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СЛЕДУющИЙ НОмЕР НАШЕЙ ГАЗЕТы ВыЙДЕТ В ПЯТНИцУ, 10 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.

ÄÈÇÀÉÍ ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÃÎ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Â ÐÀÉÎÍÍÛÕ ÑÌÈ 
(234 ñì2, 127õ184 ìì)

Ýòî ïðàçäíèêè òåïëà è äîìàøíåãî 
óþòà, îíè íàïîëíåíû óëûáêàìè è ÿðêèìè 
ñîáûòèÿìè. Íîâûé ãîä äàðèò íàì 
ðàäîñòü îáùåíèÿ ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè.

Ïî òðàäèöèè â ýòî âðåìÿ ìû ñòðîèì 
ïëàíû íà áóäóùåå, ñòàâèì ïåðåä ñîáîé 
íîâûå öåëè è çàäà÷è.

Âòîðîå äåñÿòèëåòèå îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê» ðàáîòàåò äëÿ æèòåëåé 
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè. Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàáîòû 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê» ÿâëÿþòñÿ: 
ñáåðåæåíèå çäîðîâüÿ æèòåëåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, 
ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, 
óêðåïëåíèå ñåìåéíûõ öåííîñòåé, ïîääåðæêà çåìëÿêîâ. 
Ìû ïðîäîëæàåì è ðàçâèâàåì ïðîåêò «Ïåðåäâèæíûå öåíòðû 
çäîðîâüÿ». Áîëåå 170-è òûñÿ÷ æèòåëåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè 
ïðîøëè â íèõ áåñïëàòíûå ìåäèöèíñêèå îáñëåäîâàíèÿ.

Äîðîãèå çåìëÿêè! Ñïàñèáî çà âàøè èäåè è ïðåäëîæåíèÿ, îíè 
íàõîäÿò îòðàæåíèå â íàøåé îáùåé ðàáîòå!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! Ïóñòü â 
íàñòóïàþùåì ãîäó ñáóäóòñÿ ìå÷òû, â äåëàõ ñîïóòñòâóåò 

óäà÷à, â ñåìüÿõ öàðèò ëþáîâü è ìèð! Èñêðåííå 
æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 

ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ!

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå 

ïîçäðàâëåíèÿ ñ Íîâûì ãîäîì 
è Ðîæäåñòâîì!

Ñ óâàæåíèåì,
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ, 

ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê»
Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷ Àíèêååâ

Уважаемые жители Петушинского района!
Мы с Вами в преддверии вот уже 2020 года 

от Рождества Христова!
Вступая в новый год, мы желаем друг другу 

радости, мира, любви, добра.
Эти главные человеческие и божественные ис-

тины, с которыми в мир пришел Богомладенец 
Христос-Спаситель мира!

Эти вечные истины должны стать основой, 
фундаментом всей нашей жизни и наших с Вами 
трудов. Без этого фундамента мы не сможем 
правильно жить. Заменяя эти божественные ис-
тины на современные понятия, цель которых де-
морализация и дебилизация общества, мы можем 
потерять главное – человека в его первозданной, 
чистой природе.

Мы все в ответе за жизнь и будущее наших 
детей. Как мы их научим, какой пример им по-
кажем, так и будут они жить. 

Не забудем, братья и сёстры, заветы наших 
предков, родителей, этих великих и дорогих нам 
людей. И поставим в основу наступающего года 
скромность и нравственность, трудолюбие и бес-
корыстие, любовь и верность.

Пусть Богомладенец Христос укрепит нас в 
этих добродетелях и поможет им закрепиться в 
нашем жизненном пути до скончания века.

С наилучшими благопожеланиям ко всем Вам,
протоиерей Сергий Берёзкин,

Благочинный Петушинского церковного округа

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с наступающим 2020 
годом и светлым праздником Рождества 
Христова!

Новогодняя пора – это время чудес и 
волшебства. Этот праздник всегда наполнен 
особой атмосферой, это время добрых, те-
плых встреч с родными и друзьями. 

На пороге нового 2020 года мы подво-
дим итоги года минувшего и строим планы 
на будущее.

Уходящий год был непростым, но мы 
его завершаем с достойными результатами.  
Наш район продолжает развиваться, и это – 
заслуга каждого его жителя.

