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Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Бесперебойная работа жилищно-ком-
мунального хозяйства, от предприятий ко-
торого зависит стабильность работы систем 
жизнеобеспечения населённых пунктов, 
полноценная деятельность всех организа-
ций, имеет для всего нашего района огром-
ное значение. Своим трудом вы создаёте 
тепло и уют в домах, на предприятиях и в 
учреждениях, обеспечивая комфортное про-
живание для жителей городов и посёлков. 
Ваша работа всегда на виду, практически 
каждый житель района ежедневно, ежечасно 
ощущает и оценивает её результаты.

Я благодарю вас за многолетний пло-
дотворный труд, желаю стабильности, осу-
ществления планов. Больших вам успехов, 
движения вперёд уверенными и твёрдыми 
шагами! Больше вам благодарных слов от 
жителей района! Счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Глава Петушинского района
В. Б. ШУРЫГИН.

От всей души поздравляю вас с вашим профес-
сиональным праздником!

Вы трудитесь в отраслях, от состояния которых за-
висят стабильность работы систем жизнеобеспечения, 
полноценная деятельность всех секторов экономики 
и социальной сферы,  благополучие и комфорт для 
проживания людей. Высокий профессионализм, от-
ветственное отношение к делу работников ЖКХ, каче-
ственное бытовое обслуживание  – основа хорошего 
настроения жителей нашего района, одна из гарантий 
социальной стабильности и общественного покоя. 

Работа в сфере потребительского рынка и услуг 
требует больших знаний, ответственности, самоот-
дачи, терпения и умения работать с людьми, ведь с 
вашей трудовой деятельностью каждый из нас стал-
кивается ежедневно. 

От всей души желаю вам здоровья, благополу-
чия и хорошего настроения, успешной реализации 
новых перспективных проектов, уверенности в 
завтрашнем дне! Успехов вам в решении стоящих 
перед вашими отраслями приоритетных задач, ста-
бильной, плодотворной работы!

Глава администрации Петушинского района
 С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового 
обслуживания населения!

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового 
обслуживания!

Петушинская территориальная общественная 
приёмная губернатора Владимирской области 

информирует:

21 марта с 10 до 12 час. приём граждан по адресу: г. Петушки, 
ул. Ленина, д. 2 (Дом детского творчества) проведёт ШАУРИН 
Александр Иванович – и. о. руководителя управления Феде-
ральной налоговой службы по Владимирской области.

Информация по тел. 8-910-173-06-05 (Кусова Вера Николаевна).

ПОЧЕмУ Я ПОЙДУ НА ВЫБОРЫ?
Протоиерей Сергий БЕРЁЗКИН, 
настоятель Свято-Успенского храма, 
благочинный Петушинского церковного округа:

– Тогда уж 
не почему я 
пойду, а по-
чему я хожу 

на выборы. Действительно, и 
я сам, и мои дети в возрасте, 
дающем право голосовать, 
ходим на выборы. Во-первых, 
потому, что это гражданская 
и личная позиция, мы - граж-
дане нашего государства. Во-
вторых, мы думаем о том, что 
в этом государстве происхо-
дит, и это для нас очень важ-
но. Мы переживаем за труд-
ности, мы радуемся успехам 
своей страны. 

За кого из кандидатов отда-
вать голос – это личный выбор 
каждого человека. Но каждый 
человек должен понимать, что 
он имеет не только право го-
лоса. Он слышит программы 

кандидатов, и своим выбором 
поддерживает позицию это-
го человека. И когда выборы 
уже совершились, мы должны 
всецело принять как руково-
дителя того человека, который 
победил на этих выборах. А 
избранный руководитель дол-
жен считаться с теми людьми, 
которые за него даже не голо-
совали, но ожидают от него ак-
тивной работы. 

Я считаю, что выборы – это 
важное дело, которое нас всех 
напрямую касается. А если мы 
будем сидеть, сложа руки, если 
будем думать, что кто-то за нас 
это сделает – проголосует, если 
будем слушать мнения, что 
«там за нас всё решили»… Да 
не за нас всё решили – мы всё 
решаем сами. Такова моя по-
зиция и позиция моей семьи.

Место, где сбываются 
мечты

Нашу беседу с директо-
ром музея Петуха Еленой Вя-
чеславовной Плехановой мы 
начали с главного – измене-
ния статуса учреждения.

– Ещё в прошлом году 
музей был филиалом Пету-
шинского районного центра 
культуры и искусств. Теперь 
мы – отдельная юридическая 

единица. В прошлом году уч-
реждению исполнилось 20 
лет и, видимо, это послужило 
отправной точкой для отде-
ления, чтобы музей разви-
вался самостоятельно и при-
обретал новые возможности 
своего усовершенствования.

У этой «перезагрузки» му-
зея есть свои минусы – допол-
нительная отчётность, и плю-

сы – расширение творческих 
горизонтов. Правда, пока в 
старых стенах, но, помнится, 
в юбилей двадцатилетия го-
сти желали музею долгих лет. 
Пока же для здания петушин-
ской «визитной карточки» 
пока не выбрано даже место.

Продолжение читайте
на стр. 2  >>>

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО НАРУШЕНИЯм ВЫБОРНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

ОМВД России по Петушинскому району обращается к гражданам 
с просьбой незамедлительно сообщать обо всех фактах нарушения 
действующего избирательного законодательства в период подготов-
ки и проведения выборов Президента РФ 18 марта 2018 года.

С целью своевременного реагирования и оперативной отработки 
получаемой от населения информации в ОМВД России по Петушинско-
му району организована работа телефона «горячей линии»: 2-28-47.

Позвонив по этому номеру, любой гражданин может передать 
информацию о нарушениях избирательного законодательства.

18 мАРТА 2018 ГОДА –
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ



Пятница
16 марта 2018 годаНаш РайОН

Окончание. Начало на стр. 1.

штат у музея прежний: ру-
ководитель Е. В. Плеханова, 
сейчас - директор, и сотруд-
ник С. а. Демченко, который 
теперь заведует отделом 
музейного развития. Для ря-
довых посетителей новации 
пока заметны только возмож-
ностью посещать музей и в по-
недельник, который раньше 
был выходным днём. Но… то 
ли ещё будет!

«Визитная карточка», 
«бренд города и района»… 
Преувеличения нет, всё - прав-
да: и о визитной карточке, и о 
бренде. И речь не только о му-
зее в целом. Брендом Петуш-
ков должна быть особенная 
фигурка петуха – эксклюзив-
ная и узнаваемая по формам, 
цветам, росписи. Кстати: а вы 
знаете, что такое бельё в де-
коративно-прикладном ис-
кусстве? Исходное значение 
этого древнерусского слова – 
некрашеное (белое) полотно. 
На практике это заготовка для 
росписи из дерева, керамики 
или фарфора, обычно белая 
или светлая. Именно такие за-
готовки из белого фарфора, 
настольного размера, специ-
ально заказывала, а теперь 
держала в руках Елена Вячес-
лавовна, когда говорила:

– Есть дымковская игруш-
ка, филимоновская игрушка… 
Хотелось бы расписать Петуш-
ка в стиле нашего района. На-
пример, люпины у нас здесь 
растут повсеместно, Клязьма 
течёт, грибы, ягоды… При-
думка росписи петушка сей-
час в процессе, и я думаю, что 
она станет брендовой, будет 
отличаться от других цвето-
вой гаммой и подписью: «Су-
венир из Петушков». штат-
ного художника в музее нет, 
и разработкой наряда «пету-
шинского Петушка» директор 
занимается лично. В техни-
ческом воплощении проекта 
Елена Вячеславовна очень 
надеется на помощь детской 
школы искусств, а приобрести 
сувенирный бренд можно бу-
дет, скорее всего, только в Му-
зее Петуха.

Но пора прояснить, отку-
да родом её художественные 
умения. Елена Вячеславовна 
родилась в Липецкой области, 
в старинном, некогда купече-
ском городке под названием 
Данков. Расположен он на 
реке Дон, очень красив, а сим-
волом имеет подкову – конеч-
но, на счастье. Другой важный 
город в её жизни – это Москва. 
Там она училась, работала в 
архитектурном строитель-
стве, потом в издательстве 
художественных открыток. 
Дипломированным специали-
стом в области графического 
дизайна Елена Вячеславовна 
стала после окончания в Мо-
скве педагогического институ-
та им. шолохова. 

Её любимая техника в 
изобразительном искусстве 
– кардмейкинг. Именно изго-
товление авторских открыток 
ручной работы – это и хобби, 
и специальность, в которой 
она – настоящий мастер. От-
крытки служили основой для 

малого бизнеса, которым 
Елена Вячеславовна одно 
время весьма успешно зани-
малась. а потом она пришла 
к мысли, что, взяв от столицы 
всё, что захотела и смогла, 
она может наблюдать за её 
культурными возможностями 
издалека. Так в её жизни воз-
никла эта величавая красота 
полей и лесов Владимирщи-
ны, прекрасных в любое вре-
мя года. Сначала возникла на 
выходные, потом – на перио-
ды творчества, когда Москва 
была «маршрутом выходного 
дня». Теперь она называет 
это место своим домом. 

В деревне Подвязново 
сельского поселения «Пек-
шинское», где поселилась 
Елена Вячеславовна, её чу-
десные открытки получили 
новые идеи и свежие темы. 
а что получила она сама от 
переезда из мегаполиса в 
глухомань, что открыла? На 
этот вопрос Е. В. Плеханова 
ответила, не задумываясь: 
«Душевный рай!». И поясни-
ла: «Мне здесь так хорошо! 
Я даже не ропщу на то, что 
здесь у нас газа нет – это вто-
рично, и даже третично: есть 
печка. Деревня - экологиче-
ски чистый район до такой 
степени, что у меня даже нет 
мобильной связи, «фонов» 
никаких нет…». Спрашиваю: 
«а как же без Интернета?». 
а в ответ: «Переживу, я не 
настолько зависима от него. 
Интернета хватает на работе, 
а высиживать в соцсетях, тра-
тить время… Есть, чем занять-
ся». И рассказывает: «Я вчера 
на лыжах ходила. Отлично, 
просто супер! Красота не-
имоверная, от которой – ще-
мящая радость в душе. Меня 
тут однажды спросили: откуда 
Вы черпаете вдохновение для 
создания своих открыток? Вот 
отсюда и черпаю». В сувенир-
ном уголке Петушинской ху-
дожественной галереи теперь 
можно увидеть целый стенд с 
её работами. а чтобы позна-
комиться с мастером, создав-
шим это чудо, надо зайти в 
наш любимый Музей Петуха и 
спросить директора…

Кстати: мало кто знает, 
что работать в музее Е. В. 
Плеханова начала… по чу-
десному стечению обстоя-
тельств. Именно так: благо-
даря чуду, ведь чудеса в этих 

стенах не только живут, но и 
происходят. Однажды, четы-
ре года назад, она зашла в 
музей с подругой, чтобы оз-
накомиться с экспозицией. 
Смотритель (на тот момент - 
Л. Е. Комкова) подошла к по-
сетителям и сказала: «а у нас 
есть волшебный Курятник, 
можете загадать в нём жела-
ние и покукарекать». Елена 
Вячеславовна зашла в Ку-
рятник и загадала желание: 
«Вот бы мне в этом музее ра-
ботать!». И покукарекала.

Желание не просто сбы-
лось: работа в музее для Е. В. 
Плехановой – любимая. Она 
скучает по ней по выходным и 
в отпуске, из всех поездок ве-
зёт музею подарки. Так же, как 
и все замечательные люди, 
которые работали здесь, как 
их родители и родственники, 
как первопроходцы, создав-
шие музей. И все влюблённые 
в него люди – те, кто лишь од-
нажды увидел музей или про-
шёл с ним через годы.

Интерес к музею велик и 
продолжает расти, о чём го-
ворит и рост посещаемости 
сайта, и его популярность у 
гостей из других регионов. 
В основном, делает запросы 
Москва, помогает трасса - для 
владимирцев и нижегородцев 
это популярный экскурсион-
ный маршрут. Много туристов 
приезжает из близлежащих 
областей: Тульской, Костром-
ской, Ярославской, а также 
Тверской; заезжают и питер-
цы. В основном, это семейные 
путешествия, которые орга-
низовать проще и дешевле, 
чем коллективные, связанные 
с дальними переездами. На 
удивление, туристическая ак-
тивность петушинцев невысо-
кая. «Такое впечатление, что 
люди о нас не знают, - сожале-
ет директор. – Не позвонишь 
– не приедут». Чья же это не-
доработка: музея, школ и дет-
ских садов? На этот вопрос у 
Елены Вячеславовны ответа 
нет. Но есть предположение: 
«Наверное, это из той самой 
серии: когда люди живут у 
моря, они никогда в море не 
купаются. Потому что думают, 
что всегда успеют». 

Сама Елена Вячеславовна 
не упускает случая побывать 
в других районах и областях, 
изучить опыт коллег. На Мас-
леницу, например, она была 

в Орехово-Зуеве и в музее 
Жуковского, посмотрела, как 
проводят мероприятия этого 
праздника там. «Мы бы тоже 
могли так, красиво и широко. 
Можно и в музее обыгрывать 
программу с Петухом, но для 
этого нужно помещение». 
Проблемы у музея есть. Но 
есть и люди, которые готовы 
их решать, и это, конечно, об-
надёживает. 

Спрашиваю: верит ли ны-
нешний директор Музея Пе-
туха в то, что когда-нибудь у 
самобытного музея в Петуш-
ках будет отдельное здание 
с соответствующей туристи-
ческой инфраструктурой во-
круг? В ответ слышу: «Не то, 
чтобы верю – уверена в том, 
что это будет. Мы находим-
ся в очень хорошем месте на 
трассе и относительно желез-
ной дороги. У нас есть такие 
посетители, которые, следуя 
из Москвы во Владимир, спе-
циально выходят в Петушках, 
чтобы посетить Музей Петуха 
или музейную экспозицию 
В. Ерофеева. Петушлэнд, Пе-
тушбург… Мне видится, что 
это должен быть такой терем 
– деревянный, бревенчатый, 
двухэтажный как минимум, 
а кроме того, должна быть и 
своя территория с петушины-
ми и куриными вольерами, 
аттракционами, площадка-
ми для отдыха, заведениями 
общепита. Одно, как ниточ-
ка, потянет за собой другое, 
и я уверена, что Музей Пету-
ха – не последний у нас. Глав-
ное – начать, это 50 процен-
тов дела». Сказанное (тоже, 
как ниточка) тянет за собой 
мой следующий вопрос: ка-
ких людей директор видит 
своими соратниками в этом 
деле? «Энтузиастов. Бессре-
бреников в какой-то степени, 
потому что не всё можно за 
деньги сделать. Человек дол-
жен болеть душой за город, за 
музей, за работу… Мы сейчас 
готовим проект – конкурс на 
лучший флюгер в виде петуха, 
установленный на домах жи-
телей. Итоги конкурса будут 
подведены в июне на тради-
ционном районном праздни-
ке «Золотой Петушок».

Тема любви к городу – цен-
тру района, в котором живём, 
возникала в нашей беседе 
постоянно. Только все вместе 
мы сможем сделать наш го-
род красивым и узнаваемым. 
Интересных идей в головах 
патриотов города, района – 
крае ведов, людей искусства, 
всех тех, для кого Петушки 
– не просто точка на карте, 
рождается много. Недавняя 
выставка в художественной 
галерее «Возвращение к ис-
токам» всколыхнула не толь-
ко воспоминания о прошлом 
этого населённого места, но 
и души людей, их любовь к 
этому родному уголку России. 
Музей Петуха стал прекрас-
ным проявлением этой люб-
ви. Он живёт, и зовёт двигать-
ся дальше – как и его символ: 
птица, зовущая зарю.

Беседовала 
Светлана ЛАРИНА,

фото автора.

Место, где сбываются мечты ОмВД РОССИИ ПО 
ПЕТУШИНСКОмУ РАЙОНУ 
ИНФОРмИРУЕТ ГРАжДАН 

О СОБЛюДЕНИИ мЕР 
БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ИЗБИРАТЕЛьНЫх УЧАСТКАх
Врио начальника 
полиции ОмВД 
России по Пету-
шинскому району 
майор полиции 
м. П. Чубуков

18 марта состоятся выборы 
Президента РФ. В день проведения 
выборов все избирательные участ-
ки будут находиться под особым 
контролем полиции.

Однако и самим гражданам на 
избирательных участках и в ме-
стах большого скопления людей 
стоит уделить особое внимание 
соблюдению мер безопасности:

– не оставлять без присмотра 
несовершеннолетних детей;

– соблюдать и поддерживать 
общественный порядок; 

– не допускать действий, спо-
собных привести к возникновению 
экстремальных ситуаций и создаю-
щих опасность для окружающих;

– бережно относиться к со-
оружениям и оборудованию 
объектов проведения массового 
мероприятия;

– вести себя уважительно по 
отношению к другим гражданам, 
обслуживающему персоналу, 
обеспечивающему проведение 
массового мероприятия, долж-
ностным лицам, ответственным за 
поддержание общественного по-
рядка и безопасности;

– выполнять законные требо-
вания сотрудников правоохрани-
тельных органов и иных лиц, ответ-
ственных за поддержание порядка 
и пожарной безопасности во время 
проведения мероприятия;

– парковать автотранспорт в 
специально отведенных местах;

– при получении информации 
об эвакуации действовать соглас-
но указаниям сотрудников органов 
внутренних дел (администрации 
объекта) или ответственных за обе-
спечение правопорядка, соблюдать 
спокойствие и не создавать паники. 

Соблюдение этих всем извест-
ных правил поведения в обществен-
ных местах позволит гражданам из-
бежать многих неприятностей.

Напоминаем, что обо всех случа-
ях, вызывающих подозрение в про-
тивоправной деятельности, граж-
дане могут сообщить по телефонам 
дежурной части ОМВД России по Пе-
тушинскому району:  02, г. Петушки: 
2-28-47, 2-13-78, г. Покров: 6-10-02.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

«Ростелеком» за-
пустил портал нашвы-
бор2018.рф, с помощью 
которого жители  России 

смогут наблюдать за ходом выборов. 
Для просмотра видео на портале 
нашвыбор2018.рф не потребуется 
регистрация, достаточно выбрать 
нужный участок и открыть окошко 
трансляции изображения с помощью 
стандартного медиа-плеера.

