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Примите самые тёплые и искрен-
ние поздравления с праздником вес-
ны, любви и красоты – с Междуна-
родным женским днём 8 Марта!

Этот праздник украшен цвета-
ми и светлыми улыбками, самыми 
добрыми словами в адрес женщин. 
Во все времена вы олицетворяете 
собой милосердие, являетесь во-
площением верности, всего самого 
прекрасного, что есть на земле.

Милые женщины, вы украшаете 
нашу жизнь. Вы удивительным обра-
зом гармонично сочетаете работу и 
семью, общественную деятельность 
и воспитание детей, успевая при этом 
потрясающе выглядеть и радовать 
всех своей красотой и обаянием.

Желаю вам улыбок, хороше-
го настроения, здоровья, радости, 
всегда быть нежными и очарова-
тельными, вдохновляющими и лю-
бимыми. Пусть ваша жизнь будет 
светлой и безоблачной, наполнен-
ной приятными событиями. Пусть 
родные и близкие не только сегод-
ня, но и каждый день радуют вас, 
окружают заботой и любовью. 

Глава администрации 
Петушинского района

С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

Если прочитать послужной список ЕвгЕнии Бочаровой до 
встрЕчи с нЕй самой, то можно, навЕрноЕ, испытать такой 
жЕ приятный шок, как это БываЕт, когда сначала увидишь Её 
и только потом узнаЕшь о Её заслугах. голуБоглазый длинно-
волосый улыБчивый кандидат наук, научный сотрудник мБЦ 
«гЕнЕриум» являЕтся Ещё и фитнЕс-трЕнЕром с соотвЕтствую-
щЕй фигурой. а Ещё ЕвгЕния – очЕнь интЕрЕсный соБЕсЕдник.

Её мама, папа, бабушка 
– медики, причём, папа и ба-
бушка - кандидаты медицин-
ских наук, а мама - врач выс-
шей категории, поэтому уже 
в два года женя предсказу-
емо захотела стать врачом. 
но во время школьного обу-
чения решила, что биология 
ей всё же ближе – поступила 
на биологический факуль-
тет мгу. «но всё равно меня 
тянуло куда-то в околомеди-
цинскую сферу, поэтому я и 
попала в итоге в доклини-
ческие исследования». Евге-
ния – гистолог, очень любит 
выбранную специальность. 
«ни разу не пожалела о сво-
ём решении и, честно гово-
ря, только ушла в декрет – 
уже скучаю по своей работе. 
со своим микроскопом лю-

бимым готова не расставать-
ся», – улыбается женя. 

в новогоднюю ночь, за 
несколько минут до полу-
ночи, у неё родился второй 
сын. старшему, илье, уже 
13. у Евгении вообще очень 
интересная история семьи. 
Брак этот для неё второй. 
после развода она пережи-
ла нелёгкое время и уже убе-
дила себя, что у неё есть сын, 
есть любимая работа - чего 
же ещё желать для счастья?! 
пока в её жизнь не вошёл 
виталий. муж Евгении – во-
енный лётчик в четвёртом 
поколении, его семье, как и 
родителям жени, довелось 
помотаться по стране.

Продолжение читайте
на стр 2  >>>

Любовь, красота и наука
дорогие 

женщины!

См. 2 стр.



Среда
6 марта 2019 года8 марта – мЕждународный жЕнский дЕнь

Любовь красота и наука
Окончание. Начало на стр. 1.

и так получилось, что в 
восьмом классе будущие супру-
ги учились вместе. «потом он 
переехал, связь прервалась, да 
мы собственно и не общались 
много… это потом выяснилось, 
что я ещё тогда ему очень по-
нравилась. недавно он нашёл 
меня в соцсетях, написал, пред-
ложил встретиться. почему бы и 
нет, тем более, разговор тут же 
завязался?! он приехал ко мне 
– и всё, – женя счастливо смеёт-
ся. - на втором свидании сделал 
предложение. мы настолько со-
впали, просто чудо! решили тут 
же пожениться и повенчались 
– для меня это более серьёзный 
шаг, чем просто расписаться». 
сейчас семья воспитывает тро-
их детей: старший илья зовёт 
отчима папой, у мужа Евгении 
от первого брака есть четырёх-
летняя дочка маша, и «наше-
му общему сыну исполнилось 
два месяца, мы его назвали в 
честь моего любимого дедушки 
петром». женя с улыбкой рас-
сказывает, что рожала вместе с 
мужем, вспоминает какие-то де-
тали этого судьбоносного для их 
семьи момента, которые теперь 
уже кажутся забавными и кото-
рые они разделили на двоих.

«доверие, открытость и чест-
ность – это самое важное в семье. 
и это обязательно должен быть 
обоюдный процесс. по опыту 
первого брака скажу: когда один 
человек старается, а другой - нет, 
такие отношения обречены». 

Больше десяти лет в жизни 
Евгении присутствует фитнес, 
здоровый образ жизни, пра-
вильное питание.

«мама занималась аэроби-
кой, шейпингом и часто брала 
меня с собой. потом я занималась 
сама, однажды пришла в зал. тре-
нер подсказал мне азы, а потом я 
подумала: «у меня образование 
физиолога, неужели я сама в этом 
не разберусь? получила допол-
нительное образование в этой 
сфере, стала жёстко тренировать-
ся, и сейчас не могу уже от этого 
отойти, это настолько стало моей 
привычкой, самый здоровый, са-
мый полезный наркотик!после 
развода, в сложное время – спорт 
был моей отдушиной. прийти 
в зал, сбросить отрицательные 
эмоции, где-то даже забыться… 
отдохнуть душой, поработав те-
лом. сейчас это для меня скорее 

заряд энергии, потому что мы за-
нимаемся вместе с мужем» (вита-
лий – трижды мастер спорта, так 
что и здесь супруги совпали!) а 
ещё у мужа Евгении три высших 
образования, он кандидат техни-
ческих наук.

своих подопечных, тех, с 
кем занимается как тренер, 
женя мотивирует, настраивает 
на серьёзную работу над собой, 
для себя, ради себя. «не надо 
издеваться над собой, не надо 
диет, резких рывков, отказов. 
надо составить такое питание, 
которое будет на всю жизнь. 
Если вы очень любите конфет-
ки, надо их просто вписать в 
рацион. это же не подготов-
ка к соревнованиям, которые 
бывают у профессиональных 
спортсменов, это не какие-то 
«сушки», это должно быть ком-
фортно и в наслаждение». 

и, конечно, рядом должен 
быть любимый человек, кото-
рый поддержит, вселит уверен-
ность, – считает женя. «мне муж 
просто каждый день говорит, 
что я самая красивая, замеча-
тельная… мы всё стараемся 
делать вместе. сейчас, когда ре-
бёнок совсем маленький, центр 
притяжения для нас – семья. но 
есть у нас и другие увлечения 
– очень люблю горные лыжи, 
стрельбу из лука, музыку. муж 
замечательно играет на фор-
тепиано (я и старший сын тоже 
умеем). я очень люблю, когда 
вечером кормлю ребёнка, а 
муж играет… такие приятные 
домашние вечера. интересов 
много, только бы всё успеть».

на вопрос, любит ли она за 
собой ухаживать, женя отвечает, 
что частенько ленится это делать, 
и считает, что красоту нужно под-
держивать изнутри: здоровое 
питание, витамины, сон, спорт 
– всё это в совокупности и даёт 
эту красоту. Если человек курит, 
пьёт, что бы он ни мазал на лицо, 
свежести и красоты не будет. а 
ещё важны горящие глаза, инте-
рес к жизни, увлечённость. это 
тоже необходимые слагаемые 
красоты. Евгения просто светит-
ся изнутри, и своей окрылённо-
стью, влюблённостью, красотой 
освещает всё вокруг. сразу по-
нимаешь, что чудо, красота, лю-
бовь – вот они, рядом, надо толь-
ко искренне захотеть и сделать 
шаг навстречу.

Наталья ГУСЕВА.

саша очЕнь тонЕнькая и ка-
жЕтся малЕнькой, нЕсмотря 
на модЕльный рост. впрочЕм, 
как она сама говорит, для 
подиумной модЕли она нЕ 
такая уж и высокая – 175 см. 
19-лЕтняя алЕксандра косо-
горова из владимира вошла 
в число финалисток конкур-
са «мисс россия – 2018», став 
пятой из 50 прЕтЕндЕнток на 
корону поБЕдитЕльниЦы.

вот уже пять лет саша в 
модельном бизнесе. попробо-
вать себя решила в пятнадцать, 
с подачи мамы. гуляя по мо-
скве, решили зайти в модель-
ное агентство, показаться про-
фессионалам индустрии. саша 
оказалась очень востребован-
ной, через два месяца уже по-
летела в китай, на свою пер-
вую фотосессию в шанхае. она 
универсальная модель, может 
работать на показах одежды и 
позировать для фото, но сама 
больше предпочитает второе. 
«ты остаёшься один на один с 
фотографом, съёмочной груп-
пой, работаешь в спокойной 
обстановке, а на показах обыч-
но суета, девочек много, все 
готовятся в спешке». к тому же 
приходится долго и терпеливо 
ждать своего выхода.

одна из любимых саши-
ных фотосессий – в свадебном 
платье в китае. красивый ан-
тураж, белое платье невесты... 
воплощённая мечта каждой 
девушки. Ещё одна из запоми-
нающихся – с собакой. саше 
удалось найти с ней общий 
язык, собака даже заснула у 
неё на руках во время съёмки. 

домашние, особенно мама, 
поддерживают александру, 
хотя бабушка очень тревожи-
лась поначалу: всё-таки 15 лет, 
совсем ребёнок, а уже работа-
ет, уезжает надолго из дома; 
опять же очень много предрас-
судков и предубеждений отно-
сительно индустрии красоты и 
рекламного шоу-бизнеса. мы 
спросили у саши, действитель-
но ли на конкурсах красоты 
имеют место нечестная борь-
ба, подлые уловки и интриги с 
целью выставить соперниц не 
в лучшем свете. и она подтвер-
дила, что это вполне реальные 
случаи: спрятанные перед вы-
ходом туфли «конкурентки», 
а то и стекло в них, грубое и 
агрессивное поведение... но 
лично ей повезло, удалось из-
бежать подобных «подстав». 
да и вообще, организаторы 
шоу «мисс россия – 2018», те, 
кто непосредственно зани-
мался подготовкой номеров, 
репетициями, тренировками, 
кто консультировал участниц, 
отмечали, что в том году сло-
жилась как никогда тёплая и 
дружеская атмосфера. 

всего на конкурс было по-
дано более 70 тысяч заявок, 
из них отобрали 300 девушек, 
которые приехали в афимолл-
сити на кастинг. и уже из них 
выбрали 50 непосредственных 
участниц конкурса. а алексан-
дра туда не стремилась, всё-
таки шоу красоты – это, хоть 
и сопряжённая с модельным 
бизнесом, но особая, отдель-
ная индустрия. но когда от 

дирекции конкурса поступило 
предложение, захотела попро-
бовать свои силы. и оказалась 
сразу в числе 50 претенденток 
на корону королевы красоты. 

подготовка к конкурсу дли-
лась четыре недели, без вы-
ходных, – рассказывает саша: 
фитнес, сбалансированное пи-
тание, сценическая речь, тан-
цы, дефиле, репетиции (жили 
девушки в гостинице). ранний 
подъём, бесконечные занятия, 
последнее из которых, дефиле, 
заканчивалось в 10 часов ве-
чера. и хотя к услугам девушек 
были сауна, бассейн, но сил 
их посещать просто не было. 
саша рассказывает, что засы-
пала, только коснувшись голо-
вой подушки. 

конкурс красоты – колос-
сальный опыт, новые знаком-
ства, изучение себя, своих воз-
можностей... саша занималась 
художественной гимнастикой 
(к сожалению, из-за травмы 
спины тренировки пришлось 
прекратить), окончила музы-
кальную школу по классу фор-
тепиано, пела в хоре, танцева-
ла. поэтому для неё выход на 
сцену – пусть и волнительное, 
но радостное событие. и это 
очень пригодилось на конкур-
се, особенно в интеллектуаль-
ном туре. 

четыре недели подготовки 
к финалу - и всего три часа шоу, 
которые пронеслись, как один 
миг. «я стою на сцене и пони-
маю, что я в десятке, и полное 
ощущение нереальности». с 
конкурса александра косого-
рова привезла не только ощу-
щение эйфории, пятое место, 
полезные знания и навыки, 
она с улыбкой рассказывает, 
что приобрела трёх подруг: 
из Бурятии, Барнаула и калу-
ги. с ними она поддерживает 
общение до сих пор. вообще 
у саши не так много подруг. 
она рассказывает, что в про-
шлом у неё, как и многих, бы-
вали моменты неприятия себя. 
в подростковом возрасте она 
не избежала насмешек свер-
стников, негативной (иногда) 
реакции на свой успех. одно-
классники высмеивали её рост, 
брекеты, даже устраивали бой-
коты. александра говорит, что 
единственный выход – не кон-
центрироваться на негативе, а 
найти занятие по душе. разви-

ваться. она полностью отдаёт 
себе отчёт, что модельный биз-
нес – это не навсегда, поэтому 
поступила в институт дружбы 
народов им. патриса лумум-
бы, учится на филологическом 
факультете. очень любит вы-
бранную специальность, много 
читает, с удовольствием изуча-
ет английский язык, занимает-
ся йогой. 

«мама – мой мотиватор, 
моя батарейка. всегда найдёт 
слова в моменты, когда тяже-
ло, грустно, она пример для 
меня во всём». 

модельный бизнес при 
всей кажущейся красоте и лёг-
кости – тяжёлая работа. здесь, 
например, надо всегда быть 
готовой к отказам. это в опре-
делённой степени стресс. «тебя 
могут развернуть прямо перед 
самым показом, не объяснив 
причины, и ты должна с этим 
справиться. у меня был показ 
в шанхае. нас собрали в пять 
утра, а показ должен был на-
чаться в шесть вечера. мне уже 
делают макияж, подходит глав-
ный директор показа: «что-
то мне не нравится, как у неё 
макияж лежит, и вообще…» 
и всё: спасибо, до свидания. 
Была работа – и нет работы». 
Ещё одна сложность – ты уез-
жаешь из дома надолго, на два, 
три месяца. саша в первый раз 
уезжала сразу на три. столь-
ко времени не видеть родных 
тяжело, бывают и проблемы с 
коммуникацией – другая стра-
на, язык, нужно приспосабли-
ваться. и, конечно, когда идёт 
съёмка вечерних платьев, тебе 
приходится много часов стоять 
на каблуках, при этом сохра-
няя расслабленное, свежее вы-
ражение лица. чтобы не было 
видно усталости, особенно в 
глазах. а её не скроешь, – рас-
сказывает саша. приходится и 
соответствовать стандартам: 
волосы не должны быть слиш-
ком короткими или длинными. 
всё должно быть натуральным. 

саша придерживается здо-
рового питания, занимает-
ся фитнесом. она не мыслит 
своей жизни без спорта, дви-
жения. всё это позволяет под-
держивать форму: «я стараюсь 
не для кого-то, а для себя». в 
будущем она бы хотела свя-
зать свою жизнь с тв, чтобы 
совершенствовать навык дер-
жаться перед камерами, а ещё 
– развиваться в плане изучения 
английского языка. «люблю 
учиться, всё сдаю на пятёрки, и 
преподавателей я тоже очень 
люблю», – улыбается саша. 

она ещё совсем юная, нахо-
дится в начале пути, несмотря 
на пять лет в чём-то жестокой 
модельной карьеры. живой, 
тёплый, очень обаятельный 
человек, как лучик, который 
в окружающем мире пытает-
ся высветить самое красивое, 
доброе, хорошее. сохранить 
в эфемерном, иллюзорном, 
а иногда и фальшивом мире 
глянца то, что там ценится 
выше всего и зачастую быстро 
утрачивается: естественность, 
непосредственность, свежесть, 
чистоту. мы желаем алексан-
дре удачи! Будем следить за её 
успехами.

Наталья ГУСЕВА.

Легко ли быть королевой?
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ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

ЕкатЕрина васильЕвна титанова хорошо извЕстна житЕлям 
города костЕрёво как чЕловЕк с активной жизнЕнной пози-
ЦиЕй. в 1970 году она, как пЕрЕдовик производства и активная 
комсомолка, Была изБрана дЕлЕгатом 16 съЕзда влксм. вот что 
рассказываЕт она о том врЕмЕни.  

