТРУЛь» 12+
20.15 х/ф «ОхОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯмИ» 16+
22.30 х/ф «НЕКРОмАНТ» 16+
00.30 х/ф «БАГРОВыЕ РЕКИ. ПОСЛЕД-
НЯЯ ОхОТА» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 охотники за привидениями. Битва 
за Москву 16+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Кар-
вальо. Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара. Прямая трансляция из СшА
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты
07.55 Все на Футбол! Афиша 12+
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 21.55 
Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. жен-
щины. Трансляция из Финляндии 0+
11.45 Футбол. чемпионат испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар» 0+
13.50, 21.25 жизнь после спорта 12+
14.20 «ЮФл. 2019/2020. Путь к финалу». 
Специальный репортаж 12+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии
16.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
16+
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
20.55 Футбольное столетие. евро. 1968 
г 12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. чемпионат испании. 
«Сельта» - «Вильярреал». Прямая транс-
ляция
00.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из екатеринбурга 0+
02.00 Футбол. чемпионат испании. «Ва-
ленсия» - «леванте» 0+
04.00 Футбол. чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «шальке» 0+

15 мАРТА, вОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Т/с «КОмИССАРША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 х/ф «ЖАЖДА СмЕРТИ» 18+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

04.25 х/ф «БРАчНыЕ ИГРы» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.20 Большой праздничный концерт 
«Крымская весна» 12+
14.00 х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
18.10 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 х/ф «ОДНАЖДы И НАВСЕГДА» 
16+

05.35 х/ф «БЕЗОТцОВщИНА» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… звездные отчимы 16+
08.40, 03.10 х/ф «УчЕНИцА чАРОДЕЯ» 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРых» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Дамские негодники» 16+
15.55 женщины Михаила Козакова 16+
16.45 Прощание. Фаина Раневская 16+
17.35 х/ф «мАРУСЯ» 16+
19.35 х/ф «мАРУСЯ. ТРУДНыЕ ВЗРОС-
ЛыЕ» 12+
21.35, 00.35 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОм 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 х/ф «ТЕмНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
12+
04.40 Д/ф «Признания нелегала» 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.30 Русская кухня 12+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 звезды сошлись 16+
00.30 основано на реальных событиях 
16+
02.30 жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «мОСКВА. цЕНТРАЛьНыЙ 
ОКРУГ» 12+

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев». «Ца-
ревна-лягушка» 12+
08.10 х/ф «О ТЕБЕ» 16+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 обыкновенный концерт 12+
10.35 х/ф «мЕТЕЛь» 16+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.05 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 иллюзион 16+
15.25 Д/ф «Маршал жуков. Страницы 
биографии. избранное» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Песня не прощается... 1972 г 12+
18.00 линия жизни 12+
18.50 Д/ф «игра в жизнь» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
22.55 Белая студия 12+
23.40 х/ф «мИССИОНЕР» 16+
01.45 искатели 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 Тайны чапман 16+
07.30 х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНы» 16+
09.20 х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
11.15 х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
13.30 х/ф «ПРИНц ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕмЕНИ» 12+
15.40 х/ф «чЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.15 х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
20.45 х/ф «чЕЛОВЕК-мУРАВЕЙ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 х/ф «ГРОмКАЯ СВЯЗь» 16+
20.30 холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 03.25, 04.20 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 х/ф «ОТЛИчНИцА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
05.10 открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/с «Как приручить дракона. 
легенды» 6+
10.20 М/ф «Как приручить дракона. Воз-
вращение» 6+

10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.35 х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПыЛь» 16+
15.10 х/ф «хРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛь ЗАРИ» 12+
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
19.05 М/ф «хороший динозавр» 12+
21.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТыРь» 
12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.20 х/ф «50 ПЕРВых ПОцЕЛУЕВ» 
18+
02.10 х/ф «КАК ОТДЕЛАТьСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
04.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» 0+
05.15 М/ф «чиполлино» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «ПОмНИТь ВСЕ» 
16+
12.30, 00.15, 16.45 х/ф «ОхОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯмИ» 16+
14.30 х/ф «ОхОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯмИ 2» 0+
19.00 х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНыЙ мАТЕРИ-
АЛьчИК» 16+
21.15 х/ф «ПРИЗРАчНыЙ ПАТРУЛь» 12+
23.00 Последний герой. зрители против 
звёзд 16+
02.15, 02.45, 03.15 охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 охотники 
за привидениями 16+