Трансляция и запись видеоизо-
бражения будет вестись непрерывно 
с момента открытия избирательных 
участков, то есть с 7.00 18 марта по 
местному времени, и до заверше-
ния подсчёта голосов и подписания  
протоколов. Для обеспечения под-
держки пользователей портала 
нашвыбор2018.рф «Ростелеком» 
предоставил номер 8-800-301-00-55 
«горячей линии». Звонки на него бу-
дут бесплатными из любого регио на 
России.
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«мОРЯ НЕТ, 
А «мАЯК» ЕСТь!»

Главный редактор газеты 
«маяк» Вязниковского района 
Никита Ефимов стал лауреатом 
всероссийского конкурса журна-
листских работ и принял участие 
в медиафоруме ОНФ, который 
проходил в Калининграде с 28 
февраля по 2 марта. 

В форуме участвовала делегация 
Владимирской области из 10 пред-
ставителей СМИ. Все они – лауре-
аты конкурса Фонда Общероссий-
ского народного фронта «Правда 
и справедливость» и конкурса «По-
чему я иду на выборы», который 
ОНФ проводил совместно с Со-
юзом журналистов России.

На пленарном заседании участ-
ники форума встретились с Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным и задали ему свои вопро-
сы. Так, корреспондент «Маяка» 
спросил главу государства о со-
циальных лифтах и возможностях 
для развития молодых профес-
сионалов. Речь шла и о конкурсе 
«Лидеры России», в котором ак-
тивно участвовали жители нашей 
области.

Глава государства тут же обратил 
внимание на название вязников-
ской газеты:

– Смотрите, во Владимирской 
области моря нет, а «Маяк» есть – 
здорово! – сказал Президент.

Вашему корреспонденту остава-
лось добавить, что в регионе-33 и 
нефти с газом тоже нет, зато есть 
талантливые люди. 

– Мне бы очень хотелось, чтобы 
эти социальные лифты работали 
по всей стране, – заметил Влади-
мир Владимирович, отвечая на 
вопрос «Маяка». - Причём, чтобы 
была надёжная функционирующая 
система выборки кадров. 

Президент подчеркнул: процесс 
отбора кадров должен быть широ-
ким и неполитизированным. 

– Мы на протяжении нескольких 
лет создаём систему, и это не толь-
ко конкурс «Лидеры России». Даже 
соревнования, которые мы прово-
дим, например, «World Skills», на-
циональные соревнования в сфе-
ре рабочих профессий – это тоже 
способ поиска талантливых людей, 
способных достигнуть высоких ре-
зультатов, которые нужны стране, – 
подчеркнул Владимир Путин. 

На пленарном заседании Пре-
зидента спрашивали и о развитии 
образования, проблемах в сферах 
экологии и здравоохранения и 
многом другом. Форум получился 
очень насыщенным. Представите-
ли СМИ детально обсуждали на-
стоящее и будущее сферы медиа, 
изучали практики, позволяющие 
газетам развиваться, предлагая ау-
дитории качественные материалы. 

Никита ЕФИМОВ, 
главный редактор 

газеты «Маяк». 

ГАЗ – В мОТОРЫ
На заводе «Волгабас» прошло 

заседание рабочей группы по ис-
пользованию природного газа в 
качестве моторного топлива при 
Правительственной комиссии по 
вопросам ТЭК. 

В нём участвовали заместитель 
директора департамента перера-
ботки нефти и газа Минэнерго Рос-
сии Максим Лобанов, представите-
ли министерств промышленности 
и торговли, транспорта и сельского 
хозяйства, руководители ряда ре-
гионов, представители «Газпро-
ма», «Роснефти», «автоВаЗа» и 
«КамаЗа». 

Стратегия развития экологич-
ного газомоторного транспорта в 
стране была разработана и при-
нята Правительством РФ. Вла-
димирская область стала одним 
из первых регионов, который 
активно включился в эту работу. 
Как отметил первый заместитель 
губернатора региона-33 алексей 
Конышев, в области вопросу рас-
ширения использования газомо-
торного топлива на транспорте 
уделяется самое пристальное вни-
мание. Открыта первая очередь 
завода по выпуску газомоторных 
автобусов. Утверждена програм-
ма «Развитие транспорта и рынка 
газомоторного топлива во Вла-
димирской области на 2015-2020 
годы». Объём средств на её реали-
зацию – 1,375 млрд рублей.

18 мАРТА - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 

В РЕжИмЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНцИИ
Избирательная комиссия области провела 

совещание с терризбиркомами региона в ре-
жиме видеоконференцсвязи. 

В нём приняли участие председатель облизбир-
кома Вадим Минаев, заместитель Сергей Канищев, 
секретарь Нина Ульева, руководитель информаци-
онно-организационного управления Глеб Смирнов, 
председатели 23 территориальных избирательных 
комиссий региона. Обсуждалось проведение вы-
боров Президента России 18 марта 2018 года, без-
опасность избирательных участков, обучение по 
организации видеонаблюдения на участках в день 
голосования, которое проводит ПаО «Ростелеком».

В повестке – социальные проблемы села
В Собинском районе губернатор 

Светлана Орлова провела совещание с 
работниками организаций и предпри-
ятий агропромышленного комплекса 
области, на котором подвели итоги 
прошедшего года и поставили задачи 
на новый сезон.

Открывая совещание, Светлана Орлова 
отметила, что в 2017 году в числе трудовых 
побед и достижений нашего региона – ре-
кордный урожай зерновых и высокие тем-
пы развития молочного скотоводства. В 
прошлом году владимирские сельхозпро-
изводители собрали 222,4 тыс. тонн зерно-
вых. Урожайность составила 25,9 центнера 
с одного гектара – такого во Владимирской 
области еще не было. В 2017 году в регио-
не были произведены рекордные 386 тыс. 
тонн молока. При сохранении поголовья 
крупного рогатого скота, регион наращи-
вает продуктивность производства моло-
ка за счёт прироста надоя на одну корову, 
который уже превысил 7 тыс. литров.

«Эти успехи стали возможны благода-
ря самоотверженному труду полеводов и 
механизаторов, животноводов, руково-
дителей и специалистов сельхозпредпри-
ятий», - отметила губернатор. 

Она обратила внимание, что импор-
тозамещение в сельском хозяйстве – это 
шанс на развитие, на обновление про-
изводственной базы, на поиск новых 

рынков сбыта, на улучшение качества 
сельхозпродукции, который аПК Влади-
мирской области максимально исполь-
зовал. И это помогает менять к лучшему 
жизнь на селе, повышает вклад аграриев 
в экономику всего региона.

Для дальнейшего развития села нуж-
ны инвестиции, создание современных 
производств, подчеркнула губернатор. И 
первые шаги для этого уже сделаны. Раз-
работан проект дорожной карты по реа-
лизации мероприятий, направленных на 
развитие животноводства области на пе-
риод 2018-2020 гг. Одним из значимых ме-
роприятий в ней является строительство 
новых животноводческих молочных ком-
плексов на условиях договора лизинга с 
участием компании «Владагролизинг». 
Специалисты отмечают, что востребован-
ность областного лизинга с каждым годом 
растёт. В 2017 году его доля в поставках 
техники и оборудования превысила 84 
процента, с помощью лизинговых схем 
приобретён 31 трактор, 13 комбайнов, 97 
единиц сельхозтехники и оборудования, 
114 голов племенного скота на общую 
сумму почти 500 млн рублей.

Также в рамках «дорожной карты» 
предусмотрены дополнительные меры 
государственной поддержки племенного 
животноводства за счёт средств област-
ного бюджета. Как отметила Светлана 
Орлова, несмотря на все проблемы, свя-

занные с болезнями животных, мясное 
животноводство в регионе будет продол-
жать своё развитие. Для этого в области 
сегодня реализуются проекты в кроли-
ководстве и птицеводстве, в разведении 
крупного рогатого скота. 

Встреча прошла в формате активного 
диалога. Работники сельхозпредприятий 
задавали самые разные вопросы, каса-
ющиеся решения социальных проблем. 
Один из важнейших – дальнейшая гази-
фикация села. 

Остановок в этой работе не будет, счи-
тает губернатор. Благодаря плотному вза-
имодействию с Газпромом в 2017 году по-
строено и введено в эксплуатацию свыше 
210 км распределительных сетей, в том 
числе 192 км - в сельской местности. Вновь 
газифицировано 24 населённых пункта. В 
2018 г. в программу газификации регио-
на включено 36 объектов, в том числе 9 
объектов проектирования и 27 объектов 
строительства (протяжённостью 92,7 км). 
В результате за год почти 4 тыс. потреби-
телей получат возможность газифициро-
вать свои квартиры и домовладения. 

Была поднята такая важная тема, как 
бесперебойное энергоснабжение сёл 
и деревень региона. Во Владимирской 
области протяжённость распредели-
тельных электросетей составляет 18 тыс. 
км. Половина из них находится в не-
удовлетворительном состоянии, заявил 

заместитель генерального директора 
ПаО «МРСК Центра и Приволжья» Роман 
Сорокин. В последние 10 лет реконстру-
ировали по 30 - 70 км сетей в год. Конеч-
но, это очень низкие темпы. В 2018 году 
губернатор ставит задачу реконструиро-
вать не менее 440 км сетей. 

«Очень важно, чтобы старосты сёл и 
деревень, жители, руководители тер-
риторий и сельхозпредприятий знали, 
какие сети будут меняться, какие и где 
трансформаторы будут устанавливаться, 
а также сроки выполнения работ. Обнов-
ление энергосетей пройдет по всей об-
ласти», – подчеркнула Светлана Орлова.

 «В этом году мы впервые заранее по-
лучили все меры поддержки и дотации 
на молоко. Это позволит в сжатые сроки 
провести необходимые работы в поле, 
ещё раньше выйдем на заготовку кормов, 
- подчеркнул гендиректор акционерного 
общества им. Лакина Николай шрамен-
ко. - Всё это говорит о том, что не стоим 
на месте, развиваемся. Конечно, есть про-
блемы, но главное, что мы о них знаем, и 
власть помогает нам их решать». 

В завершение встречи Светлана Орло-
ва наградила отличившихся тружеников 
села благодарственными письмами об-
ластной администрации и памятными 
подарками за многолетний добросовест-
ный труд и достижение высоких показа-
телей в системе аПК. 

За развитие дорог и транспорта
 Первый заместитель губернатора 

Алексей Конышев провёл встречу с ра-
ботниками предприятий и организаций 
дорожно-транспортного комплекса 
Владимирской области, посвящённую 
итогам социально-экономического 
развития региона в 2017 году. 

Он поблагодарил дорожников за зна-
чимый вклад в социально-экономическое 
развитие региона. «Стабильная работа 
предприятий дорожно-транспортного 
комплекса во многом определяет тем-
пы социально-экономического развития 
области. У нас в приоритете – развитие 
дорожной сети и транспортного обеспе-
чения населения», – отметил первый за-
меститель губернатора. Он подчеркнул, 
что задачи, поставленные Президентом 
России Владимиром Путиным в Посла-
нии Федеральному Собранию по разви-
тию дорожно-транспортной сети стра-

ны, во Владимирской области активно 
решаются.

Дорожно-транспортная инфраструктура 
региона динамично меняется к лучшему. 
За период с 2013 по 2017 год расходы реги-
онального дорожного фонда превысили 25 
млрд рублей. За это время отремонтирова-
но 1900 км автодорог, 25 мостов и путепро-
водов. Построены обход города Мурома 
с мостом через реку Оку, Лыбедская маги-
страль во Владимире, продолжаются рабо-
ты по реконструкции автодороги Владимир 
– Муром – арзамас в Судогодском районе и 
дороги Рождествено – Просеницы – Городи-
щи в Меленковском районе.

Кроме того, построено и реконструи-
ровано 78 км автодорог общего пользо-
вания. Из них 60 км – это дороги местной 
сети. В том числе проложено 44,5 км дорог 
к 25 сельским населённым пунктам, в кото-
рых проживает порядка 1700 человек.

На реконструкцию трассы М-7 «Волга» 

по территории Владимирской области, 
благодаря активной позиции губернато-
ра Светланы Орловой, из федерального 
бюджета выделено более 14 млрд ру-
блей, за счёт чего отремонтировано 320 
км автодороги, смонтировано более 60 
км барьерного металлического огражде-
ния по оси проезжей части и построено 
12 надземных пешеходных переходов. 

В результате увеличена пропускная спо-
собность автодорог региона. а самое глав-
ное – количество дорожно-транспортных 
происшествий снизилось на 23,9 процента, 
число погибших уменьшилось на 34,7 про-
цента, раненых – на 23,8 процента. 

В 2017 году финансирование транс-
портного комплекса из бюджета Вла-
димирской области составило 280 млн 
рублей. Из этих средств 179 млн рублей 
направлено на возмещение потерь в до-
ходах перевозчиков в связи с организа-
цией льготного проезда. 

Транспорт – одна из важнейших отрас-
лей экономики Владимирской области. 
Её доля в объёме валового региональ-
ного продукта составляет более 7 про-
центов. И внимание к его дальнейшему 
развитию будет только усиливаться.

«В текущем году в России планируется 
начать работы по строительству высоко-
скоростной железнодорожной магистра-
ли «Москва - Казань». Реализация этого 
проекта позволит создать более 28 тыс. 
новых рабочих мест, значительно увели-
чить валовой региональный продукт», – 
анонсировал предстоящую масштабную 
стройку алексей Конышев. 

Сотрудникам организаций и учрежде-
ний дорожной отрасли региона, достиг-
шим значительных успехов в профессио-
нальной деятельности, алексей Конышев 
вручил благодарности министра транс-
порта РФ и благодарственные письма 
администрации Владимирской области.  

Все плюсы зрелого возраста
Во Владимире состоялся IV регио-

нальный форум-выставка «50 ПЛюС. 
Все плюсы зрелого возраста», который 
проходит под эгидой администрации 
Владимирской области. 

В торжественном открытии приняли 
участие губернатор Светлана Орлова, 
председатель федерального оргкомите-
та проекта «50 ПЛЮС» Мария Салуцкая, 
заместитель секретаря Общественной 
палаты РФ, президент Центра приклад-
ных исследований и программ алек-
сандр Точёнов, руководители органов 
местного самоуправления, активисты об-
щественных объединений, ветеранских 
организаций, представители бизнес-со-
общества, а также люди зрелого возрас-
та, которые нацелены на полноценное и 
активное долголетие. 

Напомним, социальный проект «50 
ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» ре-
ализуется на нашей земле с 2015 года по 
инициативе губернатора области. За три 
года форум приобрёл статус одного из 
самых масштабных мероприятий. Толь-
ко в прошлом году его участниками стали 
свыше 72 тыс. человек на более чем 350-ти 
площадках области. 

 «Считаю, что «50 ПЛЮС» – это только 
начало. Уверена, что вскоре мы сможем 
говорить уже о клубе «80+»! Очень важ-
но обеспечить необходимые условия для 
здоровой, активной и полноценной жиз-
ни всех наших сограждан. Именно поэто-
му мы решили, что форум «50 ПЛЮС» бу-

дет работать в режиме мини-площадок 
во всех муниципальных образованиях 
области. И ваш интерес подтвердил пра-
вильность этого решения», – отметила 
Светлана Орлова. 

«Как мы сейчас относимся к своим ро-
дителям, так и наши дети и внуки будут 
относиться к нам. Нужно привить другое 
восприятие старости в нашем обществе, 
поменять привычные стереотипы, – счи-
тает Мария Салуцкая – На мой взгляд, 
у нас многое получается. Пример тому 
– ваш регион, где активное долголетие 
стало настоящей идеологией, и сегодня 
Владимирская область может стать для 
всей России оптимальной моделью того, 
как правильно использовать плюсы зре-
лого возраста». 

В течение трёх дней работы форума по-
сетители могли получить бесплатные кон-
сультации специалистов государственных 
структур и общественных организаций, 
психологов и юристов, косметологов и 
визажистов, а также принять участие в ув-
лекательных мастер-классах, которые мно-
гим пришлись по душе. Для любителей ак-
тивного образа жизни была организована 
спортивно-оздоровительная площадка, 
где проходили занятия по скандинавской 
ходьбе, гимнастике цигун, лечебной физ-
культуре. Посетителей форума пригла-
шали на разнообразные семинары, они 
знакомились с коллекциями жизненных 
хитростей и полезных советов. 

Традиционно работали выставки 
моды, здоровья и здорового образа жиз-

ни, мать и дитя, передовых технологий, а 
также проходила презентация и продажа 
по социальным ценам промышленных и 
продовольственных товаров. 

В этом году изюминкой форума стало 
движение «Серебряные волонтёры», 
то есть добровольцы зрелого возраста. 
«Сегодня в нашем обществе есть серьёз-
ный социальный запрос на это явление. 
Старшее поколение охотно помогает и 
молодым родителям, и одиноким лю-
дям. Именно люди зрелого возраста 

способны своей энергией и жизнелюби-
ем укрепить связь между поколениями, 
стать образцом для подражания у моло-
дёжи», – отметила губернатор. 

На площадке областного Дворца куль-
туры и искусства, где работал форум, его 
участникам был представлен масштаб-
ный проект «Владимир – культурная 
столица Чемпионата мира по футбо-
лу-2018». Напомним, финальная часть 
мирового чемпионата пройдёт в России 
с 14 июня по 15 июля.

На открытии форума «50 ПЛюС».

НАБЛюДАюТ ЗА ПОДГОТОВКОЙ
Владимирскую область посетили наблю-

датели международной миссии по наблю-
дению за выборами из Бюро по демокра-
тическим институтам и правам человека 
(БДИПЧ) Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ) маркус Вилке 
и Аделин марки.

Они встретились с председателем Избира-
тельной комиссии Владимирской области Вади-
мом Минаевым и секретарём комиссии Ниной 
Ульевой. Участники встречи обсудили вопросы 
подготовки к предстоящим 18 марта 2018 года 
выборам Президента России в регионе.

БюЛЛЕТЕНИ ПЕРЕДАНЫ
Во Владимире прошла пере-

дача избирательных бюллете-
ней для голосования на выборах 
Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года от поли-
графической организации ООО 
«Агентство дизайна и рекламных 
технологий» в Избирательную 
комиссию Владимирской области.

В свою очередь облизбирком 
передал эти бюллетени в орга-
низацию по доставке их терри-
ториальным избиркомам реги-

она. При передаче бюллетеней 
и уничтожении лишних экзем-
пляров присутствовали члены 
Избирательной комиссии Влади-
мирской области, зарегистриро-
ванные кандидаты (их доверен-
ные лица), а также представители 
средств массовой информации. 