в комсомол я вступила в 
1958 году. я училась тогда в ко-
стерёвской средней школе №1. 
директором школы был нико-
лай иванович медведев, класс-
ным руководителем - мария 
афанасьевна кочуева. сильные, 
талантливые учителя дали нам 
путёвку в жизнь и возможность 
продолжить образование. я 
окончила московский химико-
технологический институт име-
ни д. и. менделеева. в августе 
1968 года устроилась на рабо-
ту на костерёвский комбинат 
имени коминтерна инженером-
технологом по переработке 
пластических масс в экспери-
ментальном цехе.

конструкторы технического 
отдела под руководством глав-
ного технолога а. в. шелапутина  
разрабатывали пресс-формы на 
новые виды изделий, а технологи, 
наладчики, рабочие занимались 
внедрением новых изделий из 
первичного и вторичного сырья.

Цехом руководила л. Е. вино-
ходова. заместителем директора 
по качеству работал н. а. суворов, 
начальником инструментального 
цеха - л. а. ларионов. возглавлял 
комбинат директор м. и. писцов, 
главный инженер - ю. м. ковнат, 
зам. главного инженера - в. н. 
григорьев. секретарём партий-

ной организации комбината 
была т. в. алёшина, секретарём 
комсомольской организации - 
г. с. мартынов.

по окончании института я 
встала на учёт в комсомольскую 
организацию комбината, была 
членом бюро комитета влксм. 
среди комсомольцев тогда 
проводилась большая работа. 
собрания комсомольской орга-
низации комбината проходили 
в доме культуры. на них стави-
лись производственные задачи, 
обсуждались вопросы выполне-
ния плана, улучшения дисципли-
ны, культурного досуга. Большое 
внимание уделялось социали-
стическому соревнованию. на 
собраниях делились опытом ра-
боты, высказывали критические 
замечания, поощряли передо-
виков производства. 

комсомольцы активно зани-
мались спортом. проводились 
соревнования по лыжам, пла-
ванию, боксу, бегу. организо-
вывались субботники по уборке 
территории комбината, города, 
стадиона, сбор макулатуры.

в 1970 году я была рекомен-
дована районным комитетом 
влксм (секретарём был андре-
ев олег вадимович) в состав де-
легации владимирской области 
на 16 съезд комсомола, который 

проходил в москве в мае 1970 
года. яркие воспоминания об 
этом событии останутся навсег-
да. там, в кремле мы ощутили 
свою причастность к истории 
своей страны и гордость за неё. 
а для меня 16 съезд влксм был 
ознаменован ещё одним неза-
бываемым моментом. в москве 
в торжественной обстановке 

мне вручили медаль «за до-
блестный труд. в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
владимира ильича ленина».

с 2006 по 2009 год под руко-
водством мэра города костерёво 
а. м. гончарова и его замести-
теля в. п. клёнова я занималась 
газификацией улиц ленинской, 
первомайской, речной, новой, 

западной, почтовой. проложено 
5,5 км газопровода с подключе-
нием 158 частных домовладений. 
сейчас работаю на обществен-
ных началах в активе общества 
инвалидов г. костерёво.

Екатерина Васильевна 
ТИТАНОВА,

ветеран труда.

«Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба»

в нашЕм районЕ стало до-
Брой традиЦиЕй проводить 
конкурс пЕдагогичЕского 
мастЕрства «пЕдагог года пЕ-
тушинского района», в кото-
ром принимают участиЕ как 
учитЕля школ, так и пЕдагоги 
дошкольных организаЦий.

15 февраля в актовом зале 
средней образовательной шко-
лы №3 города петушки собра-
лись люди, неравнодушные к 
тому, что происходит в педагоги-
ческом сообществе. приветство-
вали участников удивительного 
праздника творчества, мастер-
ства и профессионализма заме-
ститель главы администрации 
петушинского района, руково-
дитель аппарата Елена влади-
мировна антонова и начальник 
управления образования Елена 
валентиновна коробко.

в этом учебном году в профес-
сиональном состязании приняли 
участие:  хубиева людмила рус-
лановна - учитель химии школы 
№1 г. петушки, меркулова ири-
на васильевна - учитель русского 

языка и литературы «гимназии 
№17» г. петушки, лежнина на-
талья александровна – учитель 
иностранного языка школы №2 
г. покрова, калягина яна ва-
лерьевна – учитель истории и 
общество знания санинской шко-
лы, левина татьяна львовна – 
воспитатель детского сада №45 
г. петушки, русакова антонина 
александровна – воспитатель 
детского сада №19 г. костерёво, 
стешечкина светлана Евгеньев-
на – воспитатель детского сад №5 
г. покрова, стоцкая юлия серге-
евна – учитель-логопед детского 
сада №42 пос. вольгинский, ани-
кина Елена васильевна – учи-
тель-логопед детского сада №46 
г. петушки, соковнина светлана 
валентиновна – инструктор по фи-
зической культуре детского сада 
№18 г. петушки. педагоги имеют 
разный стаж и квалификационные 
категории, работают в сельских и 
городских школах и детских садах, 
но объединяет их преданность 
выбранной профессии, увлечён-

ность любимым делом, желание 
качественно обучать и хорошо 
воспитывать своих учеников.

до финального поздравле-
ния на сцене участницы конкур-
са «педагог года петушинского 
района» прошли несколько 
сложных этапов. они защища-
ли свой передовой педагоги-
ческий опыт, в обширном лите-
ратурном труде обосновывали 
его новизну и актуальность, по-
казывали технологию исполь-
зования, подтверждали резуль-
тативность. давали конкурсные 
уроки в школе №3 г. петушки 
и занятия в детском саду №2 
г. покров, где демонстрировали 
свою систему методической ра-
боты, умение взаимодейство-
вать с незнакомыми детьми. 
проводили мастер-классы для 
коллег в школе №3 и в детском 
саду №18 г. петушки.

все участницы конкурса с 
честью прошли сложнейшие ис-
пытания и достойно представи-
ли коллективы своих образова-

тельных организаций. но, как и 
в любом состязании, в конкурсе 
определились сильнейшие.  по-
бедителями в номинации «учи-
тель года» впервые в истории 
конкурса стали два педагога: 
хубиева л. р. и меркулова и. в., 
лауреатом 2 степени стала леж-
нина н. а., лауреатом 3 степени 
- калягина я. в.

педагоги дошкольных уч-
реждений состязались в двух 
номинациях. среди специали-
стов доу в номинации «серд-
це отдаю детям» победителем 
стала соковнина с. в., лауреат 
2 степени – стоцкая ю. с., лау-
реат 3 степени – аникина Е. в. 
в номинации «воспитатель 
года» победила русакова а. а., 
лауреатом 2 степени стала сте-
шечкина с. Е., лауреатом 3 сте-
пени – левина т. л. 

атмосферу праздника укра-
сили танцевальный номер в 
исполнении воспитанников хо-
реографической студии «танц-
класс» под руководством тара-

совой натальи дмитриевны и 
вокальное выступление педа-
гога дома детского творчества 
г. петушки рибенок Екатерины 
андреевны. 

прекрасным завершением 
праздничного мероприятия 
стало награждение призёров 
и победителей конкурса. по-
чётные грамоты и памятные 
подарки му «управление обра-
зования петушинского района» 
торжественно вручила заме-
ститель главы администрации 
района Е. в. антонова. пред-
седатель районной профсоюз-
ной организации работников 
образования и науки нина 
александровна симчук тради-
ционно поздравила участников 
профессионального состязания 
педагогов – членов профсоюза. 
начальник управления образо-
вания Е. в. коробко пожелала 
всем участникам уверенности 
в собственных силах и творче-
ских успехов, реализации заду-
манных проектов и новых пло-
дотворных идей, победителям 
– результативных выступлений 
на региональном конкурсе и до-
стойно защитить честь родного 
района.

проведение праздника обе-
спечили методисты районного 
методического кабинета под ру-
ководством заведующего ольги 
александровны сибилевой.

талантливые и профессио-
нальные участницы районного 
конкурса «педагог года пету-
шинского района – 2018» ещё 
раз доказали своей деятельно-
стью, что:
Учитель тот, кто сам растёт
И в росте том преуспевает.
Пример зовущий подаёт,
Движению преград не ставит.

«Педагог года» – не конкурс, а этап жизни

делегаты 16 съезда влкСм. май 1970 года. москва. кремль. 
е. в. титанова - четвёртая слева во втором ряду.



11 мАРтА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 11 марта. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
14.00 наши люди 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «шиФр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 познер 16+
01.30, 03.05 т/с «уБойнаЯ Сила» 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «Скажи Правду» 12+
23.25 вечер с в. соловьёвым 12+
02.00 т/с «каменСкаЯ» 16+

06.00 настроение
08.15 Х/ф «одиноким ПредоСтав-
лЯетСЯ оБщежитие» 12+
10.00 д/ф «тамара сёмина. всегда на-
оборот» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с «ЧиСто английСкое уБий-
Ство» 12+
13.40 мой герой. валентина легкосту-
пова 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 т/с «анна-детективЪ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.05 Х/ф «три в одном» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 крымский мир 16+
23.05 знак качества 16+
00.35 свадьба и развод. Евгения добро-
вольская и михаил Ефремов 16+
01.25 д/ф «четыре жены председателя 
мао» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 т/с 
«леСник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 сегодня
09.00 т/с «муХтар. новый След» 16+
10.20 т/с «морСкие дЬЯволы. 
СмерЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15 основано на реальных событиях 
16+
19.50 т/с «реализаЦиЯ» 16+
00.10 поздняков 16+
00.20 т/с «морСкие дЬЯволы» 16+
01.20 поедем, поедим! 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 12+
07.35 театральная летопись 12+
08.00 т/с «Сита и рама» 12+
08.45, 14.05, 18.25, 02.40 мировые со-
кровища 12+
09.00, 22.30 т/с «ПЁтр Первый. за-
вещание» 16+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Х/ф «геннадий гладков» 
12+
12.15, 21.35 Цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.20 власть факта 12+
13.05 линия жизни 12+
14.20, 01.00 д/ф «феномен кулибина» 12+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 12+
15.40 д/ф «фата-моргана дмитрия рож-
дественского» 12+
16.25 т/с «денЬ за днем» 12+
17.40 симфонические оркестры мира 
12+
19.45 главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 д/с «вселенная стивена хокинга» 
12+
21.45 сати. нескучная классика... 12+
23.50 открытая книга 12+

05.00 т/с «грозовые ворота» 16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+

09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.50 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «иноСтранеЦ» 16+
22.10 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «13-й район. улЬтима-
тум» 16+
02.15 Х/ф «автоСтоПом По галак-
тике» 12+
04.40 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 спаси свою любовь 16+
13.30 песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 т/с «олЬга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «интерны» 
16+
19.00 д/ф «полицейский с рублевки. 
фильм о сериале» 16+
20.00 т/с «ПолиЦейСкий С руБлев-
ки» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.40, 03.25, 04.15 открытый микрофон 
16+

06.00 Ералаш
06.45, 02.55 м/ф «дорога на эльдора-
до» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
10.00 т/с «отелЬ «Элеон» 16+
13.40 Х/ф «воСХождение юПитер» 
16+
16.10 Х/ф «мСтители. Эра алЬтро-
на» 12+
18.55 м/ф «зверополис» 6+
21.00 Х/ф «конСтантин. ПовелителЬ 
тЬмы» 16+
23.30 кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «дракула БрЭма Стоке-
ра» 18+
04.10 м/ф «лови волну!» 0+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 т/с 
«СлеПаЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
17.00 т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 т/с «коСти» 12+
21.00, 22.00 т/с «ЧерноБылЬ. зона 
отЧуждениЯ» 16+
23.00 Х/ф «академиЯ вамПиров» 
12+
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 странные 
явления 12+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 новости
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
07.25 зимняя универсиада - 2019 г. лыж-
ный спорт. масс-старт. женщины. 15 км. 
прямая трансляция из красноярска
09.35 Биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
10.05 футбол. чемпионат испании. «ва-
льядолид» - «реал» (мадрид) 0+
11.55, 15.25 зимняя универсиада - 2019 
г. хоккей. прямая трансляция из крас-
ноярска
17.55 футбол. чемпионат англии. «арсе-
нал» - «манчестер юнайтед» 0+
20.00 профессиональный бокс. дми-
трий Бивол против джо смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе. трансляция из сша 
16+
22.25 футбол. чемпионат италии. 
«рома» - «эмполи». прямая трансляция
00.25 тотальный футбол 12+
01.25 дневник универсиады 12+
01.45 футбол. чемпионат германии. 
«фортуна» - «айнтрахт» 0+
03.45 зимняя универсиада - 2019 г. лыж-
ный спорт. масс-старт. женщины. 15 км. 
трансляция из красноярска 0+
05.30 команда мечты 12+

12 мАРтА, втОРНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 12 марта. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+

14.00 наши люди 16+
15.15, 03.30 давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «шиФр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 т/с «уБойнаЯ Сила» 16+
04.20 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «Скажи Правду» 12+
23.25 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 т/с «каменСкаЯ» 16+

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.50 Х/ф «не ХоЧу женитЬСЯ!» 16+
10.30 д/ф «три жизни виктора сухору-
кова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с «ЧиСто английСкое уБий-
Ство» 12+
13.40 мой герой. валерий ярёменко 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 т/с «анна-детективЪ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.05 Х/ф «три в одном» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! ледовое 
побоище 16+
23.05 д/ф «доказательства смерти» 16+
00.35 хроники московского быта. моло-
дой муж 12+
01.25 д/ф «Цена президентского име-
ния» 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 т/с 
«леСник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 сегодня
09.00 т/с «муХтар. новый След» 16+
10.20 т/с «морСкие дЬЯволы. 
СмерЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15 основано на реальных событиях 
16+
19.50, 23.00, 00.10 т/с «морСкие дЬЯ-
волы» 16+
21.00 т/с «реализаЦиЯ» 16+
01.10 поедем, поедим! 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35 театральная летопись 12+
08.00 т/с «Сита и рама» 12+
08.45 мировые сокровища 12+
09.00, 22.30 т/с «ПЁтр Первый. за-
вещание» 16+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 хх век 12+
12.25, 18.40, 00.30 тем временем. смыс-
лы 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 мы - грамотеи! 12+
14.05 д/с «первые в мире» 12+
14.20 д/ф «да, скифы - мы!» 12+
15.10 пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 т/с «денЬ за днем» 12+
17.40 симфонические оркестры мира 
12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 д/ф «история, уходящая в глубь 
времен» 12+
21.45 искусственный отбор 12+
23.50 кинескоп 12+
02.25 д/ф «Царица над царями. ирина 
Бугримова» 12+

05.00, 04.15 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПризраЧный гонщик» 
16+
22.10 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Цвет ноЧи» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 т/с «СашатанЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 т/с «олЬга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «интерны» 
16+
19.00, 20.00 т/с «ПолиЦейСкий С 
руБлевки» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.35, 03.25, 04.15 открытый микрофон 
16+

06.00 Ералаш
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
10.00 т/с «отелЬ «Элеон» 16+
14.40 Х/ф «конСтантин. ПовелителЬ 
тЬмы» 16+
17.05 м/ф «зверополис» 6+
19.05 м/ф «в поисках дори» 6+
21.00 Х/ф «ван ХелЬСинг» 12+
23.40 Х/ф «БлЭйд» 18+
02.00 Х/ф «крутой и ЦыПоЧки» 12+
03.40 Х/ф «ХозЯин в доме» 0+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 т/с 
«СлеПаЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
17.00 т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 т/с «коСти» 12+
21.00, 22.00 т/с «ЧерноБылЬ. зона 
отЧуждениЯ» 16+
23.00 Х/ф «колдовСтво» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 т/с 
«Элементарно» 16+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25, 16.20, 
19.30, 20.50 новости
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45, 19.35, 
00.55 все на матч! прямой эфир. анали-
тика. интервью. эксперты
07.25 зимняя универсиада - 2019 г. лыж-
ный спорт. масс-старт. мужчины. 30 км. 
прямая трансляция из красноярска
09.50 тотальный футбол 12+
10.55 зимняя универсиада - 2019 г. 
хоккей. мужчины. финал. прямая 
трансляция из красноярска
13.35 профессиональный бокс. лео 
санта крус против рафаэля риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. трансляция из 
сша 16+
16.00, 20.30 дневник универсиады 12+
16.25, 05.10 «на пути к финалу кхл». 
специальный репортаж 12+
17.10 Биатлон. чемпионат мира. инди-
видуальная гонка. женщины. прямая 
трансляция из швеции
21.00 играем за вас 12+
21.30 кто выиграет лигу чемпионов? 12+
21.50 все на футбол! 12+
22.50 футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «ювентус» (италия) - «атлетико» 
(испания). прямая трансляция
01.15 футбол. кубок либертадорес. 
групповой этап. «Бока хуниорс» (арген-
тина) - «депортес толима» (колумбия). 
прямая трансляция
03.10 футбол. чемпионат франции. 
«дижон» - псж 0+
05.30 команда мечты 12+