Пусть наступающий год бережно сохра-
нит все самое лучшее и принесет в каждый 
дом удачу, благополучие, успехи в добрых 
делах и начинаниях, много светлых и ра-
достных дней. 

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья и любви, праздничного новогоднего 
настроения!

Глава Петушинского района
Е.К. Володина.

Глава администрации
Петушинского района

С.Б. Великоцкий.

Примите наши искренние поздравления 
с наступающим Новым 2020-м годом и Рож-
деством Христовым!

Эти дни – самые добрые и любимые 
праздники, они собирают за праздничным 
столом всю семью, приносят надежду на 
лучшее и дарят ожидание чуда.

Новый год – время, когда принято под-
водить итоги, осмысливать прошедшее, 
строить планы на будущее.

Прошедший год был для жителей Влади-
мирской области, как и всей России, годом 
напряжённого труда и ответственных реше-
ний. Несмотря на объективные трудности, 
совместно нам удавалось находить реше-
ния проблем, добиваться определённых 
успехов.

У нас большие планы на будущее. В 
следующем году во Владимирской области 
будут появляться новые предприятия, спор-
тивные объекты, школы, детские сады. 

Кроме того, будет широко отмечаться 
75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Особую заботу мы проявляем и будем 
проявлять о наших уважаемых ветеранах. 

Дорогие земляки! Пусть Новый год прине-
сёт только хорошие перемены, станет годом 
осуществления замыслов и надежд. Пусть в 
ваших сердцах всегда находят место доброта 
и милосердие, чуткость и отзывчивость. 

Желаем вам счастья, радости, здоровья 
и благополучия! Мира и процветания на-
шему общему дому – родной Владимирской 
земле! 

С праздником! С Новым годом! С Рожде-
ством!

Губернатор Владимирской области
В.В. Сипягин.

Председатель Законодательного
Собрания Владимирской области

В.Н. Киселёв.
Главный федеральный инспектор

по Владимирской области
С.С. Мамеев.

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ 
ВЛАДИмИРСКИЕ ОбЛАСТИ! 

ДОРОГИЕ ЗЕмЛЯКИ! 
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Встреча представителей 
районных СМИ с главой 
администрации района

«ШАГ В бУДУщЕЕ – 2019»
54 участника, 42 педагога-наставника из 14 школ района пред-
ставили свои работы на суд строгого жюри на XVI научно-прак-
тической конференции «шаг в будущее. петушинский район». 
трудно себе представить, что конференция существует уже шест-
надцать лет. тем не менее, ребята, представлявшие свои труды на 
первой конференции, уже наверняка получили высшее обра-
зование и профессию. может, для кого-то конференция стала 
стартом профессионального интереса и деятельности. 

поприветствовать ребят – 
участников в гостеприимные сте-
ны петушинской первой школы 
пришли глава администрации 
петушинского района сергей ве-
ликоцкий, глава района елена во-
лодина, заместитель главы адми-
нистрации района по социальной 
политике александр безлепкин, 
начальник управления образова-
ния администрации района елена 
коробко и другие. традиционно 
на открытии и в жюри присут-
ствовал идейный вдохновитель 
проведения конференции алек-
сандр колесников, руководитель 
научно-учебного комплекса «ма-
шиностроительные технологии» 
мгту им. баумана, лауреат гос-
премии рф, доктор технических 
наук, профессор, а также другие 
преподаватели «бауманки», дру-
гих ведущих вузов москвы, вла-
димира и областей.

после приветствия и офици-
альной части свою работу на-
чали шесть секций: техническая, 
социальная, экологическая, фи-
лологическая, естественнонауч-
ная и первые шаги в науке. 

яна немцева, одиннадцати-
классница из вольгинской школы, 
посвятила свою работу феноти-
пической изменчивости. для ил-
люстрации своих исследований 
яна работала с плодовыми муш-
ками – дрозофилами (рук. татьяна 
володина). а семиклассница той 
же школы анна лыкова изучала 
плоскостопие и меры профилак-
тики такого заболевания опорно-
двигательного аппарата.