Напомним, что в конце янва-
ря облизбирком получил от ЦИК 
России 1146648 специальных 
знаков (марок) для бюллетеней 
для голосования на выборах 18 
марта. Марка наклеивается на 
каждый бюллетень и защищает 
его от подделки.



19 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотая Орда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «шерлок Холмс: Этюд в розовых 
тонах». (16+).
4.20 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут».  (12+).
15.00 «ТайНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
18.00 «андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «ОСКОЛКИ».  (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «СЛЕДОВаТЕЛь ТИХОНОВ».  (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «ВНИМаНИЕ! ВСЕМ ПОСТаМ...» (12+)
9.50, 11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗаЮТ В ПОЛ-
НОЧь». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУаРО аГаТЫ КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «РОКОВОЕ НаСЛЕДСТВО».(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Украина. Страна на обочине». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Строительный кош-
мар» (16+).
0.00 События.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ВЕРа». (16+).

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТаР. НОВЫй СЛЕД» (16+).
10.25 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОНаРЕй» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВаЯ ОХРаНа» (16+).
19.40 «ВЫСОКИЕ СТаВКИ. РЕВаНш» 
(16+).
21.40 «ОБРаТНЫй ОТСЧЕТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «ДИКИй» (16+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧаС ВОЛКОВа» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...». Москва бульварная.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05 «УРОКИ ФРаНЦУЗСКОГО».
9.30, 2.20 «Итальянское счастье».
9.55, 20.00 КИНОПОЭЗИЯ. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «Двенадцатый этаж». 
12.15 «МЫ - ГРаМОТЕИ!» 
13.00 «Марта аргерих. Дочь по крови».
14.40 КИНОПОЭЗИЯ. 
14.50 «Константин Циолковский».
15.10 КИНОПОЭЗИЯ.
15.15 К 60-летию МЕЖДУНаРОДНОГО 
КОНКУРСа им. П. И. ЧайКОВСКОГО. 
17.00 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
17.25 К 85-летию аЛЕКСаНДРа ГОРОД-
НИЦКОГО. «Линия жизни».
18.20 «атланты. В поисках истины»..
18.45 «Городок художников на Масловке».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗаЦИИ. 
21.35 КИНОПОЭЗИЯ. 
21.40 «Кто мы?». «Ледяной поход». 
22.05 «Сати. Нескучная классика...».
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫй. ЗаВЕЩаНИЕ».
0.05 «Магистр игры». 
1.40 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. Скрипка. 
Юй-Чень Цзэнь.
2.45 «Роберт Фолкон Скотт».

5.00, 9.00 «Военная тайна».16+.
6.00, 11.00 «Документальный проект». 
16+.

7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные списки». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТь». 16+.
22.10 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «СПаРТаК: КРОВь И ПЕСОК». 18+.
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). .
11.30 «Холостяк» (16+). шоу.
13.30, 14.00 «СашаТаНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00, 20.30 «РЕаЛьНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+). 
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00, 1.30, 2.00 «УЛИЦа» (16+).
2.30 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»  (16+). 
4.30 «Импровизация» (16+). 
5.30 «Comedy Woman» (16+).

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.20 «Новаторы». (6+).
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+). 
7.15 «МаДаГаСКаР-3» (0+). 
9.00, 22.55, 0.30 «шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
9.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+). 
12.00 «КУХНЯ» (12+). 
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «НаПРОЛОМ» (16+). 
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+).
1.00 «Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон» (16+). 
3.00 «МаДаГаСКаР-2» (6+). 
4.35 «СТУДЕНТЫ» (16+).
5.35 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «Слепая». (12+).
10.30  «Гадалка». 8 сезон. (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву». (16+).
15.00 «Мистические истории». 1 сезон.  
(16+).
16.00 «Гадалка». 10 сезон. (12+).
17.00 «Гадалка». 9 сезон. (12+).
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 2 сезон. (16+).
20.30, 21.15 «КОСТИ». (12+).
22.00, 23.00  «СЛаДКаЯ ЖИЗНь». 3 
сезон. (16+).
23.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «СКОРПИОН». 
(16+).

6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 15.45, 18.50, 21.55 
Новости.
7.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
10.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины.
13.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лион « (0+).
16.30 «ПСЖ - забава Неймара?». (12+).
16.50 Футбол. Кубок англии. 1/4 финала. 
«Лестер» - «Челси» (0+).
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад».
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Россия футбольная» (12+).
23.40 Дневник Паралимпийских игр 
(12+).
0.40 Профессиональный бокс.
2.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Китай.
5.00 Смешанные единоборства. Лица 
года (16+).

20 марта, втОрНИК

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Золотая Орда». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 «шерлок Холмс: Слепой банкир». 
(16+).
4.25 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут». .(12+).
15.00 «ТайНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
18.00 «андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «ОСКОЛКИ».  (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «СЛЕДОВаТЕЛь ТИХОНОВ».  (12+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...»  (16+).
8.45 «ПРИСТУПИТь К ЛИКВИДаЦИИ».
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00, 3.50 Петровка, 38 (16+).
12.05, 0.30 «КОЛОМБО». (12+).
13.35 «Мой герой. Лена Ленина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУаРО аГаТЫ КРИСТИ».  (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «РОКОВОЕ НаСЛЕДСТВО».(12+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! Комму-
нальный грабёж» (16+).
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+).
0.00 События.
2.05 «СУДьБа НаПРОКаТ».(12+).
4.10 «ЛЮБОПЫТНаЯ ВаРВаРа-3». (12+).

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТаР. НОВЫй СЛЕД» (16+).
10.25  «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОНаРЕй» 
(16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВаЯ ОХРаНа» (16+).
19.40 «ВЫСОКИЕ СТаВКИ. РЕВаНш» 
(16+).
21.40 «ОБРаТНЫй ОТСЧЕТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИй» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 Сериал «ЧаС ВОЛКОВа» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...». Москва студенческая.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.45 «ПЁТР ПЕРВЫй. ЗаВЕЩа-
НИЕ».
9.00 КИНОПОЭЗИЯ. 
9.10, 21.40 «Кто мы?». «Ледяной поход». 
9.35, 19.45 Главная роль.
9.50 КИНОПОЭЗИЯ. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ ВЕК. «Махмуд Эсамбаев». 
1976.
12.00, 1.35 Мировые сокровища. 
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 КИНОПОЭЗИЯ. 
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35, 20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗаЦИИ. 
14.25 КИНОПОЭЗИЯ.
14.30  «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский». 
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. 
15.15 К 60-летию МЕЖДУНаРОДНОГО 
КОНКУРСа им. П. И. ЧайКОВСКОГО. 
17.00 «Эрмитаж». 
17.25 «2 ВЕРНИК 2».
18.20 «атланты. В поисках истины».
18.45, 2.15 «Дом полярников».
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 КИНОПОЭЗИЯ. 
0.05 «Тем временем».
1.50 Лауреаты XV Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского. Вокал. 

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «Документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+.
9.00 «Военная тайна».16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТь». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «ОДИНОЧКа». 16+.
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
шишкиным». 16+.

0.30 «СПаРТаК: КРОВь И ПЕСОК». 18+.
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Перезагрузка» (16+). 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаНЯ» 
(16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00, 20.30 «РЕаЛьНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+).
21.00 «Импровизация 4 сезон» (16+). 
22.00 «шоу «Студия Союз» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
1.00, 1.30, 2.00 «УЛИЦа» (16+).
2.30 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+). 
4.15 «Импровизация» (16+). 
5.15 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.20 «Новаторы». (6+). 
6.40 «Команда Турбо» (0+). 
7.30 «Три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» (0+).
8.10 «Том и Джерри». (0+). 
9.00 «шоу «Уральских пельменей» (12+).
9.30 «ЧЕЛОВЕК-ПаУК. ВОЗВРаЩЕНИЕ 
ДОМОй» (16+). 
12.00 «КУХНЯ» (12+). 
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «СОЛТ» (16+). 
22.55 «шоу «Уральских пельменей» (16+).
1.00 «НаЦИОНаЛьНаЯ БЕЗОПаСНОСТь» 
(12+). 
2.40 «Сезон охоты-3» (0+). 
4.05 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.35 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00, 5.45 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая».(12+).
10.30 «Гадалка». 8 сезон. (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву». (16+).
15.00 «Мистические истории». 1 сезон. 
(16+).
16.00 «Гадалка». 10 сезон. (12+).
17.00 «Гадалка». 9 сезон. (12+).
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 2 сезон. 16+).
20.30, 21.15 «КОСТИ». (12+).
22.00, 23.00 «СЛаДКаЯ ЖИЗНь». 3 сезон. 
(16+).
23.45 «ЗНаМЕНИЕ».(16+).
2.15, 3.00, 4.00  «ГРИММ». 5 сезон.  (16+).
4.45 Предчувствие смерти. Василий 
шукшин. (12+).

6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.10, 12.15, 14.55 Новости.
7.05, 12.20, 15.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
9.00 Футбольное столетие (12+).
9.30 Профессиональный бокс.
11.15 Тотальный футбол (12+).
12.50 Смешанные единоборства. UFC. 
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад».
21.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Япония.
0.35 «Проект а». (12+).
2.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «атлетик» (Бильбао) (0+).
4.10 «Барса, больше чем клуб».
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 2.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая програм-
ма. Продолжение.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Золотая Орда». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 «шерлок Холмс: Большая игра». (16+).
3.05 «Время покажет» (16+).

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+).

15.00 «ТайНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
18.00 «андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «ОСКОЛКИ».  (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «СЛЕДОВаТЕЛь ТИХОНОВ».  (12+) 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...»  (16+).
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
10.30 «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05, 0.30 «КОЛОМБО». (12+).
13.35 «Мой герой. алексей Глызин» 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУаРО аГаТЫ КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЗаБЫТаЯ ЖЕНЩИНа».(16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Ян арлазоров» (16+).
0.00 События.
2.05 «ВЕРьТЕ МНЕ, ЛЮДИ!».(16+).
4.10 «ЛЮБОПЫТНаЯ ВаРВаРа-3». (12+).

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТаР. НОВЫй СЛЕД» (16+).
10.25 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОНаРЕй» 
(16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВаЯ ОХРаНа» (16+).
19.40 «ВЫСОКИЕ СТаВКИ. РЕВаНш» 
(16+).
21.40 «ОБРаТНЫй ОТСЧЕТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИй» (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ЧаС ВОЛКОВа» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...». Балтика сказочная.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.45 «ПЁТР ПЕРВЫй. ЗаВЕЩа-
НИЕ».
9.10, 21.40 «Кто мы?». «Ледяной поход.
9.35, 19.45 Главная роль.
9.50 КИНОПОЭЗИЯ. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «В воротах Яшин»..
12.00, 2.40 Мировые сокровища. 
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
12.55 Искусственный отбор.
13.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗаЦИИ. 
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. 
14.30 «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский». 
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. 
15.15 К 60-летию МЕЖДУНаРОДНОГО 
КОНКУРСа им. П. И. ЧайКОВСКОГО. 
17.00 «Магистр игры». 
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова».
18.20 «атланты. В поисках истины».
18.45, 2.00 «Борис и Ольга из города 
Солнца».
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации.
22.05 «абсолютный слух». 
0.05 «Без срока давности. Палачи 
Хатыни».
1.30 Лауреаты XV Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского. Виолончель. 

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «Документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «ОДИНОЧКа» 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «НЕВИДИМКа» 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «СПаРТаК: КРОВь И ПЕСОК». 18+.
1.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). .
11.30 «Большой завтрак» (16+). 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТа-
НЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00, 20.30 «РЕаЛьНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+).
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В НОЯБРЕ 1973 ГОДа, БУДУЧИ СТУДЕНТОМ СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННОГО ТЕХНИКУМа, Я БЫЛ ПРИЗВаН СЛУЖИТь В РЯДЫ ВМФ. ДЕВЯТь С ПОЛОВИ-
НОй СУТОК ПОЕЗДОМ На ДаЛьНИй ВОСТОК... ПРОйДЯ МНОЖЕСТВО ПРОВЕРОК, В ТОМ ЧИСЛЕ БаРОКаМЕРУ, Я ОКаЗаЛСЯ В УЧЕБНОМ ОТРЯДЕ 
ПОДВОДНОГО ПЛаВаНИЯ. ПОСЛЕ шЕСТИ МЕСЯЦЕВ УЧЕБКИ МЕНЯ НаПРаВИЛИ В 249-й ЭКИПаЖ аПЛ (аТОМНаЯ ПОДВОДНаЯ ЛОДКа) ПРОЕКТа 
671. ЭКИПаЖ БЫЛ СФОРМИРОВаН В 1974 Г. ИЗ ПОДВОДНИКОВ ТИХООКЕаНСКОГО ФЛОТа И ПРОшЁЛ ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ВМФ В 
Г. ОБНИНСК, ТаК ЧТО ТОЛьКО На ИЗУЧЕНИЕ СЛОЖНЕйшИХ УЗЛОВ И МЕХаНИЗМОВ аПЛ УшЁЛ ГОД.

Первым командиром экипа-
жа был назначен капитан перво-
го ранга Г. И. шалыгин. Требова-
тельный, высокообразованный 
офицер вывел экипаж в пере-
довые. Весь личный состав по-
сле первой «автономки» (так 
называется длительный поход) 
был занесён на Почётную доску 
Учебного центра. Вторая «авто-
номка» проходила за полгода 
до демобилизации. В июле 1976 
года три подводные лодки 45-й 
дивизии - К-314, К-454, К-469 - 
вышли на боевую службу в рай-
он острова Гуам.

В условиях особой секрет-
ности наши подводные лодки 
покинули бухту Крашенинни-
кова (п. Рыбачий) и разными 
маршрутами вышли в поход. 
Распорядок дня внутри подлод-
ки – по московскому времени, 
вне зависимости от времени 
суток на поверхности. Завтрак-
обед-ужин-вечерний чай. 
Очень разнообразное и бога-
тое меню. На вечерний чай – 
масло, красная икра,  вобла, шо-
колад. На обед обязательно не-
много сухого вина. В те годы на 
гражданке не все видели такие 
продукты. Я же умудрялся от-
сылать шоколад племяннице – 
столько его выдавали. 

Смешались вахты и трево-
ги... авария произошла 16 июля 
1976 года в акватории, где вре-
заться, как мы считали, было не 
во что — открытый океан, под 
нами пятикилометровая бездна. 
К тому же мы вели постоянный 
контроль обстановки вокруг. Тем 
не менее, при движении в под-
водном положении на глубине 
154 метра акустики зафиксиро-
вали кратковременный контакт. 
Наших подводных лодок в этом 
районе не было. Оценив обста-
новку, командир подводной лод-
ки капитан 2 ранга Д. С. Каспер-
Юст принял решение сделать 
«подскок» в точку потери кон-

такта, как того требовали ин-
струкции. В малоизученном рай-
оне такой маневр равносилен 
бегу с завязанными глазами по 
оживлённой улице. Поднимаем 
мощность обоих реакторов до 
50%. Летим со скоростью более 
20 узлов (40 км/час). И вдруг…
удар. Инстинктивно смотрю на 
приборы и фиксирую время: 11 
часов 24 минуты. Первая мысль: 
столкнулись с подводной лод-
кой. Следующая - до дембеля 
осталось 4 месяца, ну неужели…? 
Можете представить, какой силы 
был удар, если разворотило но-
совую часть внешнего корпуса 
площадью более 48 квадратных 
метров. Тут следует сказать, что 
атомные подводные лодки име-
ют двойную оболочку: внеш-
ний (на флоте его называют 
«лёгкий») корпус и внутренний 
(по морской терминологии — 
«прочный»). Нас спасло то, что 
прочный корпус (его толщина 
пять сантиметров) устоял. Будь 
мы немного глубже, он бы не вы-
держал. Колоссальное давление 
воды расплющило бы лодку, и 
мы исчезли бы без вести, как и 
экипаж К-129. В носовой части, 
на которую пришёлся удар, нахо-
дились торпеды с ядерными бое-

головками. К счастью, снаряды 
не сдетонировали. Спасибо кон-
структорам: они предусмотрели 
на носу особые стальные усили-
тели прочности, в значительной 
мере принявшие на себя силу 
удара и тем самым предотвра-
тившие взрыв.

Сразу после столкновения 
подлодка начала проваливать-
ся на глубину с аварийным диф-
ферентом (наклоном) на нос. 
Ощущения при этом примерно 
такие же, как при катании на 
американских горках. Если в тот 
момент ты лежишь на койке, 
слетишь на пол. Я в это время 
нёс вахту в четвёртом турбин-
ном отсеке, отвечал за работу 
испарительной установки. На-
дёжные все-таки строит наша 
промышленность подводные 
лодки, да и выучка личного со-
става по борьбе за выживание 
высокая. 

Погружение продолжалось 
минут пять. Мы опустились до 
196 метров. В этот момент судь-
ба экипажа висела на волоске. 
Спас ситуацию командир меха-
ников капитан второго ранга 
Генрих Иванов. Он дал воздух 
под давлением в носовую часть. 
Благодаря этому падение подво-

дной лодки было остановлено. 
Потом пришлось направить воз-
дух на корму... Мы почувство-
вали содрогание всего корпуса, 
после чего субмарина начала 
всплывать. Однако подняться на 
поверхность — значило обнару-
жить себя. Мы не имели права 
этого делать, ведь выполняли 
боевую задачу. Командир при-
нял решение всплыть на пери-
скопную глубину — 14 метров. 
Это позволяло поднять антен-
ны и связаться с руководством. 
Но тут выяснилось, что вышли 
из строя средства связи, акусти-
ческие приборы — лодка стала 
«глухой» и «немой». В это время 
на поверхности бушевал шторм 
в девять баллов. Даже на 14-ме-
тровой глубине огромную ма-
хину (она весит пять тысяч тонн) 
сильно качало.

Где-то поблизости находи-
лась советская подлодка К-314. 
Из штаба Тихоокеанского фло-
та её командиру сообщили, 
что мы, вероятно, погибли, по-
скольку трое суток не выходили 
на связь. Так что члены экипа-
жа К-314 даже выпили за упо-
кой наших душ. а на четвёртые 
сутки нам удалось отремонти-
ровать радиооборудование и 
сообщить, что мы живы.

Забегая вперёд, скажу: 
жёны офицеров и мичманов 
чувствовали, что мы попали в 
беду. Супруги общались между 
собой, делились переживания-
ми, на душе было неспокойно. 
В политотделе им, в конце кон-
цов, сообщили, что подлодка 
перестала выходить на связь.