13 мАРтА, сРЕДА

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 13 марта. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
14.00 наши люди 16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «шиФр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 т/с «уБойнаЯ Сила» 16+
04.25 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «Скажи Правду» 12+
23.25 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 т/с «каменСкаЯ» 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «СвадЬБа в малиновке» 
0+
10.35 короли эпизода. тамара носова 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с «ЧиСто английСкое уБий-
Ство» 12+
13.40 мой герой. александр панкратов-
чёрный 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 т/с «анна-детективЪ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «три в одном» 12+
20.00 наш город
21.00, 22.35 право голоса 16+
23.10 90-е. наркота 16+
00.35 прощание. михаил Евдокимов 
16+
01.25 линия защиты. гроза экстрасенсов 
16+
02.00 петровка, 38 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 т/с 
«леСник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 сегодня
09.00 т/с «муХтар. новый След» 16+
10.20 т/с «морСкие дЬЯволы. 
СмерЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15 основано на реальных событиях 
16+
19.50, 23.00, 00.10 т/с «морСкие дЬЯ-
волы» 16+
21.00 т/с «реализаЦиЯ» 16+
01.10 поедем, поедим! 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35 театральная летопись 12+
08.00 т/с «Сита и рама» 12+
08.45, 12.10, 17.20, 02.15 мировые со-
кровища 12+
09.00, 22.30 т/с «ПЁтр Первый. за-
вещание» 16+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.20 хх век 12+
12.25, 18.40, 00.30 что делать? 12+
13.15, 02.30 д/ф «профессия - кио» 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.05, 20.50 д/ф «история, уходящая в 
глубь времен» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 сати. нескучная классика... 12+
16.25 т/с «денЬ за днем» 12+
17.35 симфонические оркестры мира 
12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 абсолютный слух 12+
23.50 д/ф «Борис заборов. в поисках 
утраченного времени» 12+

05.00, 09.00, 04.20 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «ПризраЧный гонщик. 
дуХ мщениЯ» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «оСновной инСтинкт» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 т/с «Сашата-
нЯ» 16+

Среда
6 марта 2019 годат Е л Е п р о г ра м м а



владимирСкаЯ оБлаСтЬ и СБерБанк роССии договорилиСЬ 
о далЬнейшем СотрудниЧеСтве

губернатор владимир-
ской области владимир Си-
пягин и вице-президент 
Сбербанка, председатель 
волго-вятского банка Пао 
Сбербанк Пётр колтыпин в 
ходе рабочей встречи дого-
ворились развивать взаимо-
выгодное, продуктивное со-
трудничество 33-го региона 
и ведущего банка страны.

владимир сипягин назвал 
сбербанк достойным бизнес-
партнёром региона. пётр 
колтыпин, в свою очередь, 
сказал, что владимирская об-
ласть – в лидерах «по новым 
практикам», что банк готов 
быть для неё «партнёром и 
союзником», что губерна-
тор здесь душой болеет за 
регион и активно общается 
с людьми: «а это ровно то, 

куда движется сбербанк». 
стороны договорились об 
участии сбербанка в реали-
зации областных инвести-

ционных проектов, а также 
о создании единого центра 
поддержки начинающих 
предпринимателей.

а кт уа л ь н о !Среда
6 марта 2019 года

Бездомные СоБаки 
и ПреСтуПнаЯ ХалатноСтЬ

начало рабочей недели ом-
рачило понимание запущенно-
сти ситуации с бездомными жи-
вотными в областном центре. 
халатность руководства города 
в вопросе регулирования чис-
ленности бездомных животных 
вылилась в волну народного 
негодования из-за смерти мо-
лодого парня в микрорайоне 
доброе. утром 26 февраля в 
районе гаражей на улице до-
бросельской был обнаружен 
мужчина в тяжёлом состоянии. 
приехавший на вызов эки-
паж скорой помощи боролся 
за его жизнь, но безуспешно. 
при осмотре у мужчины были 
обнаружены признаки силь-
ного переохлаждения и следы 
укусов животных. несмотря на 
то, что позже следственный 
комитет официально заявил, 
что травмы от укусов животных 
не носят смертельного харак-
тера и что мужчина скончался 
по другой причине, инцидент 
взорвал социальные сети. 
люди возложили ответствен-
ность за случившееся на стаю 
собак, обитавшую в районе ул. 
добросельской, и обратились к 
городским властям с требова-
нием обезопасить жителей от 
бездомных животных. жители 
доброго справедливо указыва-
ют мэрии, что на стаи бродячих 
собак люди жаловались ещё с 
лета-осени прошлого года, и 
что на свои официальные заяв-
ления получали лишь отписки 
из городской администрации. 
также подогрел ситуацию и 
другой инцидент, произошед-
ший в столице области 23 фев-
раля: после нападения стаи 

бродячих собак в реанимацию 
попала женщина.

депутат владимирского 
горсовета дмитрий павлов 
(фракция «Единой россии») вы-
ступил с инициативой в духе: 
«не знаешь, что делать – проси 
больше денег у области». депу-
тат предложил задуматься об 
увеличении сметы на работу с 
бездомными животными и о 
строительстве муниципального 
приюта. средства депутат пред-
ложил изыскивать в том числе 
и из бюджета владимирской 
области. примечательно, что 
с 2017 года областной бюджет 
выделяет городу 6 миллионов 
рублей в год на работу с бездом-
ными животными. ранее город 
проводил такую же работу за 
2 миллиона или меньшую сум-
му. но ни депутата горсовета, ни 
мэрию, как показывает прак-
тика, не интересует эффектив-
ность проводимой работы по 
регулированию численности 
бездомных животных. иначе 
как можно объяснить, что ор-
ганизация, занимающаяся от-
ловом собак (ооо «амест»), по 
основному виду своей деятель-
ности является строительной 
фирмой и в первую очередь за-
нимается производством кро-
вельных работ?

и пока городские депута-
ты считают областные деньги, 
именно эти «строители» отве-
чают за безопасность граждан. 
тем временем страхи и жалобы 
владимирцев множатся накану-
не весны – поры, когда бродячие 
собаки особенно агрессивны, и 
преступное бездействие может 
привести к новым жертвам.

реалиСтиЧное Соглашение С газПромом
27 февраля губернатор 

владимир сипягин выступил с 
докладом на заседании комис-
сии пао «газпром», которое в 
москве провёл председатель 
совета директоров компании 
виктор зубков. сипягин пред-
ложил подписать новое со-
глашение по долгам за газ - на 
более реалистичных условиях. 
предусмотренный действу-
ющим соглашением график 
погашения задолженности 
не учитывал реальной эконо-
мической ситуации. на деле 
значительная часть долга при-

надлежит предприятиям-бан-
кротам. а главные должники 
- это теплоснабжающие орга-
низации, которым нельзя пе-
рекрыть газ за неплатежи, ведь 
тогда без отопления и горячей 
воды останутся добросовест-
ные плательщики. губернатор 
предложил ооо «газпром 
межрегионгаз» рассмотреть 
возможность заключения но-
вого, реалистичного соглаше-
ния о реструктуризации задол-
женности за газ. представители 
«газпрома» поддержали ини-
циативу владимира сипягина.

«ЧернуХа» на гуБернатора
некие анонимные «супо-

статы», о которых говорил вла-
димир сипягин в ходе своей 
пресс-конференции, распро-
страняют в регионе газету без 
выходных данных с клеветой 
в отношении губернатора и 
руководства администрации 
владимирской области. полно-
цветная восьмиполосная про-
пагандистская газета выпущена 
тиражом 100 тысяч экземпля-
ров. критика губернатора и 
его команды скомпилирова-
на из сообщений различных 
анонимных телеграмм-кана-
лов, расплодившихся во вла-
димирском медиа-простран-
стве после победы владимира 
сипягина во втором туре гу-

бернаторских выборов. по 
приблизительным оценкам, 
стоимость очередного «инфор-
мационного наезда» в адрес 
губернатора, включая затраты 
на написание материалов, вёр-
стку, печать и распространение 
100 тысяч экземпляров «газе-
ты», варьируется от 600 тысяч 
рублей до миллиона. несмотря 
на неоднократные публичные 
заявления губернатора о на-
мерениях не допустить завоза 
во владимирскую область му-
сора и тБо из соседних регио-
нов, основным направлением 
критики в адрес губернатора 
в пропагандистской газете ис-
пользуется именно тема «мо-
сковского мусора».

оПределили луЧшиХ По ПроФеССии Среди раБотников жкХ

27 февраля во владимир-
ском технологическом кол-
ледже прошёл XV областной 
конкурс профмастерства 
«лучший по профессии сре-
ди работников организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства». традиционно его 
организаторами выступили 
департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства и де-
партамент образования об-
ластной администрации. 

в конкурсе приняло уча-
стие более 100 электро- и га-
зосварщиков, дворников, сле-
сарей-сантехников и слесарей 
аварийно-восстановительных 
работ, операторов котельной 
и электромонтёров – предста-
вителей 67 предприятий из 18 
муниципальных образований 
региона. по давно сложившей-
ся традиции, наравне со стар-
шими товарищами соревнова-
лись и студенты профильных 
образовательных учреждений. 

«сегодня, во время интен-
сивного реформирования 
отрасли, как никогда востре-
бованы профессионализм 
и ответственность тех, кто 
трудится в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
уверен, что качество оказы-
ваемых услуг будет постоян-
но улучшаться, а интересы 
жителей всегда останутся в 
приоритете. особенно хочу 
поблагодарить вас за терпе-
ние, а нередко – и самоот-

верженность, за готовность 
работать не ради выгоды, а 
для людей», – поприветство-
вал участников конкурса ди-
ректор департамента жкх 
илья потапов. 

«с уверенностью могу ска-
зать, что интерес к работе в 
сфере жкх со стороны нашей 
молодёжи постоянно растёт, 
наши студенты на конкурсе 
профмастерства из года в год 
демонстрируют высокую ком-
петенцию», – отметила заме-
ститель директора департа-
мента образования светлана 
Болтунова.

в этом году заявки на уча-
стие в областном конкурсе 
профмастерства подали 25 
учащихся колледжей регио-
на, в том числе петушинского 
промышленно-гуманитарно-
го колледжа.

победители и призёры 
конкурса были награждены 
дипломами и денежными 
премиями в размере 15 тыс. 
рублей – за 1 место, 10 тыс. 
рублей – за 2 место и 5 тыс. 
руб лей – за 3 место.

из наших мастеров при-
зёрами конкурса стали: в 
номинации «газосварщик» 
второе место – прихода фё-
дор георгиевич (ооо «экс-
перт», г. покров); в номи-
нации «слесарь-сантехник» 
третье место – марков алек-
сандр сергеевич (муп «рсу», 
г. петушки).

По материалам пресс-службы 
администрации области.

avo.ru, informvladimir.ru Итоги недели. Взгляд из «белого дома»

враЧи возвращаютСЯ в регион
По информации депар-

тамента здравоохранения, в 
этом году по программе «зем-
ский доктор» в нашу область 
должны приехать 43 врача и 15 
фельдшеров скорой помощи. 
уже несколько человек верну-
лись из москвы и Подмосковья 
в родной 33-й регион. 

андрей орехов 8 лет от-
работал в московской первой 

градской больнице им. н. пи-
рогова анестезиологом-реани-
матологом, сейчас трудится за-
местителем главного врача по 
медицинской части в городской 
больнице гусь-хрустального. в 
гусь-хрустальном у андрея орехо-
ва оставалась семья - жена и двое 
детей. в 33-м регионе врачу пред-
ложили интересную работу в 
местной больнице и обозначили 
перспективы карьерного роста.

врач-педиатр алёна девят-
кина, родом из суздаля, узна-
ла, что молодому доктору во 
владимирской области могут 
предложить вакансию педиа-
тра в гБ №2 г. владимира. она 
решилась на переезд, и рабо-
тает здесь с сентября прошлого 
года – ведёт приём в поликли-
нике и заступает на смены в 
стационарном детском инфек-
ционном отделении.



БезоПаСноСтЬ юного ПаССажира – 
оБЯзанноСтЬ водителЯ
РЕЙДЫ ОГИБДД

в конце февраля инспек-
торы огиБдд петушинского 
района в рамках операции 
«семья» провели профилакти-
ческий рейд по выявлению на-
рушений правил перевозки де-
тей в транспортных средствах.

вблизи дошкольных уч-
реждений города петушки 
– мБдоу «детский сад №18» 
и «детский сад №1» госавто-
инспекторы проверяли все 
прибывающие автомобили, 
проводили разъяснительную 
и профилактическую работу 
с родителями и детьми. по-
лицейские напомнили роди-
телям о том, что обязанность 

водителя – обеспечить без-
опасность юного пассажира.

за время проведения ме-
роприятия было выявлено и 
привлечено к администра-
тивной ответственности за 
нарушение правил перевоз-
ки детей десять водителей, 
в отношении которых со-
ставлены административные 
протоколы: семь – по части 3 
статьи 12.23, три – по статье 
12.6 кодекса об администра-
тивных правонарушениях 
российской федерации. 

дорожно-транспортных 
происшествий с участием де-
тей не допущено.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Среда
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ОПЕРАтИвКА

продолжаЕтся рЕализаЦия программы по созданию ком-
фортной срЕды, Благоустройству оБщЕствЕнных мЕст и при-
домовых тЕрриторий. глава администраЦии района сЕргЕй 
вЕликоЦкий оБратил вниманиЕ, что суммы за участниками 
программы закрЕплЕны: г. покров в этом году получит 3 млн 
523 тысячи руБлЕй; г. костЕрёво – 9 млн 173 тысячи; п. вольгин-
ский – 1 млн 611 тысяч; п. городищи – 5 млн 152 тысячи руБлЕй. 

с 25 февраля по 3 марта на 
дорогах района было зафикси-
ровано 26 дтп с одним погиб-
шим, – сообщил на совещании 
начальник угз администрации 
петушинского района андрей 
сучков. зарегистрировано че-
тыре пожара, на которых по-
гибли два человека. отключе-
ние холодного водоснабжения 
в петушках было устранено в 
нормативные сроки.

первый заместитель главы 
администрации района алек-
сандр курбатов довёл до све-
дения присутствовавших дан-
ные по отлову безнадзорных 
животных. за прошлую неде-
лю отловлено пять собак, всего 
с начала года – 25. на эти цели 
израсходована 81 тысяча руб-
лей, что составляет всего 8% от 
заложенных в плане средств. 
пока к решению проблемы 
приступили г. петушки и пе-
тушинский район, остальные 
муниципальные образования 
ведут себя пассивно, подчерк-
нул первый зам. между тем 
из полутора тысяч обращений 
за медицинской помощью по-
сле укусов за прошлый год по 
области – 73 приходятся на 
наш район. это внушительная 
цифра. тем более, подчеркнул 
сергей великоцкий, жалобы 
по проблеме от населения по-
ступают постоянно.

о наиболее ярких собы-
тиях в сфере образования, 
культуры, спорта, работы с мо-
лодёжью доложил на плано-
вом совещании заместитель 
главы администрации райо-
на по социальной политике 
александр Безлепкин. среди 
них - традиционные городские 
краеведческие чтения на базе 
кдЦ г. петушки, посвящённые 
первому почётному гражда-
нину города Е. м. ленковой; 
районный фестиваль хоровых 
и фольклорных коллективов 
«гляжу в озёра синие...»; фести-

валь по художественной гимна-
стике на базе фок «олимпиец» 
«весенняя лазурь – 2019» и др. 