06.00 Футбол. чемпионат испании. «Ма-
льорка» - «Барселона» 0+
07.50 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии 0+
11.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. женщины. Трансляция из 
Финляндии 0+
12.40 Профессиональный бокс. Cофья 
очигава против Ангелы Каницарро. Бой 
за титул чемпионки мира по версии IBA. 
Алексей егоров против Василя Дуцара. 
Трансляция из Казани 16+
14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
14.55 Биатлон. Кубок мира. одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Финляндии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 После Футбола с Георгием чердан-
цевым 12+
21.55 «европейские бомбардиры». Спе-
циальный репортаж 12+
22.40 Футбол. чемпионат италии. «Ми-
лан» - «Рома». Прямая трансляция
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из екатеринбурга 0+
01.30 Футбол. чемпионат испании. «Ат-
летик» - «Атлетико» 0+
03.30 Формула-1. Гран-при Австралии 0+

По горизонтали:
1. Судовая вахта  2. Колбасный продукт  3. Состояние 

чужой души 4. Соглашение на основе взаимных уступок 
5. Посетитель церкви  6. Максимальная из хорд 7. женщи-
на-контролер на входе в театр  8. То же, что материк 9. Во-
доросль, морская капуста 10. Великий русский шахматист 
52. Профессия «железного Феликса» 11. Древнее племя, 
народ Африки (мн. ч.) 12. отличительная особенность ха-
рактера 13. Дом, квартира  14. Систематика, категория в биологии 15. Состав-
ная часть какого-либо целого 16. Славянская азбука  17. Норма, основа и мерило 
18. химическое в-во, растворитель масляных красок  19. известный советский поэт 
20. заготовка для изделий 21. Столовая для птиц 22. исполнительница ролей 
23. Раковина, унитаз, мойка одним словом  24. Род пластмассы  25. Пушкин в цар-
скосельскую пору  26. Морская корова  27. След, оставляемый на воде судном  

По вертикали:
28. Парный знак препинания 29. Владелица веселых гусей 30. Предводитель 

гуннов, свергнувший императора Августа  31. Мягкая круглая шапочка 17. На-
звание супа и мясного блюда  32. Воспаление гортани  33. защитное сооружение 
34. отлучение от церкви 35. Мастер мимикрии в мире фауны  36. Полутьма меж-
ду заходом солнца и ночью 37. Управление факультета  38. жизненная трудность 
39. Время года  40. Мыс на побережье чукотки 9. лентяй, бездельник  41. чечетка 
(син.)  42. Смешная сторона  ситуации 43. ядовитое вещество  44. Слово, опреде-
ляющее понятие 45. Восточная сладость  46. Мотороллер 47. жердочка в курят-
нике 48. Молодая овца  49. Колючая сорная трава 50. одно из названий кавказ-
ских разбойников  51. Низкорослая лошадь  52. женская кожаная обувь (устар.) 
53. Процесс поступления в организм кислорода  54. Тетрадь первоклассника 
55. «школа» на асфальте 56. Спорткомплекс в Москве 57. Богиня плодородия 
(греч.) 58. Предмет в художественной гимнастике 59. Пакет для письма 60. Фран-
цузский кардинал  61. особо опасный преступник 62. Эрудит, начитанный чело-
век  63. Собачье общежитие

ПО ГОрИзОНТАлИ: 1. Дежурство 2. Сарделька 3. Потемки 4. Компромисс 5. Прихожанин 6. Диаметр 7. Билетерша 8. Континент 
9. ламинария 10. Алехин 52. Чекист 11. Мавры 12. Черта 13. Жилище 14. Секция 15. Слагаемое 16. Кириллица 17. Стандарт 18. Скипидар 
19. Евтушенко 20. Болванка 21. Кормушка 22. Актриса 23. Сантехника 24. Полиэтилен 25. лицеист 26. ламантина 27. Кильватер 
ПО ВЕрТИКАлИ:  28. Скобки 29. Бабуся 30. Атилла 31. Ермолка 17. Солянка 32. ларингит 33. Укрытие 34. Анафема 35. Хамелеон 
36. Сумерки 37. Деканат 38. Невзгода 39. Весна 40. Якан 9. лодырь 41. Степ 42. Комизм 43. Токсин 44. Термин 45. Шербет 46. Скутер 
47. Насест 48. Ярочка 49. Осот 50. Абрек 51. Пони 52. Черевики 53. Дыхание 54. Пропись 55. Классики 56. лужники 57. Деметра 
58. Скакалка 59. Конверт 60. ришелье 61. Убийца 62. знаток 63. Псарня
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      13 марта
продАжА Кур-МоЛодоК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.
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м

а)

Костерёво (у рынка) в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

(Р
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м

а)

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(Р
ек

ла
м

а)

(Продолжение следует).