На базу мы возвращались 
на глубине 50 метров, зная, что 
осадка самых больших танке-
ров не превышает 40 метров. 
По ночам поднимались до 14 
метров, чтобы сообщить о себе 
и через перископ посмотреть 
на небо — по звёздам опреде-
ляли своё местонахождение.

Признаться, психологиче-
ски давило то, что на пути до-
мой предстояло пройти над 
Марианской впадиной (12 ты-
сяч метров) – это самое глубо-
кое место в Мировом океане. 
До нашей базы на Камчатке 
добрались за 20 суток. Едва ли 
не всё это время кто-нибудь 
«висел на хвосте», почти не та-
ясь. Наконец всплыли в расчёт-
ной точке. Но напряжение не 
ослабевает. В сопровождении 
тральщика входим в базу. Под-
ходим к пирсу. От адмираль-
ских фуражек рябит в глазах 
– встречать нас высыпали все, 
кто мог. И вот прозвучала ко-
манда дифферентовать подво-
дную лодку на корму. Для осмо-
тра повреждений был спущен 
водолаз. Но вместо ожидаемых 
фрагментов иностранной под-
водной лодки были обнаруже-
ны тонны две кораллов. Про-
боина была настолько велика, 
что в ней свободно уместился 
бы грузовик.

В квадрат, где мы чуть не по-
гибли, направили специальное 
гидрографическое судно, кото-
рое обнаружило под водой ко-
ралловый риф, о котором пре-
жде не было известно. Наша 
лодка буквально срубила его 
вершину. 

Время раскидало всех участ-
ников  этих событий. К со-
жалению, многих уже нет на 
этом свете. Я дал себе зарок 
обязательно отыскать своего 
командира. С трудом, спустя 
много лет мне удалось сделать 
это. Могила капитана I ранга 
Дмитрия Сергеевича Каспер-
Юста находится в г. Обнинске. 
На день моряка-подводника в 
марте 2017 года я поклонился 
его могиле и возложил цветы.

Ветеран-подводник Евгений Просин: 
«Мы полагали, что под нами океанская бездна, 
но вдруг почувствовали удар огромной силы...»

Ежегодно 15 марта междуна-
родная общественность отмечает 
Всемирный день защиты прав по-
требителей. В этом году он прошёл 
под девизом: «Сделаем цифровые 
рынки справедливыми и честными». 

ТО управления Роспотребнад-
зора по Владимирской области в 
Петушинском и Собинском райо-
нах применяет в своей деятельно-
сти традиционные формы работы, 
связанные с информированием и 
консультированием граждан, разъ-
яснением актуальных аспектов 
законодательства о защите прав 
потребителей, оказанием практи-
ческой помощи потребителям.

В 2017 году в территориальный 
отдел поступило 375 обращений, из 
которых 159 - жалобы на нарушения 
санитарного законодательства и 216 
- на нарушения прав потребителей. 
50% обращений связаны с наруше-
нием прав потребителей в сфере 
торговли, 27% - в сфере жилищно-

коммунальных услуг. Остальные 23% 
составляют жалобы на услуги обще-
ственного питания, бытового обслу-
живания, техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств, 
туристические и транспортные услу-
ги. Все обращения рассмотрены.

Однако если структура обра-
щений по сравнению с 2016 годом 
практически не изменилась, то ре-
зультаты рассмотрения обращений 
изменились существенно. Из 216 
жалоб на нарушения прав потре-
бителей по 178 даны разъяснения в 
пределах установленной компетен-
ции, 23 направлены по подведом-
ственности, 15 послужили основа-
нием для проведения проверок.

Это связано с тем, что с 1 ян-
варя 2017 года вступили в силу из-
менения в федеральный закон от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее - Закон).

Так, в соответствии с новой ре-
дакцией пп. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 За-
кона основанием для проведения 
внеплановой проверки является: 
«нарушение прав потребителей (в 
случае обращения в орган, осущест-
вляющий федеральный государ-
ственный надзор в области защиты 
прав потребителей граждан, права 
которых нарушены, при условии, 
что заявитель обращался за защи-
той (восстановлением) своих нару-
шенных прав к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринима-
телю и такое обращение не было 
рассмотрено либо требования за-
явителя не были удовлетворены)».

Следует отметить, что допол-
нительное требование о предва-
рительном обращении к субъекту 
хозяйственной деятельности, на-
рушившему права потребителя, 
не распространяется на случаи по-

ступления в Роспотребнадзор об-
ращений и заявлений граждан о 
фактах возникновения угрозы при-
чинения вреда жизни, здоровью 
граждан или причинения такого 
вреда, т. е. когда в обращении ука-
зывается на нарушения требова-
ний санитарного законодательства 
(СанПиНов и др.) и законодатель-
ства о техническом регулировании. 
По таким обращениям граждан 
принимаются меры в рамках фе-
дерального государственного сани-
тарно-эпидемиологического над-
зора и государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требо-
ваний технических регламентов.

Разъяснительный порядок ответа 
на обращения граждан применяется 
также в случае, если события, описан-
ные в обращении гражданина, затра-
гивают исключительно его личные 
имущественные права. В этом случае 
речь идёт о порядке судебной защи-
ты прав потребителей на основании 

положений п. 1 ст. 11 ГК РФ и п. 1 ст. 
17 закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей», т. к. 
ни один государственный орган не 
вправе понуждать хозяйствующий 
субъект к исполнению каких-либо 
обязательств.

Дополнительно территори-
альный отдел информирует, что 
обращения в форме электронных 
сообщений направляются в Роспо-
требнадзор только путём запол-
нения специальной электронной 
формы на Едином портале Роспо-
требнадзора для подачи обращений 
граждан, который размещён на офи-
циальном сайте Роспотребнадзора в 
разделе «Для граждан», подраздел 
«Обращения граждан» http://www.
rospotrebnadzor.ru/grazhd/.

А. СТЕКОЛЬЩИКОВА,
главный специалист-эксперт 

территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по 

Владимирской области 
в Петушинском и Собинском 

районах.

ВЧЕРА ОТмЕЧАЛСЯ ВСЕмИРНЫЙ ДЕНь ЗАщИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



В ПРЕДДВЕРИИ ПЕРВОГО ВЕСЕН-
НЕГО ПРаЗДНИКа  УЧаСТНИКИ 
аГИТКУЛьТБРИГаДЫ ПЕТУшИН-
СКОГО РДК ПРИЕХаЛИ В ГОСТИ  К 
ВОСПИТаННИЦаМ ПОКРОВСКОГО 
СПЕЦИаЛьНОГО УЧЕБНО-ВОС-
ПИТаТЕЛьНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗаКРЫТОГО ТИПа. 

Культурное шефство над ним 
агиткультбригады продолжает-
ся уже на протяжении пяти лет. 
Сейчас в СУВО проживают 40 вос-
питанниц от 12 до 17 лет со всей 
страны, многие из девочек – си-
роты. В специальное учреждение 
они направлены за совершённые 
ими правонарушения. С ними за-
нимаются педагоги и психологи, 
проводятся тренинги и спортив-
ные мероприятия, праздники и 
конкурсы.

В этот раз наши юные арти-
сты привезли с собой много сти-
хов о весне и любви, вокальные 
и танцевальные номера, игры, 

конкурсы, шутки. Ведущий кон-
церта – участник народного теа-
тра «Ретро» Евгений Филиппов 
читал стихи, проводил викто-
рины, загадывал загадки. Зри-
тели тепло встречали учащихся 
хореографического отделения 
Вольгинской ДшИ (рук. Ирина 
Тиссен) и солистов народной во-
кальной студии «Улыбка» (рук. 
Татьяна Жигалова) – анну Мак-
симову, Елизавету Ивушкину и 
анастасию Солякову. Покорило 
зрителей выступление солисток 
хореографического отделения 

Марии Рудаковой и Елены Мо-
кеевой. Песни о волшебниках, 
о чуде и бабушке растрогали 
юных зрителей. Финальным 
аккордом  и призывом к добро-
му и светлому чувству в наших 
душах и сердцах прозвучала 
песня «Пусть миром правит 
любовь!».  Мы надеемся, что 
это творческая встреча оставит 
добрый след в душе каждой 
воспитанницы.

Ирина МИКИНА, 
фото автора.
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По данным молодёжного 
портала комитета по моло-
дёжной политике администра-
ции Владимирской области 
(http://molodeg33.ru/komitet/
molodezhnaya-karta-oblasti/), 
сегодня в нашем регионе об-
щая численность людей в воз-
расте 14 – 30 лет составляет 
381 867 человек, или 27 про-
центов населения. Статистика 
молодёжной карты области 
показывает, что в основном 
молодёжь сосредоточена в 
крупных городах, а в сельской 
местности молодые составля-
ют от одного до четырёх про-
центов населения. Подобные 
показатели свидетельствуют 
о нежелании людей молодого 
поколения оставаться на своей 
малой родине. 

Патриотизм – это духов-
ное явление, которое име-
ет большую устойчивость, 
однако, при отсутствии его 
воспитания, умирает уже в 
третьем – четвёртом поко-
лении. У поколения, которое 
подрастает сейчас, уже нет 
в генетической памяти вос-
поминаний о грозных собы-
тиях Великой Отечественной 
войны, и тем более о вре-
менах александра Невско-
го и андрея Боголюбского. 
Для осознания молодыми 
людьми своей исторической, 
культурной, национальной 
и духовной принадлежно-
сти необходим постоянный 
информационный ряд в до-
ступных и приемлемых для 
современного юношества 
формах, т. е. медийный спо-
соб подачи информации.

Общественная организа-
ция «Владимирский област-
ной союз женщин», Влади-
мирская областная научная 
библиотека и Владимирская 
областная библиотека для 
детей и молодёжи выиграли 
Президентский грант на про-
ект «Имя. Символ 33». Этот 
проект продолжает тради-
ции проекта Первого канала 
«Имя России», всероссий-
ской патриотической акции 
«Символы малой родины», 
владимирских региональ-
ных циклов телепрограмм 
«Городские легенды» и «Ле-
генды Владимира». 

История Владимирского 
края создавалась веками. 
Она наполнена множеством 
событий, подвигов, изо-
бретений и открытий. Всех 
людей, связанных с нашим 
краем и оставивших свой 
след в его истории, а также 
в истории страны и мира, не 
перечислить. Но они должны 
быть известны молодому по-
колению, должны стать при-
мером для сегодняшней мо-
лодежи.  Свой выбор авторы 
проекта остановили на 33 
именах, символизирующих 
Владимирский край. 33-й 
регион. 33 буквы русского 
алфавита. Имя – как символ 
малой родины, её азбука…

Командой творческого 
объединения «ORBIS PICTUS» 

(http://opictus.ru/), в проекте 
«Имя. Символ 33» планиру-
ется создание цикла корот-
ких видеопрограмм (7 мин.) 
о людях, являющихся симво-
лами районов и малых горо-
дов Владимирской области. 

Выбор имён осуществлял-
ся общественной комиссией, 
состоящей из краеведов и 
представителей владимир-
ской интеллигенции. В рамках 
этого проекта в 2017-2018 гг. 
предполагается создание 13 
программ из 33 запланиро-
ванных. Культурно-просве-
тительские передачи будут 
сняты с использованием 
гранта Президента Россий-
ской Федерации на разви-
тие гражданского общества, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов.

В проекте «Имя. Символ 
33» главным будет сюжет-
ный, интересный рассказ о 
великих людях, которые по-
влияли на ход истории не 
только Владимирской обла-
сти, но и России, даже мира 
в целом. 

Проект ориентирован 
на учащихся 9 – 11-х классов 
средних образовательных 
школ, лицеев и колледжей 
Владимирской области.

На создание видеопро-
грамм отведено время с 
1 декабря 2017 г. по 30 сен-
тября 2018 г. Первые филь-
мы расскажут о В. К. Зворы-
кине, братьях Столетовых, 
Ю. Б. Левитане. 

После презентации на ос-
нове созданных видеопро-
грамм с февраля 2018 года 
в публичных библиотеках 
области как главных культур-
ных центрах районов пла-
нируется провести не менее 
115 массовых мероприятий 
в различных форматах, но с 
обязательной демонстрацией 
созданного видеоматериала.

В период реализации 
проекта для освещения всех 
действий (таких, например, 
как подведение итогов вы-
бора 33 имён людей, внес-
ших наибольший вклад в 
развитие региона) плани-
руются создание для широ-
кой аудитории программ 
на основе интересных, но 
не использованных в сцена-
рии фактов, фотографий со 
съёмок и с мероприятий; пу-
бликация фрагментов про-
грамм, отзывов участников 
мероп риятий и т. п.

МБУК «Межпоселен-
ческая централизованная 
библиотечная система Пе-
тушинского района» предла-
гает проведение мероприя-
тий по тематике  проекта. 

О проводимых меро-
приятиях по темам про-
екта можно узнать на 
сайте МБУК «МЦБС Пету-
шинского района» (http://
cbspetushki.ru/index.php), а 
также на страницах соци-
альных сетей (http://ok.ru/
group/52364109611148). 

Материалы о работе по 
проекту будут представлены 
также как на сайте Влади-
мирского областного союза 
женщин, так и в интернет-
представительствах партнё-
ров проекта. 

«ИмЯ. СИмВОЛ 33»
7 МаРТа В аКТОВОМ ЗаЛЕ ПЕТУшИНСКОГО ОМВД СОСТОЯЛОСь ПРаЗДНИЧ-
НОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ МЕЖДУНаРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ.

Всех сотрудниц и ветеранов 
поздравил начальник отдела 
подполковник полиции В. а. 
Кротков. а. В. Гаврилов – полков-
ник милиции в отставке, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
вручая сотрудницам полиции на 
память книгу «О крае родном»,  
пожелал всем крепкого здоро-
вья и весеннего настроения. К 
поздравлениям присоединился 
председатель совета ветеранов 
ОМВД майор милиции в запасе 

Сергей Гусаров. На праздничное 
мероприятие пришла вдова со-
трудника ДПС ГИБДД Г. Б. Ми-
трюхина, погибшего при испол-
нении служебных обязанностей. 
Сотрудники отдела поздравили 
Веру Ивановну с наступающим 
праздником, подарили ей книгу 
и цветы, пригласили на чаепи-
тие в музее ОМВД. 

Праздничное настроение 
всем женщинам отдела пода-
рили ветераны органов вну-

тренних дел Сергей Гусаров и 
андрей Ерёменко, а также Ок-
сана Саломатина, солистка КДЦ 
г. Петушки, которым руководит 
член Общественного совета при 
ОМВД России по Петушинско-
му району Владимир асташкин. 
Концерт «Дарите женщинам 
цветы!» порадовал всех собрав-
шихся в зале.  Оксана исполнила 
несколько песен, сотрудницы 
полиции пели вместе с ней. В 
зале царила атмосфера празд-
ника, и, несмотря на пасмурную 
погоду, лица женщин украшали 
улыбки.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Празднику посвящается

В ПРЕДДВЕРИИ 8 МаРТа СТЕНЫ ВОСПУшИНСКОй шКОЛЫ БЫЛИ УКРа-
шЕНЫ РИСУНКаМИ, ЦВЕТаМИ, ПОЗДРаВЛЕНИЯМИ. В ЭТОМ ГОДУ МЫ 
РЕшИЛИ ОТМЕТИТь ЖЕНСКИй ПРаЗДНИК НЕОБЫЧНЫМ ОБРаЗОМ.

Для девочек из начальной 
школы хендмейд-мастер анна 
Ерофеева провела мастер-класс 
по изготовлению собачки – маг-
нита ручной работы. Каждая 
ученица самостоятельно сде-
лала замечательное изделие. 
Девчонки были в восторге! Для 
учениц старших классов мастер-
класс провела Ольга, мастер по 
маникюру. Она рассказала о 
том, как правильно ухаживать 
за руками, делать красивый 
маникюр, показала несколько 

техник дизайна ногтей. Хотим 
сказать огромное спасибо ма-
стерам за увлекательные и по-
лезные занятия! 

Вместо привычного празд-
ничного концерта было объ-
явлено шоу перевоплощений 
«Точь-в-точь». К нему все гото-
вились заранее. И вот настал 
долгожданный день. Дети бега-
ли, суетились, переживали: не 
смазалась ли тушь, хорошо ли 
сидят костюмы, не испортился 
ли грим. Зал заполнился школь-

никами и учителями. Ведущие 
анастасия Захарова и Евгения 
Смирнова начали концерт с по-
здравлений. Затем они объяви-
ли состав жюри.

Ученики подошли к конкурсу 
творчески. Кого из «звёзд» здесь 
только не было: группа «Виа-
гра» и группа «Серебро», Верка 
Сердючка и Ёлка, Григорий Лепс 
и Тимати, группа «Ленинград» и 
т. д. Ребята, которые не выбрали 
себе артиста, сделали нам «ре-
кламную паузу» в виде зажига-
тельных танцев. 

Каждое выступление оцени-
валось по пятибалльной шкале. 
Победителями шоу перевопло-
щений стали «Ёлка» (Катерина 
Ураева), «Тимати» и «Григорий 
Лепс» (Максим Калинин и Егор 
Можаев) и «Группа «Ленин-
град» (анастасия Захарова, 
Евгения Смирнова и Николай 
абрамов). Призы зрительских 
симпатий получили Станисла-
ва Калинина, Ксюша Тимочко 
и Иван Чихачев. Ребята были 
награждены грамотами и слад-
кими подарками. Остальных 
участников тоже не забыли, они 
получили сладости.

Хочется поблагодарить адми-
нистрацию школы за организа-
цию и проведение такого празд-
ника. Особая благодарность 
– членам жюри конкурса.

Николай АБРАМОВ,
ученик 9 класса.

Женский день в школе

Весна стучится в наши окна 
приятным лучиком тепла
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НОвОстИ сПОрта

12 МаРТа ИСПОЛНИЛОСь 85 ЛЕТ ПРЕКРаСНОй ЖЕНЩИНЕ, МОЕй 
ЛЮБИМОй БаБУЛЕ ЛИДИИ ИВаНОВНЕ СУХОВОй. ЭТа СТаТьЯ — ДаНь 
УВаЖЕНИЯ И ЛЮБВИ ОЧЕНь ДОРОГОМУ ДЛЯ МЕНЯ ЧЕЛОВЕКУ. Я ХОЧУ 
РаССКаЗаТь О ЖЕНСКОй СУДьБЕ, В КОТОРОй ОТРаЗИЛаСь СУДьБа 
ЦЕЛОГО ПОКОЛЕНИЯ, РОЖДЁННОГО ДО ВОйНЫ И НЫНЕ УХОДЯЩЕГО. 