даниил ильин из школы № 3 
г. костерёво (рук. людмила ба-
лашова) представил на суд жюри 
модель электромобиля

идея заключалась в том, чтобы 
попробовать создать модель элек-
тромобиля, у которого аккумуля-
торы заряжались бы с помощью 
энергии колёс, то есть автомобиль 

сам бы себя подзаряжал в про-
цессе езды. даниил рассказывает, 
что, представляя работу, сильно 
нервничал, волнение мешало от-
вечать на вопросы и сразу при-
нять к сведению все предложения 
членов жюри. а их было немало: 
даниилу рассказали о том, что 
вред от электромобиля в сово-
купности факторов не меньше, 
чем от обычного, работающего на 
бензиновом топливе; что даже у 
такого крупнейшего мегаполиса, 
как москва, не хватит мощностей 
для подзарядки всего парка авто-
мобилей, если вдруг автомобили-
сты массово решат пересесть на 
электромобили. рассказали и о 
попытках других исследователей в 
этом направлении: например, со-
бирать выхлопные газы и повтор-
но их использовать, использовать 
другие энергетические возможно-
сти. школьникам пока трудно мыс-

лить такими масштабами, какими 
оперируют профессора крупней-
ших вузов. так, к примеру, если 
будет создан аккумулятор энергии 
размером в привычную «флэшку» 
и очень ёмкий, то вся индустрия 
автопрома встанет: не за чем и 
не для кого будет производить 
детали и услуги, сопутствующие 
автомобилестроению… и т. д. то 
есть всё это предстоит даниилу 
и его наставнику обсудить и про-
работать потом в спокойной об-
становке школьного занятия. но, 
как ни странно, даниил говорит, 
что все эти, даже довольно каверз-
ные вопросы, не отбили у него же-
лания продолжать изучать тему. 
наоборот, хочется немедленно 
погрузиться в исследования и про-
бовать создать что-то интересное, 
новое и полезное снова и снова. 
а ведь это и есть главная цель на-
учно-практической конференции.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

в один из предновогодних 
дней районные журналисты  
были приглашены на бри-
финг к главе администрации 
петушинского района сергею 
великоцкому. за чашкой чая 
в непринуждённой обстанов-
ке представители сми смогли 
пообщаться и задать главе 
интересующие их вопросы.

валентина дудова, журналист 
районного радио, поинтересова-
лась, какие события 2019 года сер-
гей великоцкий может отнести в 
топ значимых для него и района, а 
также какой подарок он хотел бы 
найти под новогодней ёлкой. 

среди ярких событий глава 
администрации района отметил 
90-летний юбилей петушинского 
района, а также 95-летний юбилей 
ветерана великой отечествен-
ной войны анатолия васильевича 
гаврилова; завершение рекон-
струкции петушинской средней 
школы № 1, открытие спортивных 
площадок и проведение масштаб-
ных спортивных соревнований, 
точнее, возможность проводить 
соревнования такого уровня с от-
крытием физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. 

на вопрос про «подарок под 
ёлкой» сергей борисович отве-
тил, что, конечно, хотел бы там 
обнаружить дополнительные 
средства для петушинского райо-
на, ведь в бюджете всегда не хва-
тает денег, много чего ещё нужно 
сделать для жителей района, что-
бы они не уезжали жить и рабо-
тать в другие регионы. ну, а ког-
да журналист стала настаивать, 
что именно для себя пожелал бы 
отыскать под ёлкой сергей бори-
сович, он со вздохом сказал, что, 
наверное, спокойствие, хотя с 
такой работой это, наверное, не-
возможно, а ещё - благополучия 
и здоровья, чтобы его хватило 
реализовать все планы и мечты.

вопрос журналиста газеты 
«покров смотрит в будущее» гали-
ны фомичёвой касался проблем-
ных моментов родного города. 
она обратила внимание главы на 
то, что покровская средняя школа 
№ 1 нуждается в спортплощад-
ке или стадионе - самая крупная 
по наполняемости школа рай-
она не имеет просторного обо-
рудованного места для занятий 
физкультурой. с. б. великоцкий 
отметил, что знает о проблеме. 
к сожалению, не только в первой 
покровской сложилась такая си-
туация. спортивное сооружение 
нужно и покровской школе № 2, 
и многим другим школам по рай-
ону. проблему начали постепен-
но решать, открывая пришколь-
ные спортивные площадки. они 
построены в аннинской школе, 
костинской, глубоковской, пек-
шинской, а также открыты в воль-
гинской, городищинской школах, 
около гимназии № 17 в петушках 
и в г. костерёво. в следующем году 
строительство спортивных пло-
щадок с универсальным покрыти-
ем продолжится, но конкретные 
места пока не определены. кро-
ме того, район закупил проект 
строительства школы в г. покров 
на 1100 мест с бассейном на три 