Теплицы
8-930-707-15-24

недорого (Р
ек

ла
м

а)

(Продолжение. Начало на стр. 8).ТюльПАНы
Доставка от 5 букетов

8-905-614-03-00 (Р
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а)
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а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА.
Кадастровым инженером Самбетовой ириной иванов-

ной (квалификационный аттестат № 33-10-44, 601120, г. По-
кров Владимирской области, ул. Больничный проезд, д.23а, 
эл.почта oookr33@yandex.ru тел. (49243) 6-20-61, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРо Ки - № 
1664) в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, Мо На-
горное (сельское поселение),снт «Надежда-2», участок 362 и 
Владимирская область, Петушинский район, Мо Нагорное 
(сельское поселение),снт «Надежда-2», участок 330   кадастро-
вый квартал - 33:13:070167, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельных  участков.

заказчиком работ является Долгова ирина Витальев-
на, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Семенов-

ская М., д.15/17, корп.6, кв.242, конт. Тел. 8-910 178 99 58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, Мо 
Нагорное (сельское поселение), Владимирская область, Пе-
тушинский район, Мо Нагорное (сельское поселение),снт 
«Надежда-2», участок 328,   07.04.2020 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. По-
кров, ул. Больничный проезд, д.23а.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 06.03.2020г. по 06.04.2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 06.03.2020г. по 06.04.2020г по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Покров, ул. Больничный проезд, д.23а, ооо «Ком-
плекс развитие». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: Все смежные зе-
мельные участка, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070167 (Владимирская область, р-н Петушинский, Мо 
Нагорное (сельское поселение), снт «Надежда-2»)

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Ген-

надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24А эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов СРо Ки - № 
36086) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:040103:33, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Петушинский, Мо п Городищи (город-
ское поселение), п Городищи, снт Русский лес, участок 22,  
кадастровый квартал - 33:13:040103, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является Тюнева ирина Валерьев-
на, зарегистрированная по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, пос.Городищи, ул.Советская, д.5, кв.24, 
конт. тел. 8-968-438-15-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: обл. Владимирская, р-н Петушинский, Мо п Городищи, п. Го-
родищи, снт Русский лес, около участка 40   07.04.2020г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. 3 интернационала, д.4.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 06.03.2020 г. по 06.04.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 

06.03.2020г. по 06.04.2020г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 интернационала, д.4. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границы: обл. Владимирская, р-н Петушинский, 
п. Городищи, снт Русский лес, уч-к 24 (кадастровый номер 
земельного участка 33:13:040103:19), а также все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 33:13:040103 (п.Городищи Петушинского района Влади-
мирской области).

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

Расходы за счёт средств единой субвенции на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0701 0600670490 108 406,00000 98 406,00000 98 406,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0600670490 600 108 406,00000 98 406,00000 98 406,00000

Расходы за счёт субсидии на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образова-
ния в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

0701 0600171430 1 264,40000 1 313,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 0701 0600171430 600 1 264,40000 1 313,70000

Расходы на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных органи-
зациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0701 06001S1430 356,60000 370,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 06001S1430 600 356,60000 370,50000

Расходы за счет субсидии на мероприятия "Доступная среда" в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального образования "Петушинский район" 0701 06001R0272 594,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 0701 06001R0272 600 594,50000

Расходы на мероприятия "Доступная среда" в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Петушинский район" 0701 06001L0272 31,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 06001L0272 600 31,30000

Расходы за счет средств субсидии на оснащение медицинского блока отделений организации 
медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях 
(дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях области), реализу-
ющих основные общеобразовательные программы   в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образования "Петушинский район"

0701 0600171510 700,10000 700,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 0701 0600171510 600 700,10000 700,10000

Расходы на оснащение медицинского блока  дошкольных образовательных организаций 
Петушинского района в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0701 06001S1510 197,50000 197,50000 197,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 0701 06001S1510 600 197,50000 197,50000 197,50000

Расходы на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в рам-
ках муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образова-
ния "Петушинский район"

0701 0600120630 714,90000 302,50000 302,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0600120630 600 714,90000 302,50000 302,50000

Расходы на текущий и капитальный ремонт в  образовательных учреждениях Петушинского 
района в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования муниципально-
го образования "Петушинский район"

0701 0600120620 3 602,14000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0600120620 600 3 602,14000

ОБщЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702 416 114,94000 395 556,44000 396 462,04000
муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" 0702 0600000000 416 114,94000 395 556,44000 396 462,04000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ- детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних  в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" 