Лидия Ивановна выросла в 
семье, где было восемь детей, 
войну встретила ребёнком. 
Окончила школу, трудовую де-
ятельность начала на фабрике 
«Трудовой коллектив». После 
этого Л. И. Сухова работала ин-
структором райкома ВЛКСМ, а 
затем в райкоме партии - специ-
алистом-бухгалтером. Позднее 
она перешла работать в Пету-
шинскую типографию, откуда и 
ушла на пенсию. Трудовой стаж 
бабушки составляет почти 45 
лет, она является ветераном тру-
да. В её жизни было много ин-
тересных моментов, о которых 
она всегда не прочь рассказать. 
Особенно меня потрясает исто-
рия о том, как дедушка ходил к 
ней на свидания с гармошкой. 

Выросли дети, стали достой-
ными, уважаемыми людьми с 
хорошим образованием, у всех 
свои семьи. Родились и выросли 
четверо внуков: два внука - Де-
нис и Ваня, и две внучки - Мариш-
ка и Юля (это - я). Бабушка внес-
ла огромнейший вклад в наше 
воспитание. Всех четверых она 
буквально вынянчила с пелёнок. 

Помогала, как могла, своим тог-
да еще неопытным в этом вопро-
се детям, благо жили они рядом. 
За каждого из нас её душа болела 
и переживала – чтобы накорм-
лен был, напоен, искупан, обут и 
одет, здоров — как за внуков, так 
и за детей. Первый раз - в пер-
вый класс, каждый год - линейки: 
1 сентября, последний звонок 
в 9 и 11 классах и, конечно же, 
выпускной – в эти дни значимых 
для нас, внуков, событий всегда с 
нами рядом была наша дорогая 
бабушка. Совсем скоро бабуля 
будет рядом со мной и на моём 
выпускном. 

Мы - внуки, выросшие бук-
вально на её заботливых руках, 
обязаны ей очень многим. И 
самое главное, чтобы никто из 
нас об этом никогда не забывал. 
Бабушка воспитала нас искрен-
ними, добрыми, благоразум-
ными, отзывчивыми, честными 
и справедливыми людьми. Она 
привила нам такие качества, 
как уверенность в себе, трудо-
любие, ответственность за свои 
поступки, почтение к старшим. 
Она воспитывала нас в уваже-

нии и любви к семье. Мы уже 
давно выросли, но знаем, что 
наша семья, центром которой 
сейчас является бабуля - это са-
мые близкие и родные люди, 
это наш дом, где нас всегда ждут 
с нетерпением. Здесь все друг 
друга любят, уважают, пони-
мают и всегда готовы помочь, 
что бы ни случилось. Здесь ра-
дуются вместе с тобой твоим 
победам и достижениям. Здесь 
никогда не бросят тебя в беде. 
Семья – это самое дорогое, что 
мы имеем в жизни. И мы не 
должны никогда забывать об 
этом. Нам нужно ценить то, что 
у нас есть, и стараться никогда 
не обижать своих близких. 

Несмотря на возраст и пробле-
мы со здоровьем (совсем неболь-
шие!), бабушка не теряет бодро-
сти духа. «В движении — жизнь!» 
– говорит она и потихоньку, мед-
ленными, но уверенными шагами 
обходит дозором свои владения 
на даче в «Ясной поляне». Прове-
ряет, правильно ли дочь Наташа 
высадила овощи на огороде, как 
ухаживает за ними. Даже, по мере 
сил, старается помочь не только 
советом, но и делом (чаще всего). 
Конечно же, есть кому этим за-
няться. Но все понимают, как важ-
но ей чувствовать себя нужной и 
полезной, быть в курсе всего, что 
происходит во дворе, в доме, в 
семье, ведь именно так она при-
выкла жить. 

Бабушка до сих пор главен-
ствует на кухне. Какие восхити-
тельные блюда она готовит сво-
ими золотыми руками! Ни у кого 
так вкусно не получается, как у 
неё. а какой шикарный борщ 
у неё выходит! Такого вкусного 
борща я больше нигде не про-
бовала. Рецептами, проверен-
ными десятилетиями, бабушка 
с удовольствием со всеми делит-
ся. Они до сих пор собраны в 
старенькой книжечке, которая 
лежит в шкафу, и бабушка пери-
одически их пополняет. Теперь 
даже мы её чему-то учим! Она 
и меня научила готовить ещё в 

детстве. Я считаю, что любовью 
к этому занятию я обязана имен-
но бабушке. Но самое, пожалуй, 
главное увлечение моей бабу-
ли – это смотреть биатлон. Она 
не пропускает ни одной гонки! 
Помню, ещё в детстве я смотре-
ла биатлон вместе с бабушкой и 
дедушкой и знала фамилии мно-
гих известных гонщиков. 

Бабушка с дедушкой всегда 
жили в любви и согласии, дожи-
ли до золотой свадьбы. Теперь 
бабуля и нам желает того же. 
Бабушка давно уже стала счаст-
ливой прабабушкой – у нее пре-
красная правнучка алёнушка 
(5,5 лет), правнук Илюшка (5 лет) 
и совсем малыш – годовалый 
правнук Мишутка. Она видит их 
не часто, но в эти редкие мгно-
венья её глаза лучатся счастьем 
и радостью. Бабушка с удоволь-
ствием тискает правнучку, нян-
чит малыша и даёт дельные со-
веты по уходу за ним – ведь она 
считает свои долгом помочь мо-
лодому поколению в нелёгком 
труде по воспитанию деток. 

У бабушки есть любимый 
питомец – киса Тимоша. Не-
сколько лет уговаривали её 
взять этого оболтуса, и она сда-
лась! Они безумно любят друг 
друга и ни на минуту не разлуча-
ются. Тимоха помогает бабушке 
не чувствовать себя одинокой 
и принимает на себя всю её не 
растраченную ещё до конца 
материнскую ласку. Я вижу, как 
сильно бабушке не хватает вни-

мания – дети-внуки выросли, 
разъехались. Спасает мобиль-
ный телефон: мы созваниваем-
ся и можем беседовать часами. 

Конечно же, дети часто на-
вещают маму, звонят ей, помо-
гают. Дочь Наташа всегда рядом, 
следит за здоровьем мамы, за-
ботится о ней. Внуки часто про-
ведывают бабушку, делятся с ней 
своими успехами, приходят за со-
ветами. Кто, как не она, женщина 
с большим жизненным опытом и 
житейской мудростью, выслуша-
ет их, поддержит в трудную ми-
нуту, наставит на путь истинный? 
В нередкие праздники, когда вся 
наша большая семья собирается 
за одним столом, бабушка по-
настоящему счастлива. Все род-
ные – рядышком, все живы-здо-
ровы, все вместе собрались. Что 
ещё нужно для счастья? О каждом 
она печётся, о каждом заботится, 
о каждом думает и переживает, 
и каждого ждёт с нетерпением и 
любит - безмерно. Ведь материн-
ская любовь не знает границ…

Мне бы хотелось пожелать 
любимой бабуле крепкого-
крепкого здоровья, долгих-
долгих счастливых лет жизни и 
побольше радостных мгнове-
ний. Мы всегда рядом, на нашу 
помощь и поддержку она всег-
да может рассчитывать, ведь 
для нас она - самый важный и 
дорогой человек. Низкий по-
клон тебе, бабушка, и большое 
за всё СПаСИБО!

Юлия АЛЕКСЕЕВА, 
счастливая внучка самой 
замечательной бабушки,

г. Петушки.

Человек самый важный и дорогой

ВОЛЕЙБОЛ: ВПЕРЕДИ – 
РЕШАющИЕ ИГРЫ 

Подходит к концу первый этап чем-
пионата области по волейболу в группе 
сильнейших, но накал борьбы за место 
в финальной четвёрке не спадает. На 
участие в финальной части первенства 
реально претендуют шесть команд.

В первой половине марта в первой 
лиге чемпионата прошли игры пятнад-
цатого и шестнадцатого туров. В пят-
надцатом туре петушинское «Динамо» 
добилось не самой простой победы в 
гостях, выиграв у аутсайдера чемпиона-
та «Энергии» (Суздаль) со счётом 3 : 1. В 
шестнадцатом туре наши волейболисты 
принимали на своей площадке отста-
вавшую от них на одно очко команду 
«Универ-ВлГУ» (Владимир) и, уступив со-
перникам со счётом 0 : 3, усложнили себе 
задачу попадания в финальную часть 
чемпионата. Перед тремя заключитель-
ными турами у нашей команды 11 побед 
и 4 поражения, 26 набранных очков, с 
которыми она пока делит с «Универом-
ВлГУ» второе – третье места в турнир-
ной таблице. Но простых соперников у 
неё уже не осталось, все три оставшиеся 
игры – с командами, тоже претендующи-
ми на место в финальной четвёрке, при-
чём две из них – на выезде.

 Ближайшая игра – завтра во Вла-
димире, где «Динамо» встретится с ли-

дером чемпионата «Волной». Через 
неделю, 24 марта, динамовцы будут при-
нимать на своей площадке «Киржач», и 
результат этой встречи в любом случае 
будет чрезвычайно важен и для наших 
волейболистов, и для гостей. а заканчи-
вать первый этап чемпионата «Динамо» 
будет игрой в Коврове с многократным в 
недавнем прошлом чемпионом области 
– командой КБ «арматура».

***
а в группе «Б» третьей лиги чемпи-

оната, в которой выступает вторая ко-
манда «Динамо», все предусмотренные 
регламентом чемпионата двенадцать 
туров первого этапа уже сыграны, оста-
лась только одна пропущенная игра.

В предпоследнем туре наши волей-
болисты встречались во Владимире 
с командой «Сбербанк» и в упорной 
борьбе добились победы над хозяева-
ми площадки – 3 : 2.

Принципиальная встреча ожидала 
динамовцев на финише первого эта-
па чемпионата. В последнем туре они 
принимали на своей площадке лидера 
группы – команду «Искра» (Владимир). 
В первом круге наши волейболисты усту-
пили соперникам на их площадке, и, есте-
ственно, надеялись на реванш. Но он не 
удался – в напряжённой и острой борьбе, 
потребовавшей для определения побе-
дителя проведения всех пяти партий, го-
сти добились победы со счётом 3 : 2.

В итоге «Динамо-2» закончило пер-
вый этап чемпионата с девятью побе-
дами и тремя поражениями, у нашей 
команды двадцать одно набранное 
очко. Сейчас она занимает второе 
место, но столько же очков может на-
брать «атлетик» (Юрьев-Польский) в 
случае победы в своей пропущенной 
игре, и тогда для расстановки этих двух 
команд в турнирной таблице первого 
этапа чемпионата потребуется учёт до-
полнительных показателей.

Впереди у команд третьей лиги – 
стыковые игры, которые и определят 
окончательно занятые ими места.

***
В первой лиге чемпионата области 

среди женщин все игры первого этапа за-
кончились. В последних двух турах перво-
го этапа волейболистки петушинского 
«Динамо» сначала в упорной борьбе до-
бились победы в гостях над «Олимпом» 
(Селивановский район) – 3 : 2, а затем на 
своей площадке уступили со счётом 0 : 3 
«Надежде» (Меленковский район).

В четырнадцати проведённых в чем-
пионате встречах наша команда одержа-
ла пять побед и потерпела девять пора-
жений, набрала девятнадцать очков, что 
позволило ей занять пятое место среди 
восьми команд группы сильнейших. Этот 
результат наших девушек, дебютировав-
ших в текущем сезоне в первой лиге, 
можно признать вполне достойным.

НАШИ БОРцЫ УСПЕШНО 
ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕмПИОНАТЕ 
цФО В РжЕВЕ

Владимирские борцы стали победителями и 
призёрами чемпионата Центрального федераль-
ного округа по спортивной борьбе (дисциплины 
грэпплинг и грэпплинг-ги), проходившего с 23 по 
25 февраля в городе Ржеве Тверской области. В 
их числе были и спортсмены из нашего района.

В этих соревнованиях участвовали пятнад-
цать команд из центральных регионов России.

Грепплинг - вид спортивного единоборства, 
совмещающего в себе технику всех борцовских 
дисциплин, с минимальными ограничениями 
по использованию болевых и удушающих при-
ёмов. Этот единоборство создано на основе 
самбо, дзюдо, вольной борьбы и джиу-джитсу. 
Одной из разновидностей грепплинга (борь-
ба в облегающей футболке и шортах) является 
грепплинг-ги (борьба в кимоно).

Тагир Галимов из Покрова, выступавший на 
чемпионате ЦФО в весовой категории до 100 кг, 
завоевал первые места в обеих дисциплинах. В 
дисциплине грепплинг-ги в весовой категории 62 
кг Рахман Вердиев из Покрова занял третье место.

В общекомандном зачёте среди команд 
ЦФО спортсмены Владимирской области стали 
третьими в дисциплине грэпплинг-ги и пятыми 
– в грэпплинге. 

По материалам пресс-службы 
администрации области.



АВТОНОмЕРА. СРОЧНОЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 10 мИН.

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

Лиц. аа №002524 МВД РФ.

ТРЕБУюТСЯ:

* Ресторану «Русь» – ПОВаР. Полный 
соцпакет. График 2/2. Т. 2-23-41.

* Организации Петушинского района 
- ВОДИТЕЛь категории Е. Обязанности: 
перевозка деревянных поддонов, опи-
лок, древесины. Работа вахтовым мето-
дом. Зарплата до 50 тыс. Подробности по 
тел. 8 (49243) 2-78-96.

* ООО «Покровский пряник» срочно 
- КОНДИТЕРЫ по выпечке тортов и ПЕКа-
РИ. Оплата достойная, график 2/2 по 12 
часов, бесплатное питание (обед), оплата 
бассейна 8 раз в месяц. Производство на-
ходится в п. Нагорный, ул. Владимирская, 
д. 14. Тел. для справок 8-915-799-05-58. 

* ТЕХСЛУЖаЩИЕ в Покров для уборки 
магазинов «Магнит». Т. 8-920-911-01-00.

* Многопрофильная фирма (д. Кир-
жач), (п. Городищи), (д. Липна), (п. Воль-
гинский) приглашает на работу: ТЕХНО-
ЛОГа; КОНДИТЕРа; ПОВаРОВ; ПЕКаРЕй; 
ОФИЦИаНТОВ; БаРМЕНОВ; СУшИСТа; 
ПРОДаВЦОВ; ОПЕРаТОРа ГаЗОВОй КО-
ТЕЛьНОй; ГРУЗЧИКОВ; ОХРаННИКОВ; 
КОРЕНЩИЦУ; КУХ. РаБОЧУЮ; КаССИРа. 
Звоните: 8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-
01; 8-906-564-77-66.

* Петушинский почтамт принимает 
на работу ОПЕРаТОРОВ и ПОЧТаЛьО-
НОВ. Стабильная з/п, обучение, премия. 
Т. 2-23-07.

* В магазин «Продукты» по ул. 
40 лет Октября г. Костерёво - ПРОДаВЕЦ. 
Т. 8-903-645-53-93.

* ВОДИТЕЛь кат. С для работы по Рос-
сии. Опыт обязателен, не менее 3 лет. 
При себе иметь карту водителя. Т. 8-910-
77-44-550.

* СИДЕЛКа. Т. 8-961-254-54-70, 
8 (49243) 2-23-62.

* Участку газового хозяйства в г. Пе-
тушки на постоянную работу - ЭЛЕКТРО-
ГаЗОСВаРЩИК, СЛЕСаРИ по ремонту га-
зового оборудования, ИНЖЕНЕР службы 
режимов газоснабжения и метрологии. 
Оплата согласно штатному расписанию. 
Тел. 8 (49243) 2-22-36.

* В магазин «Домовой» - МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДаЖаМ. Т. 8-930-742-07-63.

* Организации - НаЧаЛьНИК БаЗЫ 
эксплуатации и ремонта автотранспорта. 
Высшее обр., желат. с личным а/м. З/п до-
стойная. Т. 8-920-917-05-37.

* В салон «Татьяна» (г. Петушки, ул. 
Маяковского, 12) – ПаРИКМаХЕР-УНИ-
ВЕРСаЛ. Т. 8-910-776-93-64, Татьяна.

* ООО «атлантик» - КЛаДОВЩИК с 
опытом работы, знанием ПК. Т. 5-48-43.

ПРОДАм:

* 3-комн. КВ-РУ в р-не «горы», 3/5 
кирп. (ул. Московская, д. 4), общ. 57,5 кв. м. 
2 комн. изолир., одна смежная, кух. 5,5, с/у 
разд. Все окна пластик., балкон застеклён. 
Т. 8-910-672-43-27, 8-960-766-77-76.

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

* 3-комн. КВ-РУ в хорошем состоянии, 
ул. Московская, 2/5. Т. 8-930-831-82-14. 

* 2-комн. КВ-РУ в центре г. Петушки, 
Советская пл., напротив администрации, 
2 эт., с ремонтом. Т. 8-930-741-28-37.

* Срочно! 2-комн. КВ-РУ в районе 
школы № 17. Тел. 8-910-779-95-50. 

* 2-комн. КВ-РУ в р-не «Катушки». 
Т. 8-906-615-40-41.

* 2-комн. КВ-РУ («воинские» дома). 
Ц. 1900 т. руб. Т. 8-910-501-12-67.

* 1-комн. КВ-РУ, пл. 34,9 кв. м, 2 эт., ул. 
Профсоюзная, с ремонтом. Кухня 7,5 кв. м. 
Лоджия 6 м. Т. 8-920-624-56-97.

* 1-комн. КВ-РУ, ул. Московская, 2. 
Т. 8-919-027-75-21.

* 1-комн. КВ-РУ, 3 эт. кирп. дома, пл. 
30,9 кв. м, г. Костерёво-1. Т. 8-905-758-88-66.

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

* ДОМ, г. Покров, ул. Первомайская, 
общ. 65 кв. м, вода. газ, ванна, туалет в 
доме, уч-к 6 сот., баня 5х6. Т. 8-903-645-32-
03, Сергей.

* ЗЕМ. УЧ-К, д. Ст. Петушки, 15 сот.; 
ВаЗ-2107, 2011 г. в.. Т. 8-985-631-63-33.

* ДаЧУ, 6 соток, СНТ «Урожай-2», до-
мик, веранда летняя, душ летний, вода, 
эл-во, родник «Серебряный», транспорт 
- автобус. 300 т. руб. Т. 8-929-027-44-17, 
Раиса.