началась масленичная не-
деля, которую знаменуют на-
родные гуляния в выходные 
дни. на 5 апреля намечено 
проведение районного фести-
валя квн. в этом году каждое 
поселение готовит свою ко-
манду в клуб весёлых и наход-
чивых. а. а. Безлепкин при-
звал глав оказать всяческое 
содействие в подготовке, а 
с. Б. великоцкий – обязательно 
прийти на фестиваль, принять 
к сведению сигналы по про-
блемам, которые обязательно 
затронет в своих выступлениях 
молодёжь.

случаев заболевания ко-
рью на территории района 
нет, доложила заместитель 
главного врача петушинской 
рБ ольга матвеева, хотя по об-
ласти они ещё регистрируют-
ся, но значительно реже. вак-
цинацию и ревакцинацию в 
районе прошли 570 взрослых. 
дети прививаются в плановом 
порядке. превышения эпид-
порога заболеваемости орз, 
орви по району нет.

глава администрации рай-
она сергей великоцкий дал 
поручение службам мчс разо-
браться в вопросе доступности 
воды в противопожарных пру-
дах. глава администрации пету-
шинского сельского поселения 
павел курочка обратил вни-
мание, что зачастую пожарные 
машины едут набирать воду из 
гидрантов за несколько кило-
метров, хотя в шаговой доступ-
ности есть противопожарный 
водоём, который каждое по-
селение обязано оборудовать 
и содержать. в причинах этих 
фактов предстоит разобраться 
ответственным лицам и при-
нять соответствующие меры.

Наталья ГУСЕВА.

Пруды еСтЬ - воды нет?

стРАНИЦЫ ИстОРИИ

дЕсятки лЕт сотрудничЕство 
с районной газЕтой являлось 
для мЕня своЕго рода связу-
ющЕй нитью мЕжду двумя 
систЕмами: соЦиалистичЕ-
ской и капиталистичЕской. 

в те недавние и такие уже 
далёкие времена коммунисти-
ческая партия, как единственная 
руководящая и направляющая 
партия в ссср, рекомендовала 
редакциям обучать журналист-
скому мастерству рабочих и сель-
ских тружеников. требовались 
материалы «с мест». так называ-
лись публикации, которые долж-
ны были присылать рабочие и 
колхозники со своих предпри-
ятий. яков яковлевич гунявин, 
в то время главный редактор 
районной газеты, организовал 
двухгодичные курсы рабселько-
ров при редакции. от шпульной 
фабрики на эти курсы послали 
меня. нас учили разбираться в 
газетных жанрах, грамотно и 
доступно излагать свои мысли, 
давали задания на разные темы. 
по окончании курсов каждому 
выдали официальное удостове-
рение внештатного корреспон-
дента. с тех пор я подружилась с 
печатным словом. 

моя первая небольшая за-
метка была посвящена работе 
первичной организации обще-
ства охраны природы на шпуль-
ной фабрике. потом были мате-
риалы о рабочих – передовиках 
производства, о ветеранах вой-
ны... сейчас уже непривычно 
слышать о политической учёбе. 
но мы - люди своего времени, 
и писали о том, как «закончился 
учебный год в системе партий-
ной, комсомольской учёбы и 
экономического образования». 
партийный комитет фабрики, 
а в цехах - партийные бюро кон-
тролировали не только произ-
водственный процесс, но и дис-
циплину трудового коллектива, 
не давая расслабиться пьяни-
цам и прогульщикам. но в то же 
время любой человек мог обра-
титься в партийную или профсо-
юзную организацию со своей 
проблемой и получить помощь. 
обо всём этом я и рассказывала 
как общественный корреспон-
дент газеты «вперёд». 

«в сборочном цехе шпуль-
ной фабрики состоялся митинг, 
посвящённый открытию 26-го 
съезда кпсс. на нём чествовали 
победителей социалистическо-
го соревнования в честь съезда 
партии», – начинается одна из 
моих заметок от 28 февраля 
1981 г. до распада «советской 
империи» оставалось каких-то 
десять лет. но об этом никто ещё 

не знал, и мы жили надеждой 
на счастливое будущее. между 
цехами проводилось социали-
стическое соревнование. пере-
довым коллективам в торже-
ственной обстановке вручались 
вымпелы, а рабочим в качестве 
награды – премии. в фабричном 
клубе работали кружки, прохо-
дили праздничные концерты, 
огоньки, общефабричные со-
брания. коллективы цехов по 
графику ездили в московские 
театры. сейчас вы можете пред-
ставить, чтобы предприятие на 
собственном автобусе вывозило 
рабочих в столицу на концерты? 
вот и я не представляю. 

в июне фабрика отмечала 
свой профессиональный празд-
ник – день лёгкой промышлен-
ности. по заведённой традиции, 
на стадионе проходили спор-
тивные соревнования, а семьи 
с детьми гуляли на «Бабьих пе-
сках» на берегу клязьмы. отды-
хала не только наша фабрика, 
но и фабрика «трудовой коллек-
тив», и трикотажная. и об этом 
тоже рассказывала газета. 

с огромным уважением от-
носились к труду рабочего. то-
карь, слесарь, шофёр, гальваник, 
шлифовщик и другие профессии 
были в почёте. о торжественном 
посвящении в рабочий класс 
рассказывает материал «связь 
поколений». за каждым моло-
дым рабочим был закреплён ма-
стер-наставник, который не толь-
ко обучал его нужному ремеслу, 
но и был примером в жизни. не 
были обделены вниманием и ве-
тераны войны и труда. 

а вот статья о подведении 
итогов конкурса цеховых стен-
газет. стенная печать в то время 
играла немалую роль в жизни 
производственного коллектива. 
она не только помогала в раз-
витии соцсоревнования, но и 
воспитывала нерадивых рабо-
чих. многие боялись попасть на 
страницу цеховой газеты и быть 
высмеянными своими товари-
щами. я тогда была редактором 
общефабричной стенгазеты. в 
редколлегии состояло несколь-
ко человек из разных цехов, ко-
торые и давали материалы по 
актуальным вопросам. работа 
в редколлегии была хорошей 
практикой в работе над словом. 
а вообще хорошо, что я сохра-
нила эти газетные вырезки. чи-
таешь их сейчас - и будто вновь 
ощущаешь кипение того перио-
да, который почему-то называют 
застойным. какой же это застой, 
если трудовой коллектив (бо-
лее двух тысяч человек) выпол-
няет производственный план, 
один за другим сдаются новые 
многоквартирные дома, ремон-
тируются дороги в фабричном 
посёлке, дети рабочих и служа-

щих посещают три фабричных 
детских сада? а ведь на балансе 
фабрики находились также ста-
дион, баня и клуб (сейчас это го-
родские учреждения). «катушка» 
приносила большой доход в рай-
онную казну. жизнь фабрики во 
всём многообразии отражалась 
на страницах районной газеты. 

а вот фотография с перво-
майской демонстрации, такие 
снимки хранятся во многих се-
мьях. 1 мая вся огромная страна 
праздновала день международ-
ной солидарности трудящихся, 
7 ноября – день великой ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции. предприятия заранее 
готовились к этим торжествам. 
новому поколению это непонят-
но. но, повторюсь, мы жили вме-
сте со страной, а потому радова-
лись и печалились вместе с ней. 
семьями отмечали праздники, 
ходили друг к другу в гости, пели 
прекрасные песни того времени. 

вести в газету «вперёд» шли 
из разных мест: из городищ, 
костерёва, покрова, посёлка 
нагорный, караваева и дру-
гих. самые дальние деревни 
рассказывали о своей жизни: о 
посевной, о том, что не хватает 
рук для заготовки сена, о выра-
щенном урожае, интересных 
людях. промышленные пред-
приятия шефствовали над кол-
хозами, помогали в заготовке 
сена, уборке урожая. на нашей 
фабрике также были органи-
зованы специальные бригады 
для работы на селе. об этом 
тоже было интересно писать. 

а вот я рассказываю о по-
ездке инженерно-технических 
работников на вднх. фабрика 
осваивала новую продукцию 
– шпули из пластмасс. в новый 
цех по переработке пластмас-
совых изделий были закупле-
ны заграничные станки. нужно 
было учиться передовым тех-
нологиям на новом оборудо-
вании. для этого и ездили спе-
циалисты на международные 
выставки, например, «химия», 
«деревообработка» и другие. 

для знакомства с печатными 
новинками для итр и служащих 
в технической библиотеке каж-
дый месяц проводился «день 
технической информации». 

в общем, вся жизнь большо-
го коллектива отражена в га-
зетных публикациях того вре-
мени. хорошо, что сохранился 
кусочек истории, заглянув в ко-
торую можно не жалеть о про-
шедшем, хотя в то время были 
и свои трудности. 

при работе над статьёй мне 
понадобилось уточнить некото-
рые цифры, и я открыла интер-
нет, чтобы узнать о них. то, что 
я прочитала о своей бывшей 
фабрике, повергло меня в шок. 
предприятие, бывшее когда-то 
градообразующим, которое 86 
лет верой и правдой служило 
стране, заработало только две 
строчки: год создания и год 
ликвидации. и всё! и никакой 
истории. об ушедшем человеке 
пишут больше. обидно было до 
слёз. ведь сколько династий вы-
растила фабрика, сколько уди-
вительных людей она воспита-
ла, дала дорогу в жизнь… 

папка с моими статьями о 
фабрике находится в районном 
краеведческом музее. надеюсь, 
что сохранённый материал ста-
нет помощником для любите-
лей истории нашего города. 

Г. ОСТАПЕНКО,
член Союза журналистов.

Это было недавно,
это было давно
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в фЕвралЕ в пЕкшинском сЕльском домЕ культуры прошла 
чЕрЕда разноплановых мЕроприятий, посвящённых дню за-
щитника отЕчЕства.

8 февраля состоялась позна-
вательно-игровая программа 
под названием «драчливой на-
шей половине…», а 15 февраля 
– игровая программа «мы за-
щитниками станем».

дети узнали много нового и 
интересного о том, когда в рос-
сии стали отмечать этот празд-
ник и как он раньше назывался.

в исторической справке 
говорится, что 23 февраля от-
мечался как день советской 
армии и военно-морского 
флота, установленный в па-
мять побед красной армии над 
захватчиками.

позже праздник поменял 
статус, и теперь день защитни-
ка отечества – это официально 
признанный праздник не толь-
ко военных, но и всех мужчин 
вообще.

для наших мальчиков про-
звучало поздравление от де-

вочек: ирины зведенюк и 
виктории Бадриевой. а потом 
ребята все вместе отвечали на 
замысловатые вопросы вик-
торины, отгадывали загадки. 
собирали «военные» слова и 
технику. мальчики соревно-
вались, выясняли, кто самый 
меткий стрелок. все остались 
довольны, участники получи-
ли призы.

23 февраля в доме культу-
ры прошла концертно-развле-
кательная программа «виват, 
мужчины!» наш праздник на-
чался с поздравления всех при-
сутствующих мужчин с праздни-
ком. зрители увидели весёлую 
сценку «поскорее бы выйти 
замуж!». профессионально и 
задорно исполнила свои пес-
ни группа «девчата». Бурными 
овациями отметили зрители 
дебют надежды табуновой с 
песней «солдаты». торжествен-

но и проникновенно прозву-
чали поздравительные стихи в 
исполнении татьяны Елагиной.

в этот день мы не забыли 
сказать и о женщинах – о тех, 
кто «коня на скаку остановит, в 
горящую избу войдёт», тех, кто 
брали в руки оружие и вставали 
на защиту своей отчизны. для 
них прозвучала песня «женщи-
ны в погонах».

защитниками отечества 
испокон веков были мужчины 
– сильные, благородные, му-
жественные. но женщины ни-
когда не оставались в стороне.

впереди у нас много дел, а 
также новые, интересные, дол-
гожданные встречи!

Т. ЕЛАГИНА,
методист Пекшинского СДК.

вОЛЕЙБОЛ

такаЯ нужнаЯ 
ПоБеда

в минувшие выходные 
дни состоялись игры оче-
редного тура чемпионата 
области по волейболу. в 
первой лиге большой ин-
терес вызвала встреча пре-
тендентов на места в фи-
нальной четвёрке – наше 
«динамо» принимало на 
своей площадке в петуш-
ках команду «альянс» (со-
бинский район). впрочем, 
географическая привязка 
«собинский район» до-
вольно условна, поскольку 
играют в этой команде в 
основном нижегородские 
волейболисты, прошед-
шие хорошую школу в мо-
лодёжной волейбольной 
лиге россии.

нашей команде к этой 
встрече также удалось 
собрать сильный состав, 
и матч получился напол-
ненным острой борьбой 
и очень интересным для 
болельщиков, которых в 
день игры в спортзале ста-
диона «динамо» собра-
лось немало. Его итог – 
3 : 1 в пользу наших во-
лейболистов, которые 
сделали ещё один шаг на 
пути в финал.

следующий сопер-
ник «динамо» – команда 
«универ-влгу» (владимир), 
игра с ней пройдёт в об-
ластном центре 9 марта.

победой закончила 
свою игру и другая наша 
мужская команда.  во 
второй лиге «динамо-2», 
встретившись во владими-
ре с кольчугинским «по-
литехником», не отдала 
соперникам ни одной пар-
тии – 3 : 0.

согласно календа-
рю, 10 марта «динамо-2» 
должно встретиться в пе-
тушках с «истоком» (ме-
ленковский район).

пока обе наши дина-
мовские мужские коман-
ды занимают в своих лигах 
вторые места.

а вот в женской пер-
вой лиге игры основно-
го этапа уже закончи-
лись, и только четвёрка 
финалисток продолжит 
борьбу за призовые ме-
ста. наши динамовские 
волейболистки напо-
следок «хлопнули две-
рью», обыграв со счётом 
3 : 0 «гусевчанку» (гусь-
хрустальный), делившую 
к тому времени второе – 
третье места в турнирной 
таблице первой лиги.  
особым упорством отли-
чалась последняя, третья 
партия матча, которую 
наша команда буквально 
вырвала у соперниц со 
счётом 33 : 31. а ведь «гу-
севчанке», в отличие от 
«динамо», победа была 
очень нужна для более 
выгодных условий при 
расстановке команд  в ка-
лендаре финальных игр.

женская команда «ди-
намо» заняла в нынешнем 
чемпионате седьмое место 
среди команд первой лиги.

Виват, мужчины!

К 90-ЛЕтИЮ ПЕтуШИНсКОГО РАЙОНА

23 февраля –
красный день календаря. 

В этот день отца и деда 
Поздравляет вся семья! 

действительно в этот день, 
всё внимание обращено на 
мужчин – мы празднуем день 
защитника отечества.

в караваевском клубе 
23 февраля жителей ждала 
игровая программа «а ну-ка, 
мальчики!». в соревнование 
вступили две команды: «впе-
рёд, к бою» (командир нико-
лай абрамов) и «чемпионы» 
(командир иван киселёв). 
интересные задания для нас 
подготовили зав. клубом о. а. 
киселёва и главный библио-
текарь н. ю. смирнова. с пер-
вым заданием – на время со-
брать из букв слова «родина» 
и «отчизна» – обе команды 
справились на ура! не обо-
шлось и без самого нелюби-
мого конкурса – пришить пу-
говицу. но и тут мальчики не 
растерялись, от старания даже 
сломали иголку. с лёгкостью 
справились обе команды с 
конкурсом «первая помощь», 
быстро забинтовав «рану». 

понравился зрителям кон-
курс «песня на привале». одна 
команда спела всеми любимую 
и хорошо известную «катюшу». 
вторая (под руководством а. 
климова) исполнила песню 
«уходил я в армию по весне». 
продолжил программу конкурс 
«рисуем военную технику». 
причём рисовать приходилось 
с завязанными глазами. первая 

команда справилась с этим за-
данием лучше, чем вторая. за-
тем командам в военный штаб 
прислали зашифрованные 
послания, и они отправились 
его разгадывать. а в это время 
главный библиотекарь н. ю. 
смирнова провела со зрителя-
ми викторину «папы знают…». 
послание наши команды рас-
шифровали с лёгкостью и полу-
чили по пять баллов. 