дорожки. участок подготовлен, в 
данный момент идёт «привязка» 
проекта к местности. но, конечно, 
введение в строй такого крупного 
объекта невозможно без увеличе-
ния мощности очистных сооруже-
ний. город должен сосредоточить 
все силы, чтобы реконструировать 
их, иначе любое развитие покро-
ва находится под вопросом. рас-
сматривается проект строитель-
ства спортивного сооружения на 
стадионе «покровский». у района 
есть проект крытой универсаль-
ной круглогодичной спортивной 
площадки, с двумя помещения-
ми под раздевалки, с местом для 
проката коньков. в планах – стро-
ительство ледового сооружения 
на повороте к санаторию. объект 
мог бы охватить потребности жи-
телей сразу нескольких населён-
ных пунктов. пока район пытается 
идти вот таким путём в вопросе 
обеспечения своих жителей усло-
виями для занятий физкультурой 
и спортом.

школа-детский сад в д. глу-
боково также находится в пла-
не. строительство объекта за-
кладывается в тот же год, что 
и новой покровской школы. к 
сожалению, первоначальные 
планы были скорректированы, 
но район не теряет надежды 
включить объект в программу 
развития сельских территорий. 
проектно-сметная документа-
ция есть, «привязка» к местности 
проведена. очень нужно финан-
сирование, которое может обе-
спечить включение в программу.

в целом, говоря о покрове, 
сергей борисович отметил, что 
период неопределённости прой-
ден, началась стабилизация, а 
значит, теперь все силы должны 
пойти на развитие города. глава 
привёл в пример п. городищи. 
долгое время там не было ника-
ких перемен в лучшую сторону, 
но за последние несколько лет 
была построена новая котель-
ная, отремонтирована школа, 
открыта спортивная площадка 
при школе, недавно преобразо-
вана территория по программе 
создания комфортной городской 
среды с детским игровым ком-
плексом, на следующий год пре-
образования будут продолжены 
на стадионе «труд». в покрове 
по этой же программе видоиз-
менилась площадь перед до-
мом учёных. после расселения 
ветхого дома он будет снесён, а 
участок облагорожен и исполь-
зован для создания прогулочной 
или парковой зоны. словом, по-
зитивные перемены начались. 
конечно, по-прежнему много и 
проблем. тот же капитальный 
ремонт м-7 на участке покрова. 
сергей борисович сообщил, что 
на 24 декабря запланирован со-
вместный с членами обществен-
ной палаты рф выезд на место, 
по всем «болевым точкам», а 
затем – заседание по вопросу в 
областном департаменте транс-
порта. но наличие ремонтных 
работ не должно служить пре-
пятствием для того, чтобы все-
цело сосредоточиться только на 
одной проблеме и не пытаться 
решить другие. 

корреспондент газеты «впе-
рёд», автор этих строк поинте-

ресовалась положением дел в 
вопросе строительства платной 
автотрассы. в администрации 
района идёт череда рабочих со-
вещаний с участием проектиров-
щиков. проектировщик всеми 
силами «продвигает» свой изна-
чальный проект, администрация 
района, общественность, депу-
таты предлагают свои вариан-
ты, наименее затрагивающие 
интересы жителей района. уда-
лось ли договориться? сергей 
борисович пояснил, что перво-
начальный проект, в котором ав-
тобан пересекает м-7 в районе 
без возможности съезда-выезда 
с одной автомагистрали на дру-
гую, первоначально не устроил 
руководство района. от такой до-
роги район не получит никакой 
выгоды, только проблемы. а вы-
езд на платную трасу нам необхо-
дим, он позволит разгрузить м-7, 
а также улучшит логистику наших 
предприятий пищевой и фарма-
цевтической промышленности. 
так, у фабрики «мон’делиз» бо-
лее 70% продукции направля-
ется в сторону москвы и санкт-
петербурга, наличие съезда во 
многом решает проблему отгруз-
ки товаров и т. д. Это пожелание 
проектировщики учли, съезд был 
включён в проект. а вот с другими 
проблемными моментами пока 
приходится  туго. так или иначе, 
строительство затронет интересы 
жителей района, членов садовых 
товариществ, бьют тревогу эко-
логи и орнитологи – в пойме реки 
клязьма находятся гнездовья ред-
ких птиц. каждый такой вопрос 
подробно обсуждается, встречи 
с проектировщиком намечены и 
на начало 2020-го года. пока про-
ект не подан на экспертизу, есть 
шанс внести изменения, миними-
зировав потери для наших жите-
лей, но, с грустью отметил глава 
администрации, надо понимать, 
что они всё равно будут. 