* Срочно, дёшево ГаРаЖ (ГК «Север-
ный»). Документы готовы. Т. 8-910-776-
93-64, Татьяна. 

* ГаРаЖ по ул. Вокзальная, пло-
щадь 20 кв. м. В собственности. 
Т. 8-903-520-90-70.

* БРУС, ДОСКа, СРУБ 6х6. Т. 8-905-
610-47-91.

* ДЕТСКУЮ ОБУВь с 1,5 до 3,5 лет; 
ДЕТ. КРОВаТКУ (новую), КРОВаТь (2-спал. 
«Фараон», нат. дерево); СТЕНКУ «Русь». 
Т. 8-930-741-28-37.

* ТЕЛЯТ. Доставка. 8-909-283-95-61.
* ТЁЛКУ стельную, отёл в марте. 

Т. 8-920-945-67-52.

КУПЛю:

* 1-комн. КВ-РУ, г. Петушки, р-н 
«горы». Ц. 950 т. руб. Т. 8-903-645-56-77.

* КаРТОН, ПЛЁНКУ, БИГБЭГИ, КаНИ-
СТРЫ. Дорого. Т. 8-905-617-24-00.

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

мЕНЯю:

* 2-комн. КВ-РУ в г. Покров, 39,9 
кв. м, на равноценную в п. Вольгинский. 
Т. 8-905-143-78-33.

СДАм:

* в аренду с правом выкупа ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННУЮ БаЗУ с оборудованием (г. 
Петушки, ООО «Бриг»), земля 1 га в соб-
ственности, ангар, дом. Т. 8-919-015-65-
62, 8-919-015-65-48.

* в аренду посуточно на праздники, 
выходные ДОМ (все уд-ва, камин. зал) с 
баней или отдельно баню. Дом на 22-25 
чел.  – 18 т. р. (сутки). Дом на 16-18 чел. 
– 15 т. р. (сутки). Баня на дровах и бас-
сейн 2х2 м - 1000 р./ час (со всего кол-
лектива). Т. 8-919-026-09-53, александр 
Сергеевич.

* 2-комн. КВ-РУ с мебелью на длит. 
срок, ул. Московская. Т. 8-905-648-24-68 
(звонить после 18 час.).

* 2-комн. КВ-РУ в центре г. Петушки. 
Т. 8-910-775-89-75.

* 2- комн. КВ-РУ, ул. Московская, 13а, 
с мебелью. Ц. 15 т. руб. Т. 8-905-147-70-66.

* 2-комн. КВ-РУ (ул. Трудовая, 12). НЕ-
ДОРОГО. Т. 8-985-253-13-82.

* 1-комн. КВ-РУ в р-не «горы». 
Т. +7-925-874-75-98.

* 1-комн. КВ-РУ в р-не «горы» на длит. 
срок. Т. 8-905-142-00-12.

* 1-комн. КВ-РУ, с мебелью, г. Петуш-
ки, на длит. срок. Т. 8-961-112-50-66.

* или ПРОДаЮ 1-комн. КВ-РУ в р-не 
«горы». Т. 8-960-727-95-35.

* КОМНаТУ на длит. срок в г. Петуш-
ки. Т. 8-919-002-65-65.

СНИмУ:

* 1-2-комн. благоустр. КВ-РУ в р-не 
«горы». Т. 8-915-762-86-33.

РАЗНОЕ:

* «РСМ-СЕРВИС».
РЕМОНТ стиральных машин.
Т. 8-910-777-83-73.
* ИНТЕРНЕТ. ТЕЛЕФОНИЯ везде. 

Т. 8-905-612-09-33.

* ПЕЧНИК. Кладка и ремонт. Печи, 
камины, барбекю. Т. 8-964-572-03-40.

* Услуги ЭЛЕКТРИКа. Т. 8-905-143-06-23.

* Спилить дерево!
УДаЛЕНИЕ ДЕРЕВьЕВ любой слож-

ности! Подрезка. Кронирование.
8-920-947-59-70 (Денис).

* аНТЕННЫ. Установка. Обмен. Ре-
монт. «Триколор», «НТВ+», «Телекарта», 
«МТС-ТВ». Т. 8-910-673-18-03.

* аНТЕННЫ всех видов. Любые рабо-
ты. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Т. 8-910-775-
90-04.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ всех 
марок. Низкие цены, качество, гарантия. 
Т. 8-905-148-41-39.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ и 
СТИРаЛьНЫХ машин любой сложно-
сти. На месте. Низкие цены. Гарантия. 
Выезд. Т. 8-905-056-25-55.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ. Пенси-
онерам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* РЕМОНТ СТИРаЛьНЫХ и ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МашИН. Т. 8-915-754-18-48.

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

* БРИГаДа ПЛОТНИКОВ выполнит 
ремонт старых домов. Со своим мате-
риалом. Крыши, фундаменты, замена 
венцов. а также новые пристрои к 
дому. Осмотр – бесплатно. Т. 8-904-
250-95-07, в любое время.

* ЧаСТНЫй МаСТЕР, качеств. ОТДЕЛ-
Ка кафельной плиткой. КаПРЕМОНТ сан-
узлов, кухонь под ключ. ВЫРаВНИВаНИЕ 
стен - гипсокартон, штукатурка, обои. Пе-
тушки и район. Т. 8-961-252-55-26.

* Бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие виды 
работ: СТРОИТЕЛьСТВО ДОМОВ, БаНь 
(брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НаРУЖ-
НаЯ ОТДЕЛКа (сайдинг, вагонка); КРЫ-
шИ ЛЮБОй СЛОЖНОСТИ. Т. 8-909-274-
47-05, 8-915-798-92-98, алексей.

* Бригада строителей качественно и 
в срок выполнит ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛь-
НЫХ работ «под ключ». Т. 8-919-020-91-
61, 8-910-673-98-82.

* КОСМЕТИЧЕСКИй РЕМОНТ и др. 
СТРОИТЕЛьНЫЕ работы. Т. 8-964-53-03-
562, 8-919-018-95-30, Игорь.

* РЕМОНТ ванн, туалетов. Услуги 
СаНТЕХНИКа, г. Петушки. Т. 8-910-675-
34-81, Николай.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», дл. 4 м. 
Т. 8-915-796-33-72.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», евро-
фургон, длина 4 м, высота 2,10 м. Т. 8-910-
678-68-42.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», кузов 
4,20 м, высота 2,10. Т. 8-915-798-92-98, 
8-909-274-47-05, алексей.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Хёндай-Пор-
тер», до 1 т. Т. 8-919-017-37-27, Сергей.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Фиат-Дукато» 
(фургон). Т. 8-915-753-02-08.

* ДОСТаВКа. Щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный грунт, 
торф, пескогрунт, опилки. Отсып-
ка дорог и участков. Вывоз мусора. 
Т. 8-917-544-94-94.

* УСЛУГИ аВТОКРаНа. Т. 8-903-
741-29-16, 8-920-913-65-96.

* 24 марта приглашаем в г. Иваново 
На РЫНОК. Т. 8-910-172-04-28.

ЗНАКОмСТВА:

* Познакомлюсь с женщиной, не 
склонной к полноте, 55-60 лет. Т. 8-905-
145-31-01.

* Женщина, 56 лет, стройная, без в/п, 
ИЩЕТ друга для души от 50 до 60 лет, по-
мощника в личной жизни, повседневных 
бытовых проблемах, порядочного, умно-
го, без в/п, без мат. проблем. Т. 2-66-92, 
8-903-503-35-38.
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купить квартиру
с агентством «петХаус» –
партнёром пао «сбербанк»

беЗ рисков
• проверяем чистоту: 

аресты/долги/прописанных
беЗ перепЛат: 

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

платите за сделку
наШЛи квартиру сами?

• проверим чистоту и 
сопроводим сделку – 15 000 р.

офис петушки: 
ул. маяковского, 19, 1 этаж, 17 офис

2-70-30; 8-961-257-37-77.

офис покров: ул. советская, 46 
(2-й этаж сбербанка)

8-919-013-77-77.
(Реклама)

БЕШЕНСТВО: ПЯТЫЙ СЛУЧАЙ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ жИВОТНЫх В НАШЕм 
РАЙОНЕ С НАЧАЛА ГОДА

С начала 2018 года в на-
шем районе зарегистриро-
вано пять случаев заболева-
ния бешенством животных. 
В январе бешенство было 
подтверждено у лисы (за-
стрелена в 300 м от д. Ива-
ново Нагорного сельского 
поселения) и кошек в д. Го-
рушка Петушинского сель-
ского поселения и д. Михей-
цево Пекшинского сельского 
поселения. Четвёртый слу-
чай заболевания произошёл 
у кошки в д. Старые Петушки, 
улица Тракторная (эксперти-
за № 8895 от 20.02.2018 г., 
проведена ГБУ «Владимир-
ская областная ветеринар-
ная лаборатория»). Пятый 
случай – у кошки в д. Степа-
ново Нагорного сельского 
поселения (экспертиза № 
7947 от 06.03.2018 г.). Со-
гласно указам губернатора 
№ 10 от 25.01.2018 г. и № 21 
от 01.03.2018 г. на эти насе-
лённые пункты наложен ка-
рантин по бешенству; вывоз 
собак и кошек за их преде-
лы запрещён. Запрещается  
также проведение выста-
вок собак и кошек на этих 
территориях.

Бешенство – одна из 
самых опасных болезней 
человека и животных, ха-
рактеризующаяся клиниче-
скими признаками пораже-
ния центральной нервной 
системы, как правило, с ле-
тальным исходом.

Во всех населённых пун-
ктах Российской Федерации 
все собаки и кошки, неза-
висимо от их принадлежно-
сти, подлежат обязательной 
профилактической имму-
низации против бешенства. 

Вследствие того, что бе-
шенство относится к группе 
особо опасных болезней 
животных и человека, обо 
всех случаях бешенства 
необходимо обязательно 
сообщать в районную (го-
родскую) ветеринарную 
станцию. 

Животных, покусавших 
людей, немедленно изоли-
руют и содержат под стро-
гим ветеринарным наблю-
дением в течение 10 суток. 
Если за этот период у них 
не появились признаки бе-
шенства, они считаются здо-
ровыми, а пострадавший 
человек - не заражённым. 
Объясните своим детям, что 
нельзя гладить бездомных 
кошек, собак, тем более 
лис, брать ежей в  руки. 

В распространении бе-
шенства среди домашних 
животных главную роль 
играют лисицы, безнад-
зорные собаки. Для людей 
главную опасность пред-
ставляют больные собаки, 
кошки, а также дикие пло-
тоядные животные.

Наиболее опасны укусы 
в области головы, шеи и ки-
стей рук. Основной источник 
для заражения домашних 
животных и человека – ди-
кие и бездомные живот-
ные. Домашние животные 
служат связующим звеном 
в передаче вируса от без-
домных и диких животных 
к своему любимому хозяи-
ну. Известно немалое число 
случаев, когда люди уми-
рали от бешенства, зараз-
ившись от своих домашних 
собак и кошек.

Инкубационный период 
бешенства продолжается 
от 10 дней до 1 года (чаще 
1 – 3 месяца). Это период, 
когда вирус уже попал в 
организм, но клинических 
признаков нет (то есть если 
летом невакцинированную 
кошку покусало на даче бе-
шеное животное, то забо-
леть, то есть проявить опас-
ные клинические признаки 
и заразить хозяев она мо-
жет осенью, зимой и даже 
следующим летом). Клини-
ческие признаки заболе-
вания бешенством появля-
ются чаще всего через 3 – 8 
недель после заражения. 

У собак бешенство про-
является в буйной или тихой 
форме. Заболевание начи-
нается с изменения поведе-
ния: угнетение или, наобо-
рот, чрезмерная игривость; 
часто – извращённый аппе-
тит; развивается парез мышц 
глотки; собака с трудом гло-
тает пищу, воду, лай стано-
вится хриплым. В дальней-
шем усиливается агрессия. 
Стадия возбуждения про-
должается 3 – 4 дня. Затем 
наступает стадия параличей. 
Ими охватываются различ-
ные группы мышц, и на 8 – 11 
день с момента появления 
первых признаков бешен-
ства животное погибает.

Тихая форма бешенства 
наблюдается у собак, поку-
санных инфицированными 
лисами. Как правило, отсут-
ствует агрессивность, наблю-
дается затруднённое глота-
ние, слюнотечение; затем 
развиваются параличи ниж-
ней челюсти, конечностей. 
Собака  погибает на 2 - 4 день.

У кошек чаще встреча-
ется буйная форма. Смерть 
наступает на 2 – 6 день.

Больные бешенством 
дикие плотоядные живот-
ные настораживают не-
обычным поведением; они 
теряют чувство страха, на-
падают на других животных 
и человека.

Убедительная просьба ко 
всем владельцам собак и ко-
шек – вакцинировать своих 
питомцев. При этом оформ-
ляется официальный ветери-
нарный паспорт на каждое 
животное с печатью ветери-
нарного учреждения (органи-
зации). Невакцинированных 
собак запрещается использо-
вать для службы, охраны, охо-
ты, племенного дела, а также 
перевозить их и участвовать с 
ними в выставках, выводках и 
других мероприятиях.

Вакцинация собак и ко-
шек в Петушинском районе 
производится в государ-
ственных ветеринарных 
учреждениях: г. Петуш-
ки, ул. Профсоюзная, д.18, 
тел. 2-12-89; г. Покров, ул. 
Ленина, д. 89, тел.6-20-14, 
с 9 до 12 часов.

ГБУ ВО «Петушинская 
районная станция по борьбе 

с болезнями животных».
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21.00 «Однажды в России» (16+). 
22.00 «Где логика?» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00, 1.30, 2.00 «УЛИЦа» (16+).
2.30 «ОДИН ПРЕКРаСНЫй ДЕНь» (12+). 
4.55 «Импровизация» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.20 «Новаторы». (6+). 
6.40 «Команда Турбо» (0+). 
7.30 «Три кота» (0+). 
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+). 
8.10 «Том и Джерри». (0+). 
9.00, 23.50 «шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
10.00 «СОЛТ» (16+). 
12.00 «КУХНЯ» (12+). 
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «БЕЗ ЛИЦа» (16+). 
1.00 «Сезон охоты-3» (0+). 
2.25 «Пиноккио». (6+). 
4.15 «СТУДЕНТЫ» (16+).
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая».(12+).
10.30 «Гадалка». 8 сезон. (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву». (16+).
15.00  «Мистические истории». 2 сезон. 
(16+).
16.00 «Гадалка». 10 сезон. (12+).
17.00 «Гадалка». 9 сезон. (12+).
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 2 сезон. (16+).
20.30, 21.15 «КОСТИ». (12+).
22.00, 23.00 «СЛаДКаЯ ЖИЗНь». 3 сезон.  
(16+).
23.45 «Лучшие из лучших». (16+).
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ЧЕРНЫй СПИ-
СОК». (16+).

6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.15, 14.35, 17.25 Новости.
7.05, 11.20, 14.40, 17.35, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
9.00 «Россия футбольная» (12+).
9.30 «Путь дракона». (16+).
11.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
13.50 Смешанные единоборства. Девуш-
ки в ММа (16+).
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Плей-офф. «Локомотив» (Россия) 
- «Нолико» (Бельгия).
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 
Женщины. Россия - Румыния.
20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКа (Россия) - «Олимпиакос» (Греция).
21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа.
1.30 «Когда звучит гонг».
3.30 «Большие гонки».
6.00 «Высшая лига» (12+).

22 марта, чЕтвЕрг

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Золотая Орда». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 «шерлок Холмс: Скандал в Белгра-
вии». (16+).
4.30 Контрольная закупка. 

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+).
15.00 «ТайНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
18.00 «андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «ОСКОЛКИ».  (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «СЛЕДОВаТЕЛь ТИХОНОВ».  (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...»  (16+).
8.45 «ОСТОРОЖНО, БаБУшКа!» (12+).
10.30 «Короли эпизода. Фаина Раневская».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05, 0.30 «КОЛОМБО». (12+).
13.35 «Мой герой. Мария Кожевникова» 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУаРО аГаТЫ КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЗаБЫТаЯ ЖЕНЩИНа».(16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Обложка. Гарри женится» (16+).
23.05 «Закулисные войны в кино».(16+).
0.00 События.
2.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБа».(12+).
3.35 «Осторожно, мошенники! Комму-
нальный грабёж» (16+).
4.05 «ЛЮБОПЫТНаЯ ВаРВаРа-3». (12+).

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТаР. НОВЫй СЛЕД» (16+).
10.25 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОНаРЕй» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВаЯ ОХРаНа» (16+).
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИй» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «НашПотребНадзор» (16+).
4.05 «ЧаС ВОЛКОВа» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...». Москва детская.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.45 «ПЁТР ПЕРВЫй. ЗаВЕЩа-
НИЕ».
9.10, 21.40 «Кто мы?». «Ледяной поход». 
9.35, 19.45 Главная роль.
9.50 КИНОПОЭЗИЯ. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ ВЕК. 
12.10 «Без срока давности. Палачи 
Хатыни».
12.40 «Томас алва Эдисон».
12.50 «абсолютный слух». 
13.30 «алезия. Последняя битва».
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. 
14.30 «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский». 
15.10, 23.35 КИНОПОЭЗИЯ. 
15.15 К 60-летию МЕЖДУНаРОДНОГО 
КОНКУРСа им. П. И. ЧайКОВСКОГО. 
17.00 «Средневековая Русь - глазами 
англичан».
17.25 80 ЛЕТ ВИКТОРУ ЗаХаРЧЕНКО. 
«Портрет на фоне хора».
18.20 «атланты. В поисках истины».
18.45, 2.15 «Гиперболоид инженера 
шухова».
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации.
21.35 КИНОПОЭЗИЯ. 
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн».
0.05 Черные дыры. Белые пятна.
1.45 Лауреаты XV Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского. Фортепиано. 

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «НЕВИДИМКа» 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». 16+.
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «СПаРТаК: БОГИ аРЕНЫ».  18+.
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «агенты 003» (16+). 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТа-
НЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00, 20.30 «РЕаЛьНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+).
21.00 «шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00, 1.30, 2.00 «УЛИЦа» (16+).
2.30 «THT-Club» (16+). 
2.35 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТаЯ УГРОЗа» 
(16+). 
4.35 «Импровизация» (16+). 
5.35 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.20 «Новаторы». (6+). 
6.40 «Команда Турбо» (0+). 
7.30 «Три кота» (0+). 
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+).
8.10 «Том и Джерри». (0+). 
9.00 «шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.30 «БЕЗ ЛИЦа» (16+). 
12.00 «КУХНЯ» (12+). 