наконец наступило вре-
мя подведения итогов. пока 
жюри (Елизавета кутейникова, 
наталья Болтрукевич, станис-
лава калинина, председатель 
– олеся рачкова) совещалось, 
николай абрамов прочитал 
стихотворение «Баллада о ма-
тери» андрея дементьева. по 
результатам конкурсов выигра-
ла команда «чемпионы» (иван 
киселёв, иван илларионов и 
валера каширин). но на мой 
взгляд – победила дружба! все 
участники получили подарки и 
поздравления от ольги алек-
сандровны, натальи юрьевны 
и наших любимых девчонок. 
а потом все пошли пить чай с 
вкусными тортиками. 

но праздники не закончи-
лись. приглашаем всех 8 марта 
в 13:00 на концерт «огонёк с 
веркой сердючкой», а 10 марта 
в 12:00 – на народное гуляние – 
«проводы русской зимы». при-
ходите – будет весело!

Николай АБРАМОВ,
студент Владимирского 

областного колледжа 
культуры и искусства.

20 февраля гостем централь-
ной библиотеки стал народный 
мастер резьбы по дереву павел 
геннадьевич ивашкин. много лет 
он занимается ремеслом, требую-
щим таланта и физической силы. 
он живёт и работает в посёлке на-
горный, преподает местным ре-
бятам основы резьбы по дереву. 
работы павла без преувеличения 
можно назвать произведениями 
искусства. резьба по дереву стала 
для него и профессией, и увлече-
нием, и отдушиной. павел зани-
мается многими разновидностя-
ми резьбы, а также плотницкой 
игрушкой – это грубая деревянная 
поделка, которую родители дела-
ли наспех для того, чтобы отвлечь 
ребятишек. увлекается мастер и 
богородской игрушкой. 

учащиеся 6 «а» класса пету-
шинской сош №3 познакоми-
лись с историей ремесла. из рас-
сказа павла геннадьевича узнали 
о том, что современный пету-
шинский район располагается на 
территории, прежде входившей 
в покровский уезд. в селе аргу-
ново покровского уезда и про-
цветало это исконное ремесло. 
Ежегодно аргуновские плотники 
отправлялись на заработки в 
крупные города, они получили 
широкую известность за преде-
лами своей губернии – в москве, 
санкт-петербурге, ярославле, 
где их называли аргунами. 

издавна русский крестьянин, 
справив избу и закончив по-
левые работы, в бесконечные 
осенние и зимние вечера при-
нимался за художества – резьбу 
по дереву. и сегодня, несмотря 
на множество созданных в по-

следние годы полимеров, де-
рево продолжает оставаться 
одним из основных материалов 
для творчества. эти занятия, где 
сочетается труд мастера с искус-
ством художника, создающего 
новые декоративные образы, 
становятся одной из основ эсте-
тического воспитания, развива-
ют мышление и вырабатывают 
вкус к искусству «резного дела».

мастерство передавалось 
из поколения в поколение. так 
образовывались семьи потом-
ственных плотников и мастеров 
резного дела. в одной из таких 
семей и вырос павел ивашкин.

ребята посмотрели презен-
тацию «ремёсла петушинского 
района – резьба по дереву», 
подготовленную методистом по 
работе с детьми н. в. клинковой. 
они познакомились с разновид-
ностями резьбы, увидели ин-
струменты резчика, посмотрели  
работы народного мастера пав-
ла ивашкина и узнали о его уча-
стии в фестивалях и конкурсах. 
для учащихся был проведён ма-
стер–класс «резьба по дереву». 
ребята с увлечением смотрели, 
как под руками мастера твёрдое 
дерево послушно превращалось 
в удивительное творение.

на выставке творческих работ 
павла ивашкина «и ваши руки 
золотые для нас шедевры соз-
дают» ребята познакомились с 
творческими  работами автора и 
открыли для себя удивительный 
мир этого старинного промысла. 

Н. КЛИНКОВА,
главный методист 

по работе с детьми.

Краеведческий урок

А ну-ка, мальчики!
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извещение о Проведении СоБраниЯ о СоглаСовании меСтоПоложениЯ граниЦы земелЬного уЧаСтка
кадастровым инженером грицаенко Е. в., 601143, г. петушки, 

ул. маяковского, д. 19, каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым номером 33:13:010301:127, расположенного по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, мо «г. петушки», снт 
«красная горка», участок № 35. 

заказчиком  кадастровых работ является строганова о. в., почто-
вый адрес: владимирская область, петушинский район, г. петушки, 
ул. московская, д. 8, кв. 13, контактный телефон: 8-915-775-89-55.

собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9, 8 
апреля 2019 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по вышеуказанному адресу.
требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 11.03.2019 
г. по 26.03.2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 11.03.2019 г. по 26.03.2019 г. по адре-
су: г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9.

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:010301.

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

извещение о Проведении СоБраниЯ о СоглаСовании меСтоПоложениЯ граниЦы земелЬного уЧаСтка
кадастровым инженером ооо «август» зубковым андреем 

викторовичем (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контакт-
ный телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. петуш-
ки владимирской области, ул. чкалова, д. 10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером  33:13:070127:28, 
расположенного по адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо «петушинское сельское поселение», снт «строитель», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

заказчиками кадастровых работ являются семкина ольга фе-
доровна, проживающая по адресу: г. москва, ул. рабочая, д. 6а, 
кв. 2, телефон 8-903-831-73-59, семкин федор константинович, 
проживающий по адресу: г. москва, ул. рабочая, д. 6а, кв. 2, теле-
фон 8-999-800-50-50.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д. 10, 8 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чкало-
ва, д. 10.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 22 марта 
2019 года по 7 апреля 2019 года по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 марта 2019 года по 7 апреля 2019 года 
по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообладателями всех 
смежных участков в кадастровых кварталах 33:13:070127, 
33:13:070136.

при проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

 территориалЬнаЯ  изБирателЬнаЯ  комиССиЯ ПетушинСкого района 
ПоСтановление 01.03.2019 № 53

о регистрации кадеровой веры александров-
ны кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов нагорного сельского поселения четвертого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 8  

проверив  соответствие порядка выдвижения  
кадеровой веры александровны   кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов нагорного 
сельского поселения четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу  № 8 на допол-
нительных выборах депутата совета народных де-
путатов нагорного сельского поселения четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8 требованиям  закона владимирской области 
от 13.02.2003 №10-оз «избирательный кодекс вла-
димирской области», а также достоверность све-
дений, содержащихся в документах, необходимых 
для регистрации кандидата,    в   соответствии   с   
пунктами   1   и  6 статьи 16 вышеуказанного закона,   
территориальная    избирательная   комиссия  пету-
шинского района, руководствуясь постановлением  
избирательной  комиссии  владимирской  области  
от  29.12.2014  № 181 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального обра-
зования «нагорное сельское поселение» на терри-
ториальную избирательную  комиссию петушин-
ского района», постановлением территориальной 
избирательной комиссии петушинского района от 
23.01.2019 № 5 «о возложении полномочий окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 8 по дополнительным выбо-
рам депутата совета народных депутатов нагорного 
сельского поселения четвертого созыва на террито-
риальную избирательную комиссию петушинского 
района»  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
нагорного сельского поселения четвертого  созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 на 
дополнительных выборах депутата совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8  кадерова вера александровна,  выдвинутая вла-
димирским региональным отделением политической 
партии лдпр - либерально демократической партии 
россии,  чей федеральный список по результатам вы-
боров депутатов государственной думы федерально-
го собрания российской федерации седьмого созыва 
был допущен к распределению депутатских мандатов,  
предоставила в установленный срок необходимые до-
кументы для выдвижения и регистрации.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», терри-
ториальная избирательная комиссия петушинского  
района  постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты совета 
народных депутатов нагорного сельского поселения 
четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8  кадерову веру александровну, дата 
рождения – 18 марта  1956 года, место рождения – гор. 
москва, сведения о месте жительства  – город москва,  
сведения о профессиональном образовании - высшее 
профессиональное, род занятий  – пенсионер, выдви-
нутую  владимирским региональным отделением по-
литической партии лдпр - либерально демократиче-
ской партии россии.

дата регистрации –01 марта  2019 года, время ре-
гистрации 16 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату кадеровой вере алексан-
дровне  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии петушинского  района в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
н.а. кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
о. ю. шешина.

территориалЬнаЯ  изБирателЬнаЯ  комиССиЯ ПетушинСкого района 
ПоСтановление 04.03.2019 № 54

о регистрации малинина ильи владимиро-
вича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения четвер-
того созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8  

проверив  соответствие порядка выдвижения  
малинина ильи владимировича   кандидатом в депу-
таты совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу  № 8 на дополнительных вы-
борах депутата совета народных депутатов нагорного 
сельского поселения четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 требованиям  
закона владимирской области от 13.02.2003 №10-оз 
«избирательный кодекс владимирской области», а 
также достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, необходимых для регистрации кандидата,    в   
соответствии   с   пунктами   1   и  6 статьи 16 вышеука-
занного закона,   территориальная    избирательная   
комиссия  петушинского района, руководствуясь по-
становлением  избирательной  комиссии  владимир-
ской  области  от  29.12.2014  № 181 «о возложении 
полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «нагорное сельское поселение» 
на территориальную избирательную  комиссию пе-
тушинского района», постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии петушинского района 
от 23.01.2019 № 5 «о возложении полномочий окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 8 по дополнительным выборам 
депутата совета народных депутатов нагорного сель-
ского поселения четвертого созыва на территориаль-
ную избирательную комиссию петушинского района»  
установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных депута-
тов нагорного сельского поселения четвертого  созыва 
по   одномандатному избирательному округу  №8 ма-
лининым ильей владимировичем на проверку было 
представлено 14 подписей избирателей в поддержку 

его выдвижения. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 
закона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 
"избирательный кодекс владимирской области" было 
проверено 14 подписей и недостоверной  была при-
знана 1 подпись или 7 % подписей.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», терри-
ториальная избирательная комиссия петушинского  
района   постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты со-
вета народных депутатов нагорного сельского по-
селения четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8  малинина илью влади-
мировича, дата рождения – 21 ноября 1973 года, ме-
сто рождения – г. париж франция, сведения о месте 
жительства  – владимирская область, петушинский 
район, с. марково,   сведения о профессиональном 
образовании - высшее профессиональное, род заня-
тий  – домохозяин, выдвинутого в порядке самовы-
движения на основании представленных подписей 
избирателей кандидатом в депутаты совета народ-
ных депутатов нагорного сельского поселения чет-
вертого созыва по   одномандатному избирательно-
му округу № 8. 

дата регистрации –04 марта  2019 года, время ре-
гистрации 16 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату малинину илье владимиро-
вичу  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии петушинского  района в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
н.а. кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
о. ю. шешина.

продолжение. постановлЕниЕ администраЦии пЕтушинского района владимирской области 
от 01.10.2018 петушки № 1938. начало в № 99 от 25.12.2018 г., №14.

раздел 5. рЕсурсноЕ оБЕспЕчЕниЕ программы
параметры ресурсного обеспечения на период 

2019 - 2021 годов, приведенные в программе, соот-
ветствуют предварительным оценкам расходов об-
ластного и районного бюджетов на их реализацию, 
объемы которых утверждаются, соответственно, за-
конами владимирской области и решением совета 
народных депутатов петушинского района о бюдже-
тах на предстоящий плановый год.

таким образом, объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы составляют 909 тыс. 
рублей, в том числе:

2019 год – 103 тыс. руб. бюджет муниципального 
образования «петушинский район»;

2020 год – 103 тыс. руб. бюджет муниципального 

образования «петушинский район»;
2021 год – 703 тыс. руб., в том числе 400 тыс. руб. 

– областной бюджет, 303 тыс. руб. бюджет муници-
пального образования «петушинский район»;

финансирование программы предполагается 
осуществить за счет:

областного бюджета – 400 тыс. руб.;
бюджета мо «петушинский район» - 509 тыс. руб.
следует отметить, что указанные расходы под-

лежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного 
цикла.

ресурсное обеспечение мероприятий муници-
пальной программы «обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в пету-
шинском районе»

мероприятие 3.2.
приобретение фильмов и современных 
кино-видеоматериалов по проблемам 
правонарушений, профилактики нарко-
мании, пьянства и табакокурения

всего 150,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
Бюджеты поселений
внебюджетные источники

мероприятие 4.7.
изготовление, монтаж и демонтаж на 
баннерах социальной рекламы, на-
правленной на профилактику пьянства, 
наркомании и иного противоправного 
поведения

всего 72,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 24,0 24,0 24,0 72,0
Бюджеты поселений
внебюджетные источники

мероприятие 7.4.
изготовление, установка и демонтаж 
социальной рекламы по правовому 
просвещению граждан в сфере противо-
действия коррупции, экстремизму и тер-
роризму

всего 72,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 24,0 24,0 24,0 72,0
Бюджеты поселений
внебюджетные источники

общий объем финансирования за весь 
период выполнения программы

всего 103,0 103,0 703,0 909,0
федеральный бюджет
областной бюджет 400,0 400,0
местный бюджет 103,0 103,0 303,0 509,0
Бюджеты поселений
внебюджетные источники

Совет  народныХ  деПутатов ПетушинСкого  района владимирСкой оБлаСти 
решение от 21.02.2019 г. Петушки № 20/2

о внесении изменений в решение совета народ-
ных депутатов петушинского района от 15.11.2018 № 
29/4 «об утверждении состава  постоянно действую-
щей комиссии по  подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проектам решений по вопросам 
принятия бюджета муниципального образования 
«петушинский район» на очередной финансовый 
год и утверждения отчетов о его исполнении»

на основании решения совета народных депу-
татов петушинского района от 29.06.2010 № 42/6 «об 
утверждении положения «о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «петушинский район» 
владимирской области» в новой редакции», совет 
народных депутатов петушинского района  решил:

1. внести изменения в решение совета народ-
ных депутатов петушинского района от 15.11.2018 № 
29/4 «об утверждении состава  постоянно действую-
щей комиссии по  подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проектам решений по вопросам 
принятия бюджета муниципального образования 
«петушинский район» на очередной финансовый 
год и утверждения отчетов о его исполнении», изло-
жив пункт 1 в следующей редакции:

«1. утвердить следующий состав постоянно 
действующей комиссии по  подготовке и прове-

дению публичных слушаний по проектам реше-
ний по вопросам принятия  бюджета муници-
пального образования «петушинский район» на 
очередной финансовый год и утверждения отче-
тов о его исполнении:

володина Елена константиновна - глава пету-
шинского района, председатель комиссии;

соколов сергей николаевич - заместитель пред-
седателя совета народных депутатов петушинского 
района, заместитель председателя комиссии;

члены комиссии:
 великоцкий сергей Борисович - глава админи-

страции петушинского  района (по  согласованию);
дмитриева людмила алексеевна - начальник 

финансового управления администрации петушин-
ского района (по согласованию);

чубукова Елена игоревна - заведующий органи-
зационно-правовым отделом аппарата совета  
народных депутатов   петушинского района, секре-
тарь комиссии.»

2. настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит опубликованию в районной 
газете «вперед». 

глава Петушинского района  е.к.володина

наименование основных мероприятия 
муниципальной программы источники финансирования

объем финансирова-
ния, тыс. руб.

итого:
2019-2021 

годы2019 2020 2021
мероприятие 1.13. 
организация и проведение ежегодного 
районного соревнования за присвоение 
звания «лучший участковый уполномо-
ченный полиции петушинского района»

всего 15,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Бюджеты поселений
внебюджетные источники

мероприятие 2.13.
строительство и оборудование спор-
тивных площадок для занятия уличными 
(экстремальными) видами спорта

всего 600,0
федеральный бюджет
областной бюджет 400,0 400,0
местный бюджет 200,0 200,0
Бюджеты поселений
внебюджетные посленения

раздел 6. прогноз конЕчных рЕзультатов рЕ-
ализаЦии программы

выполнение программы позволит:
- сократить общее количество зарегистрирован-

ных преступлений на 7 %
- снизить число тяжких и особо тяжких престу-

плений на 5,5 %
- сократить на 7 % количество преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними или при их соучастии
- снизить на 4 % доли преступлений, совершен-

ных ранее судимыми лицами
- снизить удельный вес преступлений, совершен-

ных в состоянии алкогольного опьянения на 5 %
- увеличить на 10 % число выявленных корруп-

ционных правонарушений
- уменьшить на 7 % число преступлений, совер-

шенных на улицах и в общественных местах
- сократить количество жалоб на действия (без-

действия) должностных лиц в сфере обеспечения 
безопасности на 5 %

раздел 7. анализ рисков рЕализаЦии про-
граммы

выполнению поставленных в программе задач 
могут помешать риски, сложившиеся под воздей-
ствием факторов внутренней и внешней среды.