0702 0600200450 89 426,64000 89 426,64000 89 426,64000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0600200450 600 89 426,64000 89 426,64000 89 426,64000

Расходы за счёт средств единой субвенции на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0702 0600670470 290 042,00000 280 570,90000 280 570,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0600670470 600 290 042,00000 280 570,90000 280 570,90000

Расходы на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образователь-
ных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет субсидии на 
поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования муниципального образования "Петушинский 
район" 

0702 0600571470 8 382,30000 8 408,30000 8 416,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0600571470 600 8 382,30000 8 408,30000 8 416,40000

Расходы на софинансирование обеспечения мероприятий по организации питания обуча-
ющихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях  в частных общеоб-
разовательных организациях  по имеющим государственную аккредитацию по основным 
общеобразовательным программам в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район"

0702 06005S1470 7 791,40000 7 791,40000 7 791,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 0702 06005S1470 600 7 791,40000 7 791,40000 7 791,40000

Расходы за счет субвенции на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ние и освещение пед. работникам, а также компенсацию по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения другим категориям специалистов, работа-
ющим в образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, по-
селках городского типа  в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0702 0600770590 4 898,60000 4 903,60000 4 903,60000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 0600770590 200 48,60000 48,60000 48,60000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0600770590 300 4 850,00000 4 855,00000 4 855,00000
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на организацию видеонаблюдения в пун-
ктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образования "Петушинский район" 

0702 0601170960 2 035,20000 2 035,20000 2 035,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческиморга-
низациям 0702 0601170960 600 2 035,20000 2 035,20000 2 035,20000

Расходы за счёт средств субсидии на обновление материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0702 060Е151690 2 234,10000 1 126,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческиморганизациям 0702 060е151690 600 2 234,10000 1 126,90000
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Прогноз погоды с 6 по 12 марта
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

Темпера-
тура, °C 

днём +8 +10 +12 +9 +8 +7 +8
ночью +3 +4 +6 +4 +1 +5 +5

осадки

Атм. давл., 
мм рт.ст. 749 749 748 749 751 746 744

Направление ветра Ю Ю Юз Ю ЮВ Ю Ю
Скорость ветра, м/с 7 5 5 4 5 5 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

8 мАРТА 2020 ГОДА ОТмЕчАЕТ 
ЮбИЛЕй СНЕГИРЕвА НАДЕжДА 

КОНСТАНТИНОвНА. 
ОТ вСЕй ДуШИ 

ПОЗДРАвЛЯЕм С ЮбИЛЕЕм!
Пусть будет

настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те,

кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной

доброты!
ведь в жизни

это лучшие подарки —
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много

и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

7 мАРТА 2020 ГОДА 
ОТмЕчАЕТ ЮбИЛЕй бАНДуРА 

ИРИНА ДмИТРИЕвНА. 
ОТ вСЕй ДуШИ 

ПОЗДРАвЛЯЕм С ЮбИЛЕЕм!
Прекрасный повод

для улыбки
Сегодня с самого утра,
И в поздравительной

открытке
мы пожелать хотим добра,
Здоровья, счастья,

настроения,
Любви, весны,

весёлых дней!
большой удачи, уважения,
Дороги жизни поровней!

Совет и правление Петушинского  РАйПО.
ПолиКУльТУРНое ВоСПиТАНие АКТУАльНо Для МНоГоНАЦио-
НАльНой РоССии - СТРАНы, иСТоРичеСКи РАзВиВАЮщейСя КАК 
ПолиКУльТУРНое ГоСУДАРСТВо. В НАСТоящее ВРеМя ВАжНей-
шей зАДАчей ДошКольНоГо УчРежДеНия яВляеТСя оБУчеНие 
РеБяТ ВзАиМоДейСТВоВАТь ДРУГ С ДРУГоМ, ПозиТиВНо оТНо-
СиТьСя К ПРеДСТАВиТеляМ РАзличНых КУльТУР.

Решая эту задачу, педагоги 
МБДоУ «Детский сад № 1» г. Пе-
тушки провели семинар для пе-
дагогов района «оптимизация 
взаимодействия Доо с социаль-
ными институтами в вопросах 
по созданию поликультурной 
образовательной среды». за-
ведующий Доо Светлана Вла-
димировна Сикорская кратко 
познакомила присутствующих 
с информацией по созданию в 
детском саду условий для поли-
этнокультурной образователь-
ной среды.