17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «аГЕНТЫ а.Н.К.Л.» (16+). 
23.20 «шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
1.00 «Пиноккио». (6+). 
4.35 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.35 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00, 5.45 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая».  (12+).
10.30 «Гадалка». 8 сезон. (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву». (16+).
15.00 «Мистические истории». 2 сезон. 
(16+).
16.00 «Гадалка». 10 сезон. (12+).
17.00 «Гадалка». 9 сезон. (12+).
18.40, 19.30, 20.30 «ЛЮЦИФЕР». 2 сезон. 
(16+).
21.15 «КОСТИ». (12+).
22.00 «СЛаДКаЯ ЖИЗНь». 3 сезон.  (16+).
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МаТЕРИаЛЫ - 2018».
(16+).
23.45  «ЛУЧшИЕ ИЗ ЛУЧшИХ-2». (16+).
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «НаВИГаТОР». (16+).

6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 15.45, 18.35, 21.55 
Новости.
7.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«анадолу Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия) (0+).
11.00 «Десятка!» (16+).
11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
18.40 Все на футбол! афиша (12+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад».
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа.
0.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира.
2.30 «Проект а: часть 2». (12+).
4.30 «Дух марафона».

23 марта, ПятНИца

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 Футбол. Сборная России - сборная 
Бразилии. Товарищеский матч. Прямой 
эфир.
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
0.25 «Вечерний Ургант». (16+).
1.20 «шерлок Холмс: Собаки Баскерви-
ля». (16+).
3.10 «Объект моего восхищения» (16+).
5.10 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут». .(12+).
15.00 «ТайНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
18.00 «андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.25 .»НЕВаЛЯшКа».  (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 «ВЕРьТЕ МНЕ, ЛЮДИ!».(12+).
10.15, 11.50 «аРЕНа ДЛЯ УБИйСТВа».
(16+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.50 Петровка, 38 (16+).
15.25 «КЛаССИК».(12+).
17.35 «СЕДьМОй ГОСТь». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 Татьяна Лютаева в программе 
«Жена. История любви» (16+).
0.00 «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда».(16+).
1.00 «ПУаРО аГаТЫ КРИСТИ». (12+).
3.05 «ЛЮБОПЫТНаЯ ВаРВаРа-3». (12+).
4.55 «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!».

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТаР. НОВЫй СЛЕД» (16+).
10.25 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОНаРЕй» 
(16+).
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «БЕРЕГОВаЯ ОХРаНа» (16+).
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.20 «Таинственная Россия» (16+).
4.05 «ЧаС ВОЛКОВа» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...» Москва речная.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «ПЁТР ПЕРВЫй. ЗаВЕЩаНИЕ».
9.00 «Тихо Браге».
9.10 «Кто мы?». «Ледяной поход». 
9.35 Главная роль.
9.50 КИНОПОЭЗИЯ. 
10.20 «СТаРЫй НаЕЗДНИК».
12.10 «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье».
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн».
13.35 «Утраченный мир Древних Пом-
пеев».
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. 
14.30 «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский». 
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. 
15.15 «Горовиц играет Моцарта».
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 КИНОПОЭЗИЯ. 
17.20 Мировые сокровища. 
17.35 «МОй ЛаСКОВЫй И НЕЖНЫй 
ЗВЕРь».(16+).
19.20 КИНОПОЭЗИЯ. 
19.45 Смехоностальгия.
20.15 КИНОПОЭЗИЯ. 
20.20 «Линия жизни».
21.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ».(12+).
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.25 ОСОБЫй ВЗГЛЯД с Сэмом Клебано-
вым. «СЕТь»..
2.20 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00, 10.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные списки». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «Снайперский счет». 16+.
21.00 «Невидимые войны».16+.
23.00 «ОБИТЕЛь ЗЛа-4: ЖИЗНь ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» 18+.
0.45 «ГОРОД аНГЕЛОВ». 16+.
2.50 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«СашаТаНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00, 20.30 «LOVE IS» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30 «ДЖОНа ХЕКС» (16+).
3.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2»  (16+)..
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.20 «Новаторы». (6+).
6.40 «Команда Турбо» (0+). 
7.30 «Три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+). 
8.10 «Том и Джерри». (0+). 
9.00 «шоу «Уральских пельменей» (12+).
9.40 «аГЕНТЫ а.Н.К.Л.» (16+). 
12.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.00 «шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ПЕРВЫй МСТИТЕЛь» (12+). 
23.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+). 
1.35 «КРЕПИСь!» (18+). 
3.35 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИй: БРаТьЯ 
СаФРОНОВЫ» (16+). 
5.35 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая».  (12+).
10.30  «Гадалка». 8 сезон. (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву». (16+).
15.00 «Мистические истории». 2 сезон. 
(16+).
16.00 «Гадалка». 10 сезон. (12+).
17.00 «Гадалка». 9 сезон. (12+).
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик». (16+).
19.00 «шерлоки». (16+).

20.00 «ДРаКУЛа».(16+).
21.45 «ПОМПЕИ».  (12+).
23.45 «БЕОВУЛьФ». (16+).
1.45 «СЕКРЕТНЫЕ МаТЕРИаЛЫ - 2018». 
(16+).
2.45 «ЛУЧшИЕ ИЗ ЛУЧшИХ». (16+).
4.45 «Тайные знаки». Второе рождение. 
(12+).
5.45 «Мультфильмы».

6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 10.40, 11.45, 17.55 Новости.
7.05, 10.45, 15.35, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
11.15 Футбольное столетие (12+).
11.50 Все на футбол! афиша (12+).
12.35 «Постолимпийский лёд». (12+).
12.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая про-
грамма.
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Македония - Россия.
18.00, 22.10 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. 
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - ЦСКа (Россия).
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Гер-
мания - Испания.
1.10 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Колумбия (0+).
3.10 «Путь дракона». (16+).
5.05 Профессиональный бокс.
6.20 «Детали спорта» (16+).

24 марта, суббОта

5.50, 6.10 «Доживем до понедельника».
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «алексей Петренко. «Кто из вас без 
греха?» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+).
14.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
16.10 Кино в цвете. «Берегись автомо-
биля».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Чемпионат мира по фигурному ка-
танию. Танцы. Произвольная программа.
0.30 «шерлок Холмс: Рейхенбахский 
водопад». (16+).
2.20 «Умереть молодым» (16+).
4.25 «Мужское / Женское» (16+).
5.15 Контрольная закупка. 

4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»  (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.  (16+).
14.00 «КТО Я». (12+).
18.00 «Привет, андрей!» Вечернее шоу 
андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «РОДНЫЕ ПЕНаТЫ». (12+).
0.45 «КРаСаВИЦа И ЧУДОВИЩЕ». (12+).
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

5.50 Марш-бросок (12+).
6.20 аБВГДейка.
6.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБа».(12+)
8.25 Православная энциклопедия (6+).
8.55 «СЕДьМОй ГОСТь». (12+).
10.50, 11.45 «Я ОБъЯВЛЯЮ ВаМ ВОйНУ».
(12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 «ДЕЛО СУДьИ КаРЕЛИНОй».
(12+).
17.10 «ПЕРВЫй РаЗ ПРОЩаЕТСЯ».(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Украина. Страна на обочине». 
(16+).
3.40 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+).
4.30 «Прощание. Ян арлазоров» (16+).
5.20 «Закулисные войны в кино».(16+).

5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Готовим с алексеем Зиминым» (0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05, 3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
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ПРОГРАммЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЗАО «СЕРВИС-ТВ»

14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». алексей 
Глызин (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
0.30 Группа «Пилот» (16+).
1.40 «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+).
4.00 «ЧаС ВОЛКОВа» (16+).

6.30 Библейский сюжет.
7.00 «МОй ЛаСКОВЫй И НЕЖНЫй 
ЗВЕРь».(12+).
8.45 «аленький цветочек». 
9.25 «Святыни Кремля». 
9.55, 22.00 КИНОПОЭЗИЯ. 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.25 «ТОЛьКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ».
11.30 Власть факта. «Крымская война».
12.10, 1.40 «Страусы. Жизнь на бегу».
13.00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКаЦИИ. 
13.30 «Эрмитаж».
13.55 КИНОПОЭЗИЯ. 
14.00 К 80-летию ВИКТОРа ЗаХаРЧЕНКО. 
15.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ».(12+).
17.00 «Поэзия Гавриила Державина».
17.45 «Зеркало Дракулы».
18.25 КИНОПОЭЗИЯ.
18.30 «Олег Табаков. Обломов на пути 
штольца».
19.25 «ИСПЫТаТЕЛьНЫй СРОК».(12+).
21.00 «агора». Ток-шоу с Михаилом 
швыдким.
22.05 анна Нетребко, йонас Кауфман, 
Томас Хэмпсон и Ильдар абдразаков в 
гала-концерте в Мюнхене.
23.30 «НЕЗаКОНЧЕННЫй УЖИН».(12+).
2.30 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
8.00 «ДЕйСТВУй, СЕСТРа-2: СТаРЫЕ ПРИ-
ВЫЧКИ». 12+.
10.00 «Минтранс». 16+.
11.00 «Самая полезная программа». 16+.
12.00 « «Военная тайна».16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
18.30 «Засекреченные списки. 10 не-
вероятных провалов: что пошло не так?»  
16+.
20.30 «СПЕЦНаЗ». 16+.
3.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
4.20 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
(16+). 
8.00, 3.45 «ТНТ MUSIC» (16+). 
9.00 «агенты 003» (16+). 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+). 
13.00, 13.25, 13.55, 14.25 «СашаТаНЯ» 
(16+). 

14.55, 15.25, 15.55, 16.25 «РЕаЛьНЫЕ 
ПаЦаНЫ» (16+).
16.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). 
21.00 «Песни» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
1.00 «ПОйМай МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕшь»  
(12+). 
4.15 «Импровизация» (16+). 
5.15 «Comedy Woman» (16+).

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.20 «Команда Турбо» (0+). 
6.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+). 
7.10, 11.30 «Том и Джерри». (0+). 
7.35 «Новаторы». (6+). 
7.50 «Три кота» (0+). 
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+). 
8.30, 16.00 «шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРаНДИОЗ-
НОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).
13.45, 1.35 «ДЕТСаДОВСКИй ПОЛИЦЕй-
СКИй» (0+). 
17.05 «ГЕРаКЛ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон» (16+). 
21.00 «ПЕРВЫй МСТИТЕЛь. ДРУГаЯ ВО-
йНа» (16+). 
23.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).
3.45 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00, 5.45 «Мультфильмы». (0+).
10.00, 10.45, 11.45, 12.30  «ВОЛшЕБНИ-
КИ». (16+).
13.30  «СПайДЕРВИК: ХРОНИКИ». (12+).
15.15  «ПОМПЕИ». (12+).
17.15 «ДРаКУЛа».(16+).
19.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛь ВЕЛИКа-
НОВ».  (12+).
21.15 «БИТВа ТИТаНОВ». (16+).
23.15 «ИНТЕРВьЮ С ВаМПИРОМ».(16+).
1.45 «БЕОВУЛьФ». (16+).
3.45 «ЛУЧшИЕ ИЗ ЛУЧшИХ-2». (16+).

6.30 Все на Матч! События недели (12+).
7.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
8.55 Формула-1. Гран-при австралии. 
Квалификация.
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 22.55 
Новости.
10.10, 3.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Египет (0+).
12.15 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Бразилия (0+).
14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.
18.00 «автоинспекция» (12+).
19.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай».  (12+).
19.25, 22.50 «Россия футбольная» (12+).
19.55 Футбол. Товарищеский матч. шве-
ция - Чили.
21.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.

23.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
1.30 «Побег к победе». (16+).
5.40 «Отложенные мечты».

25 марта, вОсКрЕсЕНЬЕ

5.50 «Командир счастливой «Щуки» 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 «Командир счастливой «Щуки» (12+).
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня 
за любовь» (12+).
11.15 «В гости по утрам» с Марией шук-
шиной.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Дорогой мой человек».
15.20 «Верные друзья».
17.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Показательные выступления.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр.
23.40 «Жизнь Пи». (12+).
2.00 «Родительский беспредел». (12+).
3.55 «Модный приговор».

4.25 «СРОЧНО В НОМЕР!»  (12+).
6.20 «Сам себе режиссёр».
7.15 «Смехопанорама».
7.40 Утренняя почта.
8.20 Местное время.
9.00 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 «ЖЕНЩИНЫ». (12+).
16.35, 0.30 «ИВаН ВаСИЛьЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». 
18.30 «Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
2.30 «ПРаВО На ПРаВДУ».  (12+).
4.30 «Смехопанорама».

6.05 «ОСТОРОЖНО, БаБУшКа!» (12+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.25 Петровка, 38 (16+).
8.35 «ДаВайТЕ ПОЗНаКОМИМСЯ» (12+).
10.30 «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда».
11.30, 23.50 События.
11.45 «КЛаССИК».(12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Политтехнолог Ванга».
15.50 «Прощание. Юрий андропов» 
(16+).
16.45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+).
17.30 «ОПаСНОЕ ЗаБЛУЖДЕНИЕ».(12+).
21.05, 0.10 «ТЕМНаЯ СТОРОНа ДУшИ» 
(12+).
1.00 «ТРИ СЧаСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
4.40 Линия защиты (16+).
5.10 Без обмана. «Строительный кош-
мар» (16+).

5.00, 1.05 «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
6.55 «Центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ПЕТРОВИЧ» (16+).
3.00 «ЧаС ВОЛКОВа» (16+).

6.30 «МИР БИБЛИИ». 
7.00 «НЕЗаКОНЧЕННЫй УЖИН».(12+).
9.15 Мультфильмы.
9.50 КИНОПОЭЗИЯ. 
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.20 «МЫ - ГРаМОТЕИ!» Телевизионная 
игра для школьников.
11.05 «ИСПЫТаТЕЛьНЫй СРОК».(12+).
12.40 КИНОПОЭЗИЯ. 
12.50 «Что делать?».
13.35, 1.15 «Собаки и мы».
14.25 «Карамзин. Проверка временем». 
14.50 КИНОПОЭЗИЯ. 
14.55, 23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНа».(12+).
16.30 «Гений». Телевизионная игра.
17.00 «Ближний круг Николая Коляды».
18.00 «ДВа ФЕДОРа».(12+).
19.25 КИНОПОЭЗИЯ. 
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «архивные тайны». 
22.15 КИНОПОЭЗИЯ. 
22.20 «Джордж Баланчин. Другие берега».
23.00 «шедевры мирового музыкального 
театра».
2.00 «Зеркало Дракулы».
2.45 «аркадия». Мультфильм.

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.15 «СТРЕЛОК». 16+.
9.45 «СТРЕЛОК-2». 16+.
13.00 «СТРЕЛОК-3». 16+.
16.00 «СПЕЦНаЗ». 16+.
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 «Соль». Концертная версия. «AC/DC 
Live at River Plate». 16+.
2.20 «Военная тайна».16+.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «Большой завтрак» (16+). 
12.30 «Песни» (16+). 

14.30 «СашаТаНЯ» (16+). 
15.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+). 
17.00 «ВСЕГДа ГОВОРИ «Да» (16+).
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Холостяк» (16+). 
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «Такое кино!» (16+). 
1.30 «НЕЗВаНЫЕ ГОСТИ» (16+). 
3.50 «ТНТ MUSIC» (16+). 
4.20 «РОЖДЕННЫЕ На ВОЛЕ» (12+). 
5.05 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.45, 8.05 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+). 
7.10 «Новаторы». (6+). 
7.50 «Три кота» (0+).
8.30, 16.00 «шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
9.35 «КаК ГРИНЧ УКРаЛ РОЖДЕСТВО» (12+). 
11.45 «ГЕРаКЛ» (16+). 
13.40 «ПЕРВЫй МСТИТЕЛь» (12+). 
16.30 «ПЕРВЫй МСТИТЕЛь. ДРУГаЯ ВО-
йНа» (16+). 
19.05 «КаК ПРИРУЧИТь ДРаКОНа» (12+). 
21.00 «ПЕРВЫй МСТИТЕЛь. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+). 
23.55 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+). 
2.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+). 
4.15 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 «ГРИММ». 5 
сезон. (16+).
13.45 «шерлоки». (16+).
14.45 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛь ВЕЛИКа-
НОВ». (12+).
17.00 «БИТВа ТИТаНОВ».  (16+).
19.00 «ВОйНа БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ».
(16+).
21.00 «ПаРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИйЦЫ».(16+).
0.00 «СаНКТУМ». (16+).
2.00 «ИНТЕРВьЮ С ВаМПИРОМ».(16+).
4.30 «Тайные знаки». Гиблые места. 
(12+).
5.15 «Тайные знаки». Люди-металлы. (12+).

6.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
7.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
7.50 Формула-1. Гран-при австралии.
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
11.35 «автоинспекция» (12+).
12.05 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Колумбия (0+).
14.05 «Россия футбольная» (12+).
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины.
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины.
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 
Румыния - Россия.
20.20 «Каждое воскресенье».
0.00 «Гран при».
3.30 Формула-1. Гран-при австралии 
(0+).
6.00 «Вся правда про ...». (12+).

Прогноз погоды с 16 по 22 марта
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, 
°C 

днём -8 -11 -7 -2 0 -2 -7
ночью -12 -19 -20 -13 -8 -8 -12

Осадки

атм. давл., мм рт.ст. 748 750 751 750 743 745 744
Направление ветра СЗ С ЮЗ ЮЗ ЮЗ З С
Скорость ветра, м/с 4 3 4 5 2 3 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

О ЗИмЕ, КОТОРУю ЗАПОмНИм, И ВЕСНЕ, КОТОРУю жДЁм
Непостоянна погода нынешней зимы. 

Начало зимнего сезона 2017-2018 гг. при-
шлось на 21 ноября прошлого года, когда 
состоялся устойчивый переход среднесу-
точной температуры воздуха через 00 гра-
дусов в сторону понижения.

Средняя температура декабря оказа-
лась на 60 выше нормы(- 0,90), а осадков вы-
пало больше нормы. Так, за первую декаду 
декабря выпало полторы нормы осадков, 
во второй декаде – больше двух норм, в 
третьей – немногим меньше нормы. Всего 
же за декабрь выпало 89 мм осадков при 
норме 58 мм. 