внешние риски реализации программы (не-
управляемые):

1) изменение федерального законодательства в 
части распределения полномочий между российской 
федерацией, субъектами российской федерации и 
муниципальными образованиями

2) изменение законодательства в части финанси-
рования программ

3) природные и техногенные катастрофы
4) опережающие темпы инфляции, что приведет 

к повышению стоимости товаров, работ и услуг

внутренние риски реализации программы:
1) отсутствие координации и слаженности дей-

ствий между участниками, ответственными за реали-
зацию программы

2) недостаточное ресурсное обеспечение программы
3) увеличение сроков выполнения отдельных 

мероприятий муниципальной программы
возможные механизмы минимизации рисков:
1) надлежащий контроль за ходом исполнения 

мероприятий программы
2) консультирование исполнителей, в том числе с 

привлечением внешних консультантов
3) своевременное принятие решений по резуль-

татам коллегиальных обсуждений возникших причин 
и условий, препятствующих исполнению программ-
ных мероприятий или снижающих их эффективность

4) детальное планирование работы исполнителей
5) финансирование мероприятий программы в 

полном объеме в соответствии с заявляемой потреб-
ностью в финансовых ресурсах

минимизировать возможные отклонения в реали-
зации программы позволит осуществление рациональ-
ного управления. для своевременного реагирования на 
причины и условия возникновения рисков, минимиза-
ции их последствий будет осуществляться регулярный 
контроль реализации основных мероприятий про-
граммы и расходования финансовых ресурсов, включая 
возможные меры усиления контроля за финансово-
экономической деятельностью участников реализации 
подпрограммы на всех этапах ее выполнения.

смягчение возможной кризисной ситуации воз-
можно за счет перераспределения приоритетов и оп-
тимизации использования средств между мероприятия-
ми, а также за счет переноса сроков завершения этапов 
отдельных мероприятий на более поздний период.



15.30, 16.00, 16.30 т/с «олЬга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «интерны» 
16+
19.00, 20.00 т/с «ПолиЦейСкий С 
руБлевки» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.40, 03.25, 04.15 открытый микрофон 
16+

06.00 Ералаш
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
10.05 т/с «отелЬ «Элеон» 16+
14.25 Х/ф «ван ХелЬСинг» 12+
17.00 м/ф «в поисках дори» 6+
18.55 м/ф «зверопой» 6+
21.00 Х/ф «война миров Z» 12+
23.25 Х/ф «БлЭйд-2» 18+
01.40 Х/ф «ХозЯин в доме» 0+
03.20 Х/ф «неСмотрЯ ни на Что» 16+
05.00 Х/ф «куХнЯ» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 т/с 
«СлеПаЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
17.00 т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 т/с «коСти» 12+
21.00, 22.00 т/с «ЧерноБылЬ. зона 
отЧуждениЯ» 16+
23.00 Х/ф «зловещие мертвеЦы. 
ЧернаЯ книга» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
т/с «твин ПикС» 16+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55 
новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 зимняя универсиада - 2019 г. 
Церемония закрытия. трансляция из 
красноярска 0+
11.35 Биатлон. чемпионат мира. инди-
видуальная гонка. женщины. трансля-
ция из швеции 0+
14.40 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «манчестер сити» (англия) - 
«шальке» (германия) 0+
16.45 играем за вас 12+
17.50 Биатлон. чемпионат мира. инди-
видуальная гонка. мужчины. прямая 
трансляция из швеции
19.50 хоккей. кхл. 1/2 финала конфе-
ренции «запад». прямая трансляция
22.00 все на футбол! 12+
22.50 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (германия) - «ливер-
пуль» (англия). прямая трансляция
01.30 Х/ф «адСкаЯ куХнЯ» 16+
03.30 профессиональный бокс. дми-
трий Бивол против джо смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе. трансляция из сша 
16+
05.30 обзор лиги чемпионов 12+

14 мАРтА, чЕтвЕРГ

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 14 марта. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
14.00 наши люди 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «шиФр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 на ночь глядя 16+
01.30, 03.05 т/с «уБойнаЯ Сила» 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «Скажи Правду» 12+
23.25 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 т/с «каменСкаЯ» 16+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «Человек родилСЯ» 12+
10.35 д/ф «нонна мордюкова. право на 
одиночество» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с «ЧиСто английСкое уБий-
Ство» 12+
13.40 мой герой. резо гигинеишвили 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 т/с «анна-детективЪ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «три в одном» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 обложка. ребёнок для звезды 16+
23.05 д/ф «голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+
00.35 удар властью. руцкой и хасбулатов 
16+
01.25 д/ф «мюнхен -1972. гнев Божий» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 т/с 
«леСник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 сегодня
09.00 т/с «муХтар. новый След» 16+
10.20 т/с «морСкие дЬЯволы. 
СмерЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15 основано на реальных событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 т/с «морСкие дЬЯ-
волы» 16+
21.00 т/с «реализаЦиЯ» 16+
01.10 поедем, поедим! 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35 театральная летопись 12+
08.00 т/с «Сита и рама» 12+
08.50, 13.05 мировые сокровища 12+
09.05, 22.30 т/с «ПЁтр Первый. за-
вещание» 16+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.10 хх век 12+
12.25, 18.45, 00.30 игра в бисер 12+
13.20 абсолютный слух 12+
14.05, 20.50 д/ф «история, уходящая в 
глубь времен» 12+
15.10 пряничный домик 12+
15.40 2 верник 2 12+
16.25 т/с «денЬ за днем» 12+
17.45 симфонические оркестры мира 
12+
18.30 д/с «первые в мире» 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 энигма. суми чо 12+
23.50 черные дыры, белые пятна 12+
02.20 Цвет времени 12+
02.30 д/ф «львиная доля. вальтер за-
пашный» 12+

05.00, 04.40 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Призрак в доСПеХаХ» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «глуБокое Синее море» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30 тнт. 
Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 т/с «Сашата-
нЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 т/с «олЬга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «интерны» 
16+
19.00, 20.00 т/с «ПолиЦейСкий С 
руБлевки» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Х/ф «Помню - не Помню» 12+
03.55, 04.50, 05.40 открытый микро-
фон 16+

06.00 Ералаш
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+

08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
10.00 т/с «отелЬ «Элеон» 16+
14.45 Х/ф «война миров Z» 12+
17.10 м/ф «зверопой» 6+
19.15 м/ф «миньоны» 6+
21.00 Х/ф «гнев титанов» 16+
23.00 Х/ф «БлЭйд. троиЦа» 18+
01.05 Х/ф «БлЭйд» 18+
03.20 Х/ф «неСмотрЯ ни на Что» 16+
05.00 руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 т/с 
«СлеПаЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
17.00 т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 т/с «коСти» 12+
21.00, 22.00 т/с «ЧерноБылЬ. зона 
отЧуждениЯ» 16+
23.00 Х/ф «СредЬ Бела днЯ» 16+
01.00, 02.00, 03.00 секс мистика 18+
03.45, 04.30, 05.15 звезды. тайны. 
судьбы 12+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30, 11.45 «тает лёд» с алексеем 
ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25, 19.55 
новости
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 Биатлон. чемпионат мира. инди-
видуальная гонка. мужчины. трансля-
ция из швеции 0+
12.15 футбол. лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Бавария» (германия) - «ливерпуль» 
(англия) 0+
14.15 команда мечты 12+
15.25 футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Барселона» (испания) - «лион» 
0+
18.30 Биатлон с дмитрием губерниевым
19.00 Биатлон. чемпионат мира. оди-
ночная смешанная эстафета. прямая 
трансляция из швеции
20.00 все на футбол! 12+
20.45 футбол. лига Европы. 1/8 финала. 
«краснодар» (россия) - «валенсия» (ис-
пания). прямая трансляция
22.50 футбол. лига Европы. 1/8 финала. 
«вильярреал» (испания) - «зенит» (рос-
сия). прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «реал» (испания) 0+
03.30 Х/ф «ФутболЬные гладиато-
ры» 16+
05.30 обзор лиги Европы 12+

15 мАРтА, ПятНИЦА

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.25 сегодня 15 марта. день начина-
ется 6+
09.55, 02.40 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
14.00 наши люди 16+
15.15, 04.25 давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. дети 0+
23.20 вечерний ургант 16+
00.20 Х/ф «ПокидаЯ неверленд» 18+
05.15 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 юморина 16+
23.35 выход в люди 12+
00.55 Х/ф «два ивана» 12+
04.10 т/с «Сваты» 12+

06.00 настроение
08.05 д/ф «галина польских. под маской 
счастья» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «БолЬше, Чем враЧ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 события
13.15, 15.05 Х/ф «анатомиЯ уБий-
Ства. Скелет в шкаФу» 12+
14.50 город новостей
17.45, 03.20 Х/ф «три в одном» 12+
20.00 Х/ф «роза и ЧертоПолоХ» 12+
22.00 в центре событий
23.10 приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ва-Банк» 12+
03.00 петровка, 38 16+
05.15 обложка. ребёнок для звезды 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 т/с «леСник» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
09.00 т/с «муХтар. новый След» 16+
10.20 т/с «морСкие дЬЯволы. 
СмерЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.10 жди меня 12+
19.50, 23.00 т/с «морСкие дЬЯволы» 
16+
21.00 т/с «реализаЦиЯ» 16+
00.00 чп. расследование 16+
00.35 захар прилепин. уроки русского 12+
00.55 мы и наука. наука и мы 12+
02.00 квартирный вопрос 0+
02.55 Х/ф «Бой С тенЬю» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 театральная летопись 12+
08.00 т/с «Сита и рама» 12+
08.30 Х/ф «дым отеЧеСтва» 12+
10.15 Х/ф «три товарища» 12+
11.45 д/ф «михаил жаров» 12+
12.30 Academia 12+
14.05 д/ф «история, уходящая в глубь 
времен» 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 энигма. суми чо 12+
16.25 т/с «денЬ за днем» 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 симфонические оркестры мира 12+
18.40 Билет в большой 12+
19.45 линия жизни 12+
20.40 искатели 12+
21.25 Х/ф «а еСли Это люБовЬ?» 12+
23.30 2 верник 2 12+
00.20 Х/ф «метроПолиС» 12+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «реальные пацаны» 16+
21.00 д/ф «русские сказки. тайна проис-
хождения человека» 16+
23.00 Х/ф «анаконда» 16+
00.50 Х/ф «Стрелок» 16+
02.30 Х/ф «кайт» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 02.15 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.25 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 т/с «Сашата-
нЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 т/с «олЬга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
03.00 Х/ф «голый БараБанщик» 16+
04.40 открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.40 м/с «команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00, 13.45 уральские пельмени. 
смехbook 16+
10.00 м/ф «миньоны» 6+
11.50 Х/ф «гнев титанов» 16+
20.00 шоу «уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «малЬЧишник-2. из вега-
Са в Бангкок» 18+
01.00 Х/ф «БлЭйд-2» 18+
03.00 Х/ф «леон» 16+
04.40 руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 т/с 
«СлеПаЯ» 12+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 12+
11.30 новый день
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
17.00 т/с «Чудо» 12+
18.30 машина времени 16+
19.30 Х/ф «джон уик» 16+
21.45 Х/ф «47 ронинов» 12+

00.00 Х/ф «анаконда. Цена ЭкС-
Перимента» 16+
01.45 Х/ф «анаконда. кровавый 
След» 16+
03.30, 04.15, 05.00 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55 
новости
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 Биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
09.30 Биатлон. чемпионат мира. оди-
ночная смешанная эстафета. трансляция 
из швеции 0+
10.35, 15.55, 03.10 футбол. лига Европы. 
1/8 финала 0+
12.35 команда мечты 12+
13.10 кто выиграет лигу чемпионов? 12+
13.30, 14.25 все на футбол! 12+
14.00 футбол. лига чемпионов. жере-
бьёвка 1/4 финала. прямая трансляция 
из швейцарии
15.00 футбол. лига Европы. жеребьёв-
ка 1/4 финала. прямая трансляция из 
швейцарии
17.55 все на футбол! афиша 12+
19.00 хоккей. кхл. 1/2 финала конфе-
ренции «запад». прямая трансляция
22.40 футбол. чемпионат франции. 
«лилль» - «монако». прямая транс-
ляция
01.10 Баскетбол. Евролига. мужчины. 
Цска (россия) - «панатинаикос» (гре-
ция) 0+
05.10 футбол. лига чемпионов. же-
ребьёвка 1/4 финала. трансляция из 
швейцарии 0+
05.35 футбол. лига Европы. жеребьёвка 
1/4 финала. трансляция из швейцарии 0+
05.55 формула-1. гран-при австралии. 
свободная практика. прямая транс-
ляция

16 мАРтА, суББОтА

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 наедине со всеми 16+
07.00 Х/ф «ЦарСкаЯ оХота» 12+
08.10 играй, гармонь любимая! 12+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.20 королевы льда. нежный возраст 
12+
11.20 теория заговора 16+
12.20 идеальный ремонт 6+
13.15 живая жизнь 12+
15.00 чемпионат мира по биатлону. 
эстафета. женщины. прямой эфир из 
швеции
16.25 кто хочет стать миллионером? 16+
18.15 чемпионат мира по биатлону. 
эстафета. мужчины. прямой эфир из 
швеции
19.45 эксклюзив 16+
21.00 время
21.25 сегодня вечером 16+
00.20 Х/ф «ПокидаЯ неверленд» 18+
02.35 модный приговор 6+
03.35 мужское / женское 16+
04.25 давай поженимся! 16+

05.00 утро россии. суббота
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 Х/ф «люБовЬ, которой не 
Было» 12+
13.40 Х/ф «радуга в ПоднеБеСЬе» 12+
17.30 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
20.45 один в один. народный сезон 12+
23.30 Х/ф «доЧЬ за отЦа» 12+
03.25 выход в люди 12+

05.45 марш-бросок 12+
06.20 аБвгдейка 0+
06.50 Х/ф «Человек родилСЯ» 12+
08.45 православная энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «трое в лаБиринте» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.50 петровка, 38 16+
12.00 женские штучки 12+
13.10, 14.50 т/с «детективы татЬЯны 
уСтиновой» 12+
17.10 Х/ф «анатомиЯ уБийСтва. 
уБийСтвеннаЯ СПраведливоСтЬ» 12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 крымский мир 16+
03.40 90-е. наркота 16+
04.25 удар властью. руцкой и хасбулатов 
16+
05.20 осторожно, мошенники! ледовое 
побоище 16+

05.00 чп. расследование 16+
05.30 Х/ф «СПортлото-82» 0+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
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08.20 зарядись удачей! 12+
09.25 готовим с алексеем зиминым 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 поедем, поедим! 0+
14.00 крутая история 12+
15.00 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 звезды сошлись 16+
22.15 ты не поверишь! 16+
23.20 международная пилорама 18+
00.15 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.30 фоменко фейк 16+
01.55 дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «антиСнайПер» 16+

06.30 м/ф «малыш и карлсон». «карл-
сон вернулся» 12+
07.15 Х/ф «а еСли Это люБовЬ?» 12+
08.55 т/с «Сита и рама» 12+
10.05 телескоп 12+
10.30 Большой балет 12+
12.55 земля людей 12+
13.25, 00.55 д/ф «чудеса горной порту-
галии» 12+
14.20 пятое измерение 12+
14.45 д/с «первые в мире» 12+
15.00 Х/ф «дым отеЧеСтва» 12+
16.30 д/с «энциклопедия загадок» 12+
17.00 д/ф «я такой и другим быть не 
могу» 12+
17.40 Х/ф «тишина» 12+
21.00 агора 12+
22.00 д/с «мифы и монстры» 12+
22.45 клуб 37 12+
23.45 Х/ф «Подкидыш» 12+
01.45 искатели 12+
02.35 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 16.20, 03.00 территория заблуж-
дений 16+
07.20 Х/ф «каПитан рон» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.30 д/ф «засекреченные списки. кому 
и кобыла невеста» 16+
20.40 Х/ф «Человек-Паук. возвра-
щение домой» 16+
23.00 Х/ф «землЯ Будущего» 12+
01.30 Х/ф «легион» 18+