В первой части методи-
ческого объединения ребята 
средней, старшей и подгото-
вительной групп представили 
национальные песни и танцы 
различных стран, а также ре-
спублик России. Гости услыша-
ли стихи, песни, увидели танцы 
солнечной Молдовы, Украины, 
России, Татарстана, Дагестана, 
Греции. Ведущий фестиваля 
Юлия Александровна Мухтяро-
ва красочно охарактеризовала 
каждый представленный реги-
он. Музыкальное сопровожде-
ние осуществила музыкальный 
руководитель елена Владими-
ровна щелконогова. завершил 
детский фестиваль хор ветера-
нов - бабушек, исполнивших 
белорусскую   народную песню 
«Посадила розу».  

заведующий отделом худо-
жественной галереи МБУК «Рай-
онный центр прикладного и ху-
дожественного творчества» Вера 
Николаевна исковяк показала 
для педагогов района «Фраг-
мент свадебного обряда Вла-
димирской губернии XIX века». 
Грамотно осветив манеру обще-
ния и поведения того времени, 
она описала женский русский 
костюм Владимирской губернии.

Специалист по экспозици-
онной выставочной деятельно-
сти МБУК «РЦТ» Марина ива-
новна Васильева рассказала о 
совместной работе Петушин-
ского краеведческого музея и 
дошкольных организаций горо-
да, об интересных экскурсиях, 

проводимых с детьми старшего 
дошкольного возраста.

Воспитатель Юлия Николаев-
на Седельникова с детьми млад-
шей группы организовала работу 
по проекту «Приобщение детей 
младшего дошкольного возраста 
к истокам русской культуры». она 
познакомила педагогов с форма-
ми и методами работы, исполь-
зуемыми с детьми младшего до-
школьного возраста. Воспитатель 
людмила Валерьевна Дербак 

показала видео-презентацию те-
атрализованной деятельности 
детей первой младшей группы 
«Курочка Ряба».

Работу методического объе-
динения продолжила автор этих 
строк, которая в форме презен-
тации рассказала о сотрудниче-
стве детского сада с социальны-
ми институтами г. Петушки, о 
том, что Доо тесно контактиру-
ет с литературно-эстетическим 
центром, художественной гале-
реей, музеем краеведения, РДК,  
ФоК «олимпиец». огромную 
роль в формировании позитив-
ного этнокультурного  отноше-
ния детей к различным этносам 
сыграли интересные проекты: 
«У москвички две  косички, у 
узбечки   двадцать пять», «При-
общение детей младшего до-
школьного возраста к  истокам 
русской культуры» и др.

Национальными подвиж-
ными играми зажгла педагогов 
воспитатель Мария Васильевна 
Копацкевич, познакомившая 
их с украинской игрой «хлиб-
чик», бурятской  национальной 
игрой «иголка, нитка и узелок».                                                                                

Далее о своей работе расска-
зали  педагоги «Детского сада 
№ 3» г. Петушки елена Алексан-
дровна оганесян  и ЦРР «Дет-
ский сад № 43» п. Вольгинский 
Валентина егоровна Гагарина.  
В своих выступлениях они со-
общили о педагогической под-
держке детей-мигрантов и по-
ликультурном воспитании детей 
среднего дошкольного возраста 
посредством устного народного 
творчества. 

Все участники семинара 
получили возможность выска-
зать свое мнение о проведен-
ном мероприятии и о степени 
организации поликультурной 
деятельности в соответствии с  
ФГоС До.

Для проведения меропри-
ятия были организованы: вы-
ставка совместных творческих 
работ детей и родителей «Наш 
многонациональный детский 
сад», выставка коллекции ку-
кол в национальных костюмах 
«Многонациональная палитра 
мира», «Коллекция вышивок и 
ручного кружева мастериц Вла-
димирской области».  Все участ-
ники Мо получили раздаточный 
материал с рекомендациями по 
организации поликультурной 
деятельности  в ДоУ.  

В оформлении семинара 
приняли участие МБУ «Пету-
шинский РДК», заведующий ма-
стерской народных промыслов 
и ремесел ольга Владимировна 
Саунина с выставкой «Костюмы 
народов мира», преподаватель 
хореографии Дши г. Петушки 
Анна Николаевна Корчагина с 
выставкой «Национальные ко-
стюмы народов России».

заведующий РМК оль-
га Александровна Сибилева 
подвела итоги работы мето-
дического объединения. она 
отметила, что мероприятие 
проведено  интересно,  позна-
вательно, методы, приемы и 
формы работы с детьми пока-
заны педагогами в системе.

Е. ГРАхОЛьСКАЯ,
старший воспитатель МБДОУ  

«Детский сад № 1» г. Петушки.

Мы все разные, но мы вместе