Устойчивый снежный покров образо-
вался 20 ноября, но в декабре, 18, 30 и 31 
числа, он полностью исчез в связи с тёплой 
погодой. За декабрь было 18 дней с отте-
пелью. Максимальная температура воз-
духа повышалась до + 50, а минимальная 
понижалась всего до 90 мороза.

В нынешнем январе также наблюдалась 
очень тёплая погода – с оттепелью было 
7 дней. Средняя температура января ока-
залась на 50 выше нормы. Максимальная 
температура воздуха повышалась до + 30, а 
минимальная понижалась лишь 23 – 24 янва-
ря до 150 – 180 мороза. Осадков выпало чуть 
меньше нормы (41 мм при норме 52 мм). 
В период с 1 по 5 января снежный покров 
практически отсутствовал, лишь 6 января 

снег вновь покрыл всю видимую окрест-
ность ровным слоем, но высота его была 
небольшая – 4 см, а на конец месяца она со-
ставила всего 23 см.

Погода февраля была непостоянной. 
По характеру атмосферных процессов 
февраль можно условно разделить на две 
части. В первой и второй декадах месяца 
преобладающими были процессы цикло-
нического характера, что обусловило об-
лачную с прояснениями погоду с частыми 
и обильными снегопадами и значительны-
ми температурными колебаниями.

Обильные снегопады прошли в период с 
3 по 5 февраля. Тогда выпало три декадных 
нормы осадков, и средняя высота снежно-
го покрова к концу месяца составила 49-50 
см. а в третьей декаде февраля установился 
антициклон, и заметно похолодало. Неболь-
шой снег отмечался лишь в отдельные дни. 
В целом, третья декада февраля оказалась 
на 70 ниже нормы (- 15,60 при норме – 8,70), а 
осадков выпало всего 11% от декадной нор-
мы. Минимальная температура воздуха по-
нижалась до 250 мороза. Снег заметно осе-
дал, уплотнялся, и к концу февраля средняя 
высота его составила 40 – 43 см. Всего за ме-
сяц выпало 54 мм осадков при норме 38 мм.

Сейчас на дворе март, но февральское 
похолодание всё ещё в силе. Ночью при про-
яснениях морозы достигают 130, а днём на 

солнце температура воздуха заметно повы-
шается (до 00). Но, думаю, настоящая весна не 
за горами. Под напором света, солнца тепло 
всё же придёт, и тогда начнётся интенсивное 
таяние снежного покрова.

22 марта – день весеннего равноден-
ствия. Весна наступает, когда среднесуточная 
температура воздуха перейдёт через + 50 в 
сторону повышения (по норме – 19 апреля). 
В прошлом году весна началась 5 апреля. 
Многолетние наблюдения утверждают, что 
ранние вёсны хуже поздних. Ранние обычно 
становятся затяжными, потепления переби-
ваются возвратом холодов. а при поздней 
весне первые летние месяцы более тёплые. 
Окончательный сход снежного покрова, по 
многолетним данным, происходит обычно в 
первой декаде апреля.

Специалисты утверждают: сейчас на 
планете происходит глобальное измене-

ние климата. Устойчивая система разруша-
ется и, возможно, скоро будет летом – мо-
роз, а зимой – тепло…

а в заключение – несколько слов о мест-
ных погодных рекордах.

За последнее время наблюдений самым 
холодным в Петушках был 1978 год, когда 
минимальная температура воздуха в де-
кабре понижалась до 420 мороза. а самое 
жаркое лето в последний раз было в 2010 
году. Тогда жара с температурами выше 300 
стояла в течение трёх месяцев – июня, июля 
и августа. Причём, в третьей декаде июля 
температура воздуха повышалась до 380, а 
в первой декаде августа – до 38,80. Жара со-
провождалась большим количеством пожа-
ров и сильным задымлением.

Т. ВЕДЕНСКАЯ, 
начальник метеостанции «Петушки». 
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (Р
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ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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Рекламная служба
газеты «Вперёд» 2-12-32

 Вниманию населения! 17 марта
продажа Кур-молодоК, 
цветных, белых и рыжих, 
привитых

(Р
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ла
м

а)

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

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

(Реклама)

ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ

8-961-257-18-36

(Р
ек
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м

а)

колотые

8-930-832-22-62

ДРОВА
берёзовые. Колотые

ДОКУмЕНТЫ

(Реклама)

(Реклама)

ЗАСЕДАНИЕ ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА СОСТОИТСЯ 22 мАРТА В 16.00 
В АКТОВОм ЗАЛЕ ОмВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОмУ РАЙОНУ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 
ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ ОмВД РОССИИ 
ПО ПЕТУШИНСКОмУ 
РАЙОНУ № 1

1. Отчёт членов Обще-
ственного совета о выполне-
нии решений заседания совета 
от 19 декабря 2017 года.

2. Рассмотрение вопроса 
об участии членов Обществен-

ного совета в проведении 
должностными лицами ОМВД 
личного приё ма граждан.

3. Посещение членами ОС 
помещений, занимаемых ор-
ганами внутренних дел, а так-
же мест принудительного со-
держания лиц, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении 
преступлений, задержанных, 
а также лиц,  подвергнутых ад-
министративному аресту.

4. Участие членов ОС в 
деятельности, связанной с 
анализом мнений граждан о 
деятельности ОМВД нашего 
района и доведение обоб-
щённой информации до на-
чальника ОМВД.

5. Разное.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Петушинскому району.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером архипо-

вой Юлией Геннадьевной (квалифика-
ционный аттестат № 33-15-438, 601144, 
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО КИ - № 
36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060103:541, 
расположенного по адресу: Владимир-
ская область, р-н Петушинский, МО «На-
горное сельское поселение», СНТ «Бе-
резка», участок 489, кадастровый квартал 
- 33:13:060103, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком работ является: Козлова 
Нина Константиновна, зарегистрирован-
ная по адресу: Московская область, г. Же-

лезнодорожный, ул. Керамическая, д. 30, 
кв. 21, конт. тел. 8-906-061-20-77.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО «Нагорное сельское по-
селение», д. Красный Луч, ул. Централь-
ная, около дома 9, в 14 часов 17.04.2018 г.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
16.03.2018 г. по 16.04.2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.03.2018 г. по 16.04.2018 
г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:060103 (СНТ 
«Березка» Петушинского района Влади-
мирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жарковой 

Екатериной александровной; квали-
фикационный аттестат № 33-10-86; г. 
Покров Владимирской обл., ул. Со-
ветская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 4208; выполняются када-
стровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:070107:65, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО «Петушинское 
сельское поселение», д. Новый Спас, 
ул. Центральная, дом 40 (кадастровый 
квартал 33:13:070107).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Балаева Валентина Михайловна, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Нагатин-

ская, д. 21, корп. 2, кв. 213, контактный 
телефон: 8-916-097-09-00.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, д. Новый Спас, ул. Централь-
ная, около д. 40, 19 апреля 2018 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Покров Владимирской обл., ул. 
Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадрат-
ный метр».

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 
марта 2018 г. по 19 апреля 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 16 марта 2018 г. по 
19 апреля 2018 г. по адресу: 601120, Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, г. По-
кров, ул. Советская, д. 21а, оф. 22, ООО 
«Квадратный метр».

Смежный земельный участок: с ка-
дастровым номером 33:13:070107:62, с 
правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский р-н, д. Новый Спас, ул. 
Центральная, дом 34.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«ДОМ» Голосновым Д. С. (601143,  г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. Мая-
ковского, д. 19, к. 10, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность  - 1446,  т. 8 (49243) 2-36-70, E-mail: 
33dom@rambler.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070229:137, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Пету-
шинский район, д. Старые Петушки, ул. 
шоссейная, д. 29 (заказчик Кузин Нико-
лай Владимирович, г. Петушки Влади-
мирской области, ул. Московская, д. 20, 
кв. 57, т. 8-999-776-00-06), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ. Собрание по 
поводу  согласования местоположения 
границ земельного участка, состоится 
по адресу: г. Петушки Владимирской 
области, ул. Маяковского,  д. 19, офис 
10, 16 апреля 2018 г.  в 11.00 часов, ме-
сто определено кадастровым инжене-
ром по согласованию с заинтересован-
ными лицами. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться с 30 марта 
2018 г. по вышеуказанному адресу.  Тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с   
30 марта 2018 г.  по 16 апреля 2018 г.   
Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка 

после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 30 марта  
2018 г.  по 16 апреля 2018 г.   по адресу: 
г. Петушки Владимирской области, ул. 
Маяковского, д. 19, к. 10.  Требуется со-
гласовать местоположение границ со 
всеми смежными земельными участка-
ми,  находящимися на территории ка-
дастрового: квартала 33:13:070229. При 
проведении согласования местополо-
жения границ  при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы о правах на земель-
ный 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 Пестовой 

Юлией андреевной, квалификационный 
аттестат № 33-13-313; г. Покров Влади-
мирской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22; 
kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; 
номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 24649; выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:000000:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО «Г. Покров» (городское 
поселение), г. Покров (кадастровые квар-
талы 33:13:030224, 33:13:030201).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: ТСН «Строитель-3а», в лице пред-
седателя Кеворкова Игоря Георгиевича, 
почтовый адрес: г. Покров Владимирской 
обл., Больничный пр-зд, дом 4, кв. 97, 

контактный телефон: 8-920-910-73-22.
Собрание по поводу согласования 

местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Покров, ул. Советская, д. 
21а, оф. 22, 19 апреля 2018 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Покров Владимирской обл., ул. 
Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадрат-
ный метр».

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 
марта 2018 г. по 19 апреля 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16 марта 2018 г. по 

19 апреля 2018 г. по адресу: 601120, Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, г. По-
кров, ул. Советская, д. 21а, оф. 22, ООО 
«Квадратный метр».

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровых кварталах 
33:13:030224; 33:13:030201 (Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, МО «Г. По-
кров» (городское поселение), г. Покров; 
ТСН «Строитель-3а».

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

АДмИНИСТРАцИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПРИОБРЕТАЕТ КВАРТИРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

жИЛьЁм ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИхСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ:

в г. Петушки общей пло-
щадью не более 30 кв. м, 
начальная (максимальная) 
цена контракта – 1 227 900 
рублей;

в г. Покров общей пло-
щадью не более 36 кв. м, 
начальная (максимальная) 
цена контракта – 1 482 300 
рублей. 

В случае, если общая 
площадь предлагаемой 
квартиры меньше указан-
ного значения, произво-

дится перерасчёт. Квартира 
должна быть благоустрое-
на и не требовать ремонта. 

Способ покупки – элек-
тронный аукцион. Заяв-
ка на участие в аукционе 
подаётся собственником 
квартиры в электронном 
виде.

Справки по телефонам. 
8 (49243) 2-28-23, 8 (49243) 
2-10-07, или в администра-
ции района (г. Петушки, Со-
ветская пл., д. 5, каб. 39 и 9).

21 марта с 10 до 12 час. в 
здании городской библиотеки (ул. 
Советская, 40 ) приём граждан по 
личным вопросам проведёт 
НИКИТИНА Ольга Викторовна, 
руководитель отдела учёта и рас-
пределения федерального имуще-
ства, контроля, приватизации и 
управления ФГУП/АО управле-
ния Федерального агентства по 
управлению государственным иму-
ществом по Владимирской области.

Телефон 6-22-01 (по средам). 

Общественная 
приёмная губернатора 
Владимирской области 
по г. Покров извещает:
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(Реклама)

(Реклама)

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

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

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

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

Районная газета «Вперёд» – 
это ваша газета!

уважаемые читатели!
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е
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)

(Реклама)

вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
желаем только молодеть.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
столетний встретить юбилей!

сОтруДНИКИ ДЕтсКОгО саДа № 18 «ЁЛОчКа» 
сЕрДЕчНО ПОЗДравЛяют с юбИЛЕЕм 

ЗОю мИхайЛОвНу КрутИхИНу!

18 марта с 10 до 15 ч. 
В РДК 

(Петушки, Советская пл.)
(Реклама)

ВНИмАНИЕ! ВЕСЕННЯЯ АКцИЯ: 
ПРИ ПОКУПКЕ 1 кг мЁДА 2-й кг В ПОДАРОК.

ЯРМАРКА  МЁДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕлОВОДСТВА

Цены от 250 р. за 1 кг. 3-литровая банка цветочного мёда – 1000 р.

акция действует на 5 сортов мёда (гречка, разнотравье, 
донник, c маточным молочком, с прополисом)

В ПРОшЛОМ ГОДУ аННИНСКИй СДК ПРИНЯЛ УЧаСТИЕ В ОБЛаСТНОМ 
ПаТРИОТИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ «ЛЮБИМаЯ  ЗЕМЛЯ ВЛаДИМИРСКаЯ» С 
«ВИЗИТНОй КаРТОЧКОй» - «ЗДЕСь МЫ УЧИМСЯ, ЖИВЁМ! ЗДЕСь  ТаН-
ЦУЕМ И ПОЁМ!». И ЭТО НЕСПРОСТа, ВЕДь В 2017 ГОДУ аННИНСКОМУ 
СЕЛьСКОМУ  ДОМУ КУЛьТУРЫ ИСПОЛНИЛОСь УЖЕ 35 ЛЕТ. И МЫ ПО-
СТаРаЛИСь ПОКаЗаТь ФОТОСНИМКаМИ СВОЮ ТВОРЧЕСКУЮ РаБОТУ 
За ЭТОТ ОТНОСИТЕЛьНО НЕБОЛьшОй ПЕРИОД ВРЕМЕНИ. 

Построил ДК совхоз «Клязь-
менский», а после окончания 
строительства забота о здании 
легла на плечи Василия Ива-
новича Федосеева, который 
принял его как хозяйственный 
директор после сдачи в эксплу-
атацию и занимался им до офи-
циального открытия. Он при-
водил здание в порядок после 
строительных работ – очищал 
от мусора, облагораживал тер-
риторию вокруг него, в общем, 
вёл всю хозяйственную работу.

В 1982 году аннинский СДК 
открыл свои двери для жите-
лей тогда ещё молодого посёл-
ка Новое аннино. Первым  его 
директором стал всеми люби-
мый и известный в районе и за 
его пределами человек - Ген-
надий Васильевич Сарбасов. 
Работа закипела сразу: и круж-
ковая, и культурно-просвети-
тельная. Население потяну-
лось в клуб. а куда тогда было 
ещё идти? Всё было в нём: и 
хор, и театральный коллектив, 
и ансамбли – вокально-ин-

струментальный и народных 
инструментов, и, безусловно, 
танцевальный. Руководители 
коллективов были профессио-
налами своего дела - а. П. Ива-
нов, Ю. В. Гавриков, Г. В. Сарба-
сов, Т. В. Чебышева. И по сей 
день только тёплыми словами 
вспоминают их участники ху-
дожественной самодеятель-
ности и все местные жители. 
Вспоминают вечера, концер-
ты, киносеансы и, конечно, 
дискотеки, на которых всегда 
был аншлаг. а самым лучшим 
ди-джеем тогда был «Пашка-
каратист» - Павел Дмитриев.

Много тогда происходило 
интересного, весёлого и зани-
мательного. И всё это – благо-
даря дружному  коллективу.

Прошло 35 лет. Нет уже с 
нами Г. В. Сарбасова, П. И. Ко-
маровой, В. В. Колегова и не-
которых других членов того 
коллектива. Но Дом культуры  
существует, действует, рабо-
тает. Трудятся в нём всё такие 
же беспокойные, любящие и 

бескорыстные люди. Вот уже 
который год возглавляет ан-
нинский СДК Светлана шали-
на. Она с малых лет посещала в 
нём кружки и активно участво-
вала в его творческой жизни, а 
закончив в 1990 году «кулёк» 
(так мы называли тогда наше 
Владимирское культпросвету-
чилище), сразу пришла устра-
иваться на работу в любимый 
ДК, где и продолжает «вкалы-
вать» – с одной записью в тру-
довой книжке.

С реорганизациями и пре-
образованиями поредел наш 
большой  коллектив, но оста-
лись самые стойкие, верные и 
крепкие в противостоянии на-
падкам, проблемам и невзго-
дам. Перевели в район наш 
народный ансамбль русской 
песни «аннинский дворик», 
но мы его всё равно считаем 
своим. Наше население знает 
и любит М. Н. Чикалёва, а. Ю. 
Ковылину, которые, как и рань-
ше, продолжают дарить людям 
радость, учат знать и любить 
народную музыку, игры и пес-
ни, «нести культуру в массы». а 
ведь, по мнению многих авто-
ритетных отечественных и за-
рубежных специалистов, куль-
тура имеет огромное значение 
и оказывает непосредственное 
влияние на социально-эконо-
мическое развитие страны. 
Поэтому культура нужна, Дома 
культуры для людей просто не-
обходимы.

В преддверии Дня работ-
ников культуры хочется по-
здравить всех служителей этой 
сферы с профессиональным 
праздником  и пожелать  твор-
ческих успехов и новых высоких 
достижений. Мы, работники  
аннинского СДК, благодарим 
всех, кто откликнулся, оценил и 
проголосовал за нашу работу-
презентацию. Мы любим вас и 
всегда ждём на мероприятия, 
праздники, в кружки и коллек-
тивы. Ведь культура – это связь 
людей. И пусть эта связь будет 
прочной и долгой.

Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель 

Аннинского СДК.

«Здесь мы учимся, живём! 
Здесь  танцуем и поём!»

щЕНКИ ИщУТ ДОм
В садовом обществе в 

г. Петушки живут одни, без 
мамки малыши, которые 
нуждаются в передержке 
или постоянном доме. Дач-
ный сезон ещё не наступил, 
и сейчас они в опасности, так 
как кормить их некому. Если 
кто-то ещё не обрёл верного 
друга, то подумайте - может, 
этот бездомный пёс станет 
вашим лучшим другом!
Анна, тел. 8-915-770-50-33.

Прямая телефонная линия 
Росреестра 

Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 

картографии по Владимирской области 
информирует, что 20 марта состоится 

прямая телефонная линия для жителей 
региона на тему: «Регистрация права соб-
ственности на постройки, расположенные 
на земельном участке в садоводческом то-
вариществе». На вопросы  ответит началь-
ник отдела регистрации объектов недвижи-

мости нежилого назначения Ворошкевич 
Оксана Григорьевна. Время проведения: с 

14.00 до 15.00, тел. (4922) 33-51-30.