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
08.00, 02.40 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «Сашата-
нЯ» 16+
19.00, 19.30 комеди клаб 16+
20.00 песни 16+
22.00 концерт нурлана сабурова
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 Х/ф «голаЯ Правда» 16+
03.05, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+

06.00 Ералаш
06.30 м/с «приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и джерри» 0+
08.30 уральские пельмени. смехbook 16+
09.00 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30 Х/ф «как отделатЬСЯ от ПарнЯ 
за 10 дней» 16+
13.55, 03.25 Х/ф «роман С камнем» 16+
16.05 Х/ф «жемЧужина нила» 16+
18.05 Х/ф «каратЭ-ПаЦан» 12+
21.00 Х/ф «меЧ королЯ артура» 16+
23.35 Х/ф «леон» 16+
01.40 Х/ф «БлЭйд. троиЦа» 18+
05.05 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.45, 02.30 Х/ф «СроЧнаЯ доСтав-
ка» 16+
11.30 Х/ф «анаконда. Цена ЭкСПе-
римента» 16+
13.15 Х/ф «анаконда. кровавый 
След» 16+
15.15 Х/ф «СредЬ Бела днЯ» 16+
17.00 Х/ф «джон уик» 16+
19.00 последний герой 16+
20.15 Х/ф «джон уик 2» 16+
22.30 Х/ф «улиЧный БоеЦ. легенда 
о Чан ли» 12+
00.30 Х/ф «труднаЯ мишенЬ 2» 16+
04.00, 04.45, 05.15 тайные знаки 12+

06.00 формула-1. гран-при австралии. 
свободная практика. прямая трансляция
07.05 футбол. чемпионат италии. «ка-
льяри» - «фиорентина» 0+
08.55 формула-1. гран-при австралии. 
квалификация. прямая трансляция
10.00 все на футбол! афиша 12+
11.00, 13.05, 22.25 новости
11.05 спортивная гимнастика. кубок 
мира. финалы в отдельных видах. пря-
мая трансляция из азербайджана
13.10, 20.10, 22.30, 00.50 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
13.55 капитаны 12+
14.25 Баскетбол. Единая лига втБ. «ло-
комотив-кубань» (краснодар) - уникс 
(казань). прямая трансляция
16.25 футбол. российская премьер-лига. 
«рубин» (казань) - «ростов». прямая 
трансляция
18.25 футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «сельта». прямая 
трансляция
20.25 футбол. чемпионат испании. «ат-
летик» (Бильбао) - «атлетико». прямая 
трансляция
22.50 футбол. кубок англии. 1/4 финала. 
«вулверхэмптон» - «манчестер юнай-
тед». прямая трансляция
01.20 футбол. чемпионат германии. 
«герта» - «Боруссия» (дортмунд) 0+
03.20 д/ф «мэнни» 16+
05.00 профессиональный бокс. эррол 
спенс против майки гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе. прямая трансляция из сша

17 мАРтА, вОсКРЕсЕНЬЕ

05.30, 06.10 наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.35 Х/ф «ЦарСкаЯ оХота» 12+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.10, 12.15 Х/ф «отверженные» 16+
15.00 чемпионат мира по биатлону. 
масс-старт. женщины. прямой эфир из 
швеции
15.55 три аккорда 16+
17.50 чемпионат мира по биатлону. 
масс-старт. мужчины. прямой эфир из 
швеции
18.40 русский керлинг 12+
19.40 лучше всех! 0+
21.00 толстой. воскресенье 16+
22.30 клуб веселых и находчивых 16+
00.40 Х/ф «дЬЯвол ноСит PRADA» 16+
02.50 модный приговор 6+
03.50 мужское / женское 16+

04.30 т/с «Сваты» 12+
06.35 сам себе режиссёр 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 далёкие близкие 12+
15.30 Х/ф «неотПравленное ПиСЬ-
мо» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
03.05 т/с «гражданин наЧалЬник» 16+

05.50 Х/ф «тревожное воСкреСенЬе» 
12+
07.35 фактор жизни 12+
08.05 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «ва-Банк» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 события
11.45 доброе утро
13.30, 04.55 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 д/ф «женщины андрея мироно-
ва» 16+
15.55 д/ф «женщины владимира вы-
соцкого» 16+
16.45 д/ф «женщины валерия золоту-
хина» 16+
17.30 Х/ф «моЯ люБимаЯ СвекровЬ» 
12+
21.20, 00.25 Х/ф «тиХие люди» 12+
01.25 детектив 12+

04.45 звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты супер! 6+
22.40 Х/ф «далЬноБойщик» 16+
00.40 Брэйн ринг 12+
01.40 поедем, поедим! 0+
02.25 т/с «леСник» 16+

06.30 м/ф «лиса и медведь». «голубой 
щенок» 12+
07.05 т/с «Сита и рама» 12+
09.20 обыкновенный концерт 12+
09.50 мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Подкидыш» 12+
11.40 острова 12+
12.25 научный стенд-ап 12+
13.05, 01.35 диалог 12+
13.50 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 12+
14.20, 00.05 Х/ф «реЦеПт ее молодо-
Сти» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.10 пешком... 12+
17.40 Ближний круг павла лунгина 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «каруСелЬ» 12+
21.20 Белая студия 12+
22.00 шедевры мирового музыкального 
театра 12+
02.15 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
08.00 Х/ф «легион» 16+
09.45 Х/ф «ПризраЧный гонщик» 
16+
11.50 Х/ф «ПризраЧный гонщик. 
дуХ мщениЯ» 16+
13.40 Х/ф «Призрак в доСПеХаХ» 16+
15.40 Х/ф «землЯ Будущего» 12+
18.15 Х/ф «Человек-Паук. возвра-
щение домой» 16+
20.45 Х/ф «доктор СтрЭндж» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30 тнт. 
Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 комеди 
клаб 16+
17.30, 18.30, 19.30 т/с «ПолиЦейСкий 
С руБлевки» 16+
20.30 экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+

01.05 такое кино! 16+
01.35 Х/ф «300 СПартанЦев» 16+
03.30 тнт Music 16+
03.55, 04.45, 05.40 открытый микро-
фон 16+

06.00 Ералаш
06.30 м/с «приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «Царевны» 0+
09.00 шоу «уральских пельменей» 16+
09.45 Х/ф «ПриклюЧениЯ Паддинг-
тона» 6+
11.40 Х/ф «ПриклюЧениЯ Паддинг-
тона-2» 6+
13.45 Х/ф «каратЭ-ПаЦан» 12+
16.35 Х/ф «меЧ королЯ артура» 16+
19.05 м/ф «хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «ПоСледний БогатырЬ» 12+
23.20 Х/ф «оХотники на ведЬм» 18+
01.00 Х/ф «малЬЧишник-2. из вега-
Са в Бангкок» 18+
02.55 Х/ф «жемЧужина нила» 16+
04.35 Х/ф «куХнЯ» 12+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30 новый день
10.00 машина времени 16+
11.00 человек-невидимка 12+
12.00 Х/ф «труднаЯ мишенЬ 2» 16+
14.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
16.15 Х/ф «джон уик 2» 16+
18.45 Х/ф «имПериЯ волков» 16+
21.15 Х/ф «Багровые реки» 16+
23.15 последний герой 16+
00.30 Х/ф «улиЧный БоеЦ. легенда 
о Чан ли» 12+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 тайные знаки 12+

06.00 профессиональный бокс. эррол 
спенс против майки гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. прямая трансляция 
из сша
08.00 формула-1. гран-при австралии. 
прямая трансляция
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 новости
10.25 футбол. чемпионат италии. спал 
- «рома» 0+
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
12.50 «футбол по-бельгийски». специ-
альный репортаж 12+
13.20 тренерский штаб 12+
14.25 футбол. чемпионат италии. «дже-
ноа» - «ювентус». прямая трансляция
16.25 футбол. российская премьер-лига. 
«локомотив» (москва) - «краснодар». 
прямая трансляция
19.25 футбол. чемпионат англии. «эвер-
тон» - «челси». прямая трансляция
21.25 после футбола с георгием чердан-
цевым 12+
22.25 футбол. чемпионат италии. «ми-
лан» - «интер». прямая трансляция
01.00 спортивная гимнастика. кубок 
мира 0+
01.30 футбол. чемпионат германии. 
«Бавария» - «майнц» 0+
03.30 формула-1. гран-при австралии 0+

По горизонтали:

1. ничем не омрачённая радость, торжество 2. темучин, 
монгольский полководец 3. песенный антипод монтаж-
ника-высотника 4. мать учения (афоризм) 5. обряд скре-
пления приятельских отношений 6. фильм кинорежиссё-
ра а. тарковского 7. дрова, уложенные в определённом 
порядке 8. совещание врачей 9. венецианский лодочник 
10. требования сильной стороны 52. человек, отличаю-
щийся чрезмерной мелочной аккуратностью 11. выход из группы, объединения 
12. вертикальная координата 13. гостиная в богатом доме 14. верёвочки у лаптей 
15. малая планета, астероид 16. процедура отлучения от власти 17. слово-пара-
зит ленина 18. видоизменение темы в музыке 19. магнитофон, совмещённый с 
радиоприёмником 20. шкурка для снятия шкурки 21. способность воспринимать 
запахи 22. улица в москве 23. вещество для удаления ненужных примесей из че-
го-либо 24. искусство владения шпагой 25. круг деятельности 26. зарубежные 
страны 27. книга, в которой можно рисовать

По вертикали:

28. роман-великан 29. категория телохранителей, которых глупо нанимать 
самому 30. музыкант, горнист 31. человек, недееспособный из-за болезни 
17. полка с иконами 32. крутой изгиб реки 33. Благоустроенный дом 34. постоялый 
двор с харчевней 35. шедевр, оставивший заметный след 36. родина картофеля 
37. табачный яд 38. прядильно-ткацкие изделия 39. Буква кириллицы 40. пло-
щадь для военных парадов 9. исследователь земных недр 41. карточная госпожа 
42. древнегреческий философ 43. уменьшенная модель земного шара 44. знаме-
нитый шекспировский ревнивец 45. невидимка в стогу сена 46. клык у мамон-
та 47. удобный случай для посылки 48. Болотная повседневность 49. забитый в 
грунт опорный столб 50. азартный картёжник 51. основное содержание произ-
ведения 52. создатель духов 53. ворожба, предсказание 54. обилие 55. любой 
из экспонатов кунсткамеры 56. место работы каменщика 57. плетёный половик 
58. крестьянский долг, взимаемый и на заре ссср 59. род церковного песнопения 
60. сын овцы 61. древнескандинавский воин, морской разбойник 62. побужде-
ние к действию 63. карманные часы с боем

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Ликование 2. Чингисхан 3. Плотник 4. Повторение 5. Брудершафт 6. «Сталкер» 7. Поленница 8. Консилиум 
9. Гондольер 10. Диктат 52. Педант 11. Откол 12. Игрек 13. Будуар 14. Оборки 15. Пациенция 16. Импичмент 17. Батенька 18. Вариация 
19. Магнитола 20. Наждачка 21. Обоняние 22. Моховая 23. Очиститель 24. Фехтование 25. Функция 26. заграница 27. Раскраска
ПО ВЕРТИКАЛИ:  28. Эпопея 29. Конвой 30. Трубач 31. Инвалид 17. Божница 32. Излучина 33. Особняк 34. Трактир 35. Творение 
36. Америка 37. Никотин 38. Текстиль 39. Ижица 40. Плац 9. Геолог 41. Дама 42. Платон 43. Глобус 44. Отелло 45. Иголка 46. Бивень 
47. Оказия 48. Рутина 49. Свая 50. Игрок 51. Тема 52. Парфюмер 53. Гадание 54. Избыток 55. Диковина 56. Стройка 57. Циновка 
58. Недоимки 59. Акафист 60. Ягнёнок 61. Викинг 62. Стимул 63. Брегет
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треБуютСЯ:
* в магазин «продукты» в г. ко-

стерёво по ул. 40 лет октября – про-
давЕЦ. т. 8-903-645-53-93.

* филиалу гуп «дсу-3» «пе-
тушинское дрсп» - машинист 
фронтального погрузчика, мЕха-
низаторы, з/п от 20000 руб., до-
рожный раБочий, з/п от 18000 
руб. т. 8 (49243) 2-14-68, 2-31-33.

* в такси «лидер» - водитЕ-
ли кат. «в», водитЕли с личным 
а/м. индивидуальный гр. раб. 
полный соцпакет. достойный за-
работок. т. 8-905-611-17-58.

* до ао «россельхозбанк» 
г. петушки – финансовый кон-
сультант. гибкий график работы. 
г. петушки, полевой проезд, 4а, 
т. 2-70-11.

* кухонная раБочая - з/п 13 
500 р., график 5/2. тел. 8-910-172-
14-94.

* ресторан (г. петушки) при-
глашает на работу офиЦиантов, 
повара, продавЦа. полный соц-
пакет. график работы 2/2. т. 2-23-41.

* магазину «стройматериалы 
«мастак» (ул. ленина, д. 4) – про-
давЦы в новый отдел. т. 2-46-69.

* продавЕЦ в магазин «продук-
ты». т. 8-910-187-08-25.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач),(д. липна), (г. покров),(п. 
вольгинский),(п. городищи) пригла-
шает на работу: администрато-
ра; тЕхнолога; БухгалтЕра; по-
варов; продавЦов; БармЕнов; 
сушиста; кух. раБочую; про-
давЦов в «сосисочную». звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

Продам:
* 3-комн. кв-ру в г. петушки, ул. 

московская, 7. т. 8-930-742-06-86.
* 2-комн. кв-ру в г. покров, ул. к. 

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

* 2-комн. кв-ру, 3/3, п. Берёзка. 
Ц. 1100 т. руб., торг. т. 8-980-755-16-
23, любовь анатольевна.

* 1-комн. кв-ру, общ. 47,4. пе-
тушки, советская пл., 16. т. 8-910-
771-88-72.

* комнату в общ., г. покров, ул. 
фейгина, пл. 17,5, 5/3. т. 8-903-830-
38-20.

* дом старенький, 10 сот. земли, в 
центре г. петушки. т. 8-919-00-92-693.

* «опЕль астра н», рестайлинг, 
2011 г. в. Цв. чёрный. комплект 
резины (зима, лето - на дисках). 
т. 8-961-114-33-88.

* полуторную кровать, но-
вую, недорого. т. 8-915-798-90-18.

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

* дрова берёзовые, колотые. 
с документами. т. 8-930-832-22-62.

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

знакомСтва:
* познакомлюсь с женщиной 

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

куПлю:
* закупаем крупный рогатый 

скот и тЕлят Бычков. т. 8-910-77-
41-314, 8-910-77-41-383.

Сдам:
* 2-комн. кв-ру, после косметич. ре-

монта, с мебелью, в р-не «катушка» (5 
мин. от ж/д станции). т. 8-977-338-04-71.

* 2-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-915-798-90-18.

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

* 1-комн. кв-ру, «гора». т. 8-960-
725-28-73.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-920-943-33-85.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-915-451-33-85.

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

* комнату в 2-комн. кв-рЕ в 
р-не «горы». т. 8-960-726-34-60.

* комнату в р-не «горы». 
т. 8-919-017-61-81.

разное:

* «рсм-сЕрвис». 
рЕмонт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

* настоящий хороший ан-
глийский школьникам. т. 8-920-
939-36-50.

* ведение БухгалтЕрского учё-
та по ип. сдача отчётности и налог. 
декларации по ип. Енвд. консуль-
тации. т. 8-920-914-52-96, Елена.

* изготовление мЕталлоиз-
дЕлий и мЕталлоконструкЦий. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* антЕнны всех видов. любые 
работы. рЕмонт тЕлЕвизоров. 
пенсионерам - скидки. т. 8-910-775-
90-04.

* антЕнны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтв+», «те-
лекарта», «мтс-тв». т. 8-910-673-
18-03.

* тЕплиЦы, заБоры, мангалы, 
рЕшётки, навЕсы. ковка, сварка, 
ограды на заказ. замер бесплатно. 
т. 8-905-056-05-02, 8-919-013-67-97.

* строитЕльная Брига-
да выполнит все виды работ: 
дома, бани, крыши, электрика, 
водоснабжение, сварочные ра-
боты и пр. т. 8-904-260-17-60, 
8-904-253-90-06.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: строи-
тЕльство домов, Бань (брус, 
каркас); внутрЕнняя, наруж-
ная отдЕлка (сайдинг, вагон-
ка); крыши люБой слож-
ности. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

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

* срочный рЕмонт холо-
дильников и стир. машин. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* рЕмонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* спилить дЕрЕво! 
удалЕниЕ дЕрЕвьЕв люБой 

сложности.
8-920-947-59-70 (дЕнис).

* спил, кронированиЕ дере-
вьев любой сложности. т. 8-920-910-
82-71.

* грузопЕрЕвозки. «газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, алексей.

* грузопЕрЕвозки. «фиат-дука-
то» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

* доставка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вы-
воз мусора. т. 8-917-544-94-94.

* услуги автокрана, т. 8-960-
737-84-33.

* манипулятор. стрела 3 т, 
борт 5 т, дл. 6 м. т. 8-919-023-10-22, 
8-962-088-29-98, александр.

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

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

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

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

ние сделки - беспЛатно

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

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки,

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

2-70-30; 8-961-257-37-77 (р
ек

ла
м

а)

извещение о Проведении СоБраниЯ о СоглаСовании меСтоПоложениЯ граниЦ земелЬныХ уЧаСтков
кадастровым инженером ооо «дом» голосновым 

д. с. (601143, г. петушки владимирской области, ул. 
маяковского, д. 19, к. 10, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 1446, т. 8 (49243) 2-36-70, E-mail: 
33dom@rambler.ru) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070118:111, располо-
женного по адресу: владимирская обл., петушинский 
район, мо «петушинское сельское поселение», ст 
«диана», участок 102 (заказчик кубасов александр 
аркадьевич, г. москва, ул. коненкова, д. 19, кв. 27, 
т. 8-916-595-68-79); земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070118:128, расположенного по 
адресу: владимирская обл., петушинский район, снт 
«диана», участок 122 (заказчик голенок юрий алек-
сандрович, г. москва, ул. челябинская, д. 6,кв. 121, т. 
8-909-990-10-69); земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070118:200, расположенного по адресу: 
владимирская обл., петушинский район, снт «диана», 
участок 121 (заказчик голенок юрий александрович, г. 
москва, ул. челябинская, д. 6, кв. 121, т. 8-909-990-10-
69), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. собрание по поводу  согла-

сования местоположения границ земельных участков, 
состоится по адресу: г. петушки владимирской области, 
ул. маяковского,  д. 19, офис 10, 9 апреля 2019 г. в 11.00 
часов, место определено кадастровым инженером по 
согласованию с заинтересованными лицами. с проек-
том межевого плана можно ознакомиться с 18 марта 
2019 г. по вышеуказанному адресу.  требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 марта 
2019 г. по 9 апреля 2019 г. обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 18 марта 2019 г. по 9 апреля 2019 г. по адресу: 
г. петушки владимирской области, ул. маяковского, д. 
19, к.10.  требуется согласовать местоположение гра-
ниц со всеми смежными земельными участками снт 
«диана», находящимися на территории кадастрового 
квартала 33:13:070118. при проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и 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 Ерохиной яной олегов-

ной, квалификационный аттестат 33-10-11; влади-
мирская область, петушинский район, г. покров, ул. 3 
интернационала, д. 49, 4, kad-pokrov@mail.ru, 8 (49243) 
6-11-00, номер регистрации в грки 1418, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060228:42, расположенно-
го по адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, мо «нагорное сельское поселение», снт «рассвет», 
уч.42 (кадастровый квартал 33:13:060228).

заказчиком кадастровых работ является скуднякова 
надежда владимировна, проживающая по адресу: вла-
димирская обл., петушинский район, г. покров, Боль-
ничный проезд, дом 4, квартира 54, тел. 8-903-833-65-89.

собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо «нагорное сельское посе-
ление», снт «рассвет», уч.42 (кадастровый квартал 
33:13:060228), 5 апреля 2019 г. в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: владимирская область, петушинский 

район, г. покров, ул. 3 интернационала, д. 49, 4.
требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 6 марта 2019 года по 5 апреля 2019 года, 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 6 марта 2019 года по 
5 апреля 2019 года по адресу: 601120, владимирская 
область, петушинский район, г. покров, ул. 3 интерна-
ционала, д. 49, 4.

смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в квартале 
33:13:060228 (владимирская область, петушинский 
район, мо «нагорное сельское поселение», снт «рас-
свет»). при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2ст. 40 феде-
рального закона от 24.07.2018 г. №221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).
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Хочу выразить огромную благо-
дарность за помощь в организации по-
хорон моей мамы, жителя г. Петушки 
ДАНИЛОВОЙ Александры Васильевны 
– организации «Ритуал «Вечность» 21 
век», директору Комардину Сергею 
Викторовичу! Создание таких ритуаль-
ных услуг в г. Петушки заслуживает 
большого уважения и благодарности. 
Слаженная работа профессионально-
го коллектива, чуткое и внимательное 

отношение к людям снискали призна-
тельность у жителей города Петушки.

Организация «поминального обе-
да» в «Мон Кафе» (руководитель Олей-
ников Максим Александрович) заслу-
живает огромной благодарности.

Большое спасибо этим организа-
циям, которые так нужны в трудный 
момент, за их понимание и работу.

С уважением, 
 Кубарева Надежда Сергеевна.
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8-929-029-72-82

1 м3 за 1400 р.
С доСТавКоЙ

берёзовые,
КолоТые

ДРОВА

8-961-257-18-36
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БЕРёзОвЫЕ 
КОЛОтЫЕ

5 куб. м/7000 руб. 
с доставкой по городу.

Бесплатная 
доставка. 8-960-457-46-73

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК

(реклама)

 Вниманию населения! 15 марта
пРодАжА КУР-молодоК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.
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покров (у рынка, где зоомагазин) в 13.10;
Вольгинский (у рынка) в 13.50;
петушки (у «нижнего» рынка) в 14.30;
Костерёво (у рынка) в 15.10.

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

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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ДРОВА, УгОЛь
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
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Спилим дерево
люБой СложноСти.

8-905-145-91-91
8-960-720-05-17 (р
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сегодня, в этот день
прекрасный

ты свой отметишь
юбилей!

Пусть взор лучистый твой 
и страстный,

Как прежде, радует друзей!

Живи и радуйся
победам,

всегда во всём
имей успех!

Наперекор судьбе и бедам
Пускай звучит

твой звонкий смех.

Поздравляем дорогую и любимую жену, маму 
ЛАзАРЕву марию Александровну с юбилеем!

муж, сын, сноха.

Поздравляем с 90-летием 
дорогую маму и бабушку 
ДРАНКИНу Александру 

Николаевну!
такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
всё в жизни было: радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
Но смело разменяй

ещё один десяток!
Пусть будет полон он

здоровья и любви.
ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

Дочь, внуки.

уважаемые женщины 
союза пенсионеров!

Поздравляем вас
с международным женским 
днём 8 марта!
Оставайтесь красивыми, 

нежными,
весёлыми, очаровательными, 

шальными,
всегда любимыми

и влюблёнными,
с душою вечно молодой!
мужчины союза пенсионеров 

№14 г. Петушки.

Поздравляем от всего 
сердца чуРИКОву 

Надежду Алексеевну!
Пусть солнце светит для тебя,
в душе цветут цветы.
Пускай сбываются всегда
заветные мечты.
сияй улыбкою своей
И будь счастливой самой.
с международным

женским днём,
моя родная мама!

Дочь, сын, внуки.

Поздравляем с 
юбилеем дорогую и 

любимую жену, маму, 
бабушку сЛЕПОву 
Надежду Ивановну!

Желаем в этот юбилей 
Как можно больше

светлых дней,
чтоб ты почаще улыбалась 
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты, 
чтобы была счастливой ты. 
Пускай жизнь полнится добром, 
Любовью, светом и теплом!

Любящие тебя муж, 
дети, внуки.

Прогноз погоды с 8 по 14 марта
 дни недели Пт СБ вС Пн вт Ср Чт

темпера-
тура, °C 

днём +2 +5 +5 +1 -4 -4 0
ночью -7 0 -2 -5 -7 -8 -11

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 753 744 741 733 742 746 749

направление ветра ю юз ю з з юз ю
скорость ветра, м/с 7 6 5 8 7 2 5

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

«Сила женщины – в её сла-
бости». Сколько раз женщины 
слышали это, казалось бы, бес-
проигрышное утверждение, 
сколько раз пытались следо-
вать этому посылу. и получали 
– отсутствие желаемых резуль-
татов, потери, разочарования, 
депрессию. в современных ре-
алиях быть слабой не только 
не модно, это даже опасно. Со-
временная женщина научилась 
быть сильной. и даже очень 
сильной.

а «слабый пол» мы говорим 
только по привычке, когда речь 
заходит о гендерных различиях 
или, например, сегодня, по слу-
чаю международного женско-
го дня 8 марта. 

     
а наша жизнЬ ПоХожа 

на Прогноз…
по обновлённому в конце 

прошлого года прогнозу рос-
стата, женщины, родившиеся в 
2017 г., будут в среднем жить до 
76,8 года, это на 11,6 г. больше, 
чем мужчины (65,2 г.). в после-
дующее десятилетие показатель 
продолжит улучшаться и к 2030 г. 
достигнет 79 лет. 

прогнозы – дело неблагодар-
ное, уж очень быстро меняются 
«правила игры». но в данном 
случае скепсис стоит отбросить. 
смотрим динамику по долго-
летию. на начало января 2018 г. 
возрастная группа «85+» на-
считывала 19,4 тыс. (2017 г. – 19 
тыс.), а 86 женщин уже отметили 
вековой юбилей (2017 г. – 75).

тиПиЧное и новое 
в  женСком 

СтатиСтиЧеСком Портрете 
население 33-го региона со-

кращается. на начало 2018 г. 
в области проживало около 

754 тыс. женщин и более 624 
тыс. мужчин (годом ранее  и 
женщин, и мужчин было на  
6 тыс. больше). 

среднестатистическая зем-
лячка – это, как правило, житель-
ница города, замужем, имеет 
среднее профессиональное об-
разование и одного ребёнка, 
проживает в квартире.

женскими видами деятель-
ности являются торговля, оп-
товая и розничная, гостиницы 
и предприятия общественного 
питания – там трудится каждая 
четвёртая женщина в возрасте 
15 лет и старше. каждая пятая 
женщина трудится в обрабаты-
вающих производствах, образо-
вании, здравоохранении и со-
цобеспечении. Если смотреть по 
профессиям, то больше всего 
женщин среди служащих, заня-
тых подготовкой информации, 
оформлением документации, 
учётом и обслуживанием (82%), 
а также в сфере обслуживания и 
торговли (67%).

Её заработная плата на чет-
верть меньше мужской и разрыв 
имеет тенденцию к увеличению. 

мужчины в нашей стране 
чаще становятся руководите-
лями. среди руководителей в 
2018 г. женщин было немногим 
более 41% (в 2017 г. - 45,5 тыс., в 
2016 г. – 47,5%). 

средний возраст представи-
тельниц прекрасной половины 
33-го региона год от года увели-
чивается. на начало 2018 г. он 
перешагнул красивый рубеж в 
45 лет. любопытный факт: сред-
няя горожанка моложе селянки 
на 2,3 года. за период 2013 – 
2018 гг. владимирская женщи-
на стала взрослее на 3,6 г. и она 
старше среднестатистического 
мужчины на 6,8 года. 

СЧаСтЬе 
По СтатиСтике

современная мужская демо-
графия особо не радует. встре-
тить спутника жизни владимир-
ским девушкам и женщинам не 
просто. виной высокая конку-
ренция, которая в будущем, если 
и ослабнет, то совсем на немно-
го. в 2017 г. на 1000 мужчин 33-го 
региона приходилось 1207 жен-
щин, прогноз на 2035 г. – 1194 
женщины.

но всё же вероятность устро-
ить свою судьбу в родном реги-
оне с мужчиной-владимирцем 
есть. Благодаря увеличению воз-

раста, мужчины теперь сохра-
няют численное превосходство 
над женщинами до 38 лет. Если 
в городской местности этот про-
цесс заканчивается до 35 лет, то в 
сельской продолжается до 46 лет.

Больше всего вероятность 
разделить любовь с парнем-зем-
ляком у девушек 18-19 лет, ведь 
на 1000 юношей приходится 
всего 830 барышень.  отличные 
шансы и в группе 20-24 лет, здесь 
на 1000 парней «выпадает» 880 
девчонок. далее число мужчин 
заметно уменьшается и в группе 
35-39 лет соотношение почти 1 к 
1 (на 1000 мужчин – 990 женщин).   

самыми дефицитными по 
мужской части являются город-
ские округа: гусь-хрустальный, 
город владимир, город муром, а 
также судогодский и гороховец-
кий районы.

     
Перед СЧаСтЬем 

материнСтва раССтуПаютСЯ 
года… 

с 2008 по 2015 г. число ма-
лышей год от года росло. коэф-
фициент рождаемости (на 1000 
населения) поднялся с 10,8 до 
11,6. но уменьшение числа по-
тенциальных рожениц делает 
своё дело: в 2016 г. показатель 
составил 11,2, в 2017 г. лишь 9,7, 
а в 2018 еще меньше – 9,2. роди-
лось около 12,6 тыс. младенцев, 
что на 740 меньше, чем в 2017 г.

современные женщины поз-
же становятся матерями. так, 
средний возраст матери при 
рождении в 33-м регионе в 2016 
и в 2017 гг. составлял 28,3 года. в 
2015 г. – 28 лет. 

отрадно отметить ориен-
тацию многих родителей на 
двух-трёхдетную семью. вла-
димирские женщины всё чаще 
решаются на рождение второго 
и последующего ребёнка. так, в 
2018 г. доля вторых и последую-
щих детей в общем числе ново-
рождённых поднялась до 63%.

дорогие женщины, с празд-
ником! от всей души желаем 
вам крепкого здоровья, счастья 
и праздничного настроения! 
Пусть наступающая весна ис-
полнит все ваши мечты, прине-
сёт тепло и радость, а главное, 
назло всем ветрам, подарит 
счастье быть слабой. ну, хотя 
бы иногда!

Наталья СОЛДАТОВА,
специалист  Владимирстата 

по взаимодействию  со СМИ.

Быть слабой – непозволительная роскошь? 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!

8 марта Святая Церковь совершает память Святой 
блаженной Матроны Московской!

В Свято-Успенском храме г. Петушки с 6 по 10 марта 
будет пребывать частица святых мощей блаженной 
МАТРОНЫ.
Встреча святыни состоится 6 марта, в среду, в 16.30.
Ежедневно с 9 часов перед святыней будут служить-
ся молебны о здравии.
Приглашаем всех желающих помолиться у святыни! 

Протоиерей Сергий Берёзкин,
настоятель Свято-Успенского храма г. Петушки,
Благочинный Петушинского церковного округа.

коллЕктив дЕтского литЕратурно-эстЕтичЕского 
ЦЕнтра оБожаЕт животных, в осоБЕнности – кошЕк. в 
этот дЕнь о «пушистых хвостиках» говорили много, 
интЕрЕсно и вЕсЕло. участниками «живого» диалога 
стали воспитанники дЕтского сада № 45.

татьяна шанчурова 
рассказала ребятам об 
истории праздника, о не-
обычных способностях 
кошек, например, таких, 
как прыжок на рассто-
яние, которое в 15 раз 
превышает их длину!

с театром кошек ку-

клачёва и самыми не-
обычными кошками 
ребят познакомила ана-
стасия афанасьева. 

в завершение меро-
приятия мы посмотре-
ли юмористический ви-
деоролик про кошачьи 
шалости.

1 марта в роССии Празднуют денЬ кошек