руководитель петушинского 
районного телевидения и редак-
ции районного радиовещания 
светлана анфилатова поблагода-
рила сергея борисовича за встре-
чу, конструктивный диалог и спро-
сила, что бы глава хотел пожелать 
средствам массовой информации 
в следующем году, как он видит 
наше дальнейшее сотрудничество. 

с. б. великоцкий: «всегда пе-
реживаю, что не вся информация 
о проделанной работе доходит до 
населения. а сделано и делается 
очень и очень много». админи-
страция петушинского района 
за эффективную работу заняла 
первое место в области, получила 
самый крупный грант – 2 млн 87 
тысяч рублей. «про себя мы свой 
коллектив называем «команда 
развития». хотелось бы, чтобы это 
в полной мере касалось и средств 
массовой информации. а если 
возникают проблемы, вы говори-
те, что надо, чтобы их решить. мы 
всегда пойдём навстречу». 

в заключение глава админи-
страции района сергей великоц-
кий поздравил коллективы средств 
массовой информации с новым 
годом, пожелал благополучия, здо-
ровья, больше творчества, вдохно-
вения и интересных встреч.

Наталья ГУСЕВА.

«И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
так называлась праздничная 

программа, которую подготовили 
волонтеры из  кдц г. петушки для 
районного отделения общества сле-
пых. дед мороз и снегурочка, пиро-
ги и чай по-русски, зажигательные 
песни (как тут обойтись без хита «в 

лесу родилась елочка»?!), танцы, 
смех и веселый новогодний юмор 
скрасили пасмурный и дождливый 
день 24 декабря. большое спасибо 
артистам! с новым годом!

С. РЯБОВА,
 г. Петушки.
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ИНТЕРВью ГУбЕРНАТОРА ВЛАДИмИРА СИПЯГИНА ПО ИТОГАм ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАцИИ 
НАцИОНАЛьНых ПРОЕКТОВ В ПЕТУШИНСКОм РАЙОНЕ

Администрация Владимир-
ской области обеспечила 
участие нашего региона в  
инициированных Президен-
том России национальных 
проектах «Демография», 
«Здравоохранение», «Обра-
зование» и многих других. В 
чем важность этого шага для 
жителей?
реализация национальных 

проектов даёт владимирской об-
ласти в целом и каждому ее рай-
ону уникальный шанс совершить 
рывок в своём социально-эконо-
мическом развитии. на их выпол-
нение выделяются, в том числе, 
федеральные деньги. и важно, 
что в проектах всё расписано: 
сколько и каких объектов нужно 
построить ежегодно и к 2024 году, 
какие результаты должны ощу-
тить люди. Это абсолютно объек-
тивные вещи: сделал – молодец, 
не сделал – получай нагоняй от 
жителей. и самое главное: каж-
дый выполненный националь-
ный проект дает реальное повы-
шение качества жизни людей.

Владимирская область по 
итогам года стала одним из 
лидеров в России по реали-
зации нацпроекта «без-
опасные и качественные 
автодороги», и нас ждет еще 
одно масштабное событие в 
дорожной сфере – через наш 
регион, и в частности через 
Петушинский район, прой-
дет федеральная высокоско-
ростная платная автодорога 
м-12. Какие преимущества 
нам даст ее строительство?

Эта федеральная автодорога 
крайне важна для выполнения 
стратегических планов нашего 
государства по укреплению эко-
номических связей со странами 
азии. об этом говорил президент 
россии владимир путин. в услови-
ях западных санкций выстраива-
ние таких связей является ключом 
к повышению благосостояния 
россии и всех ее жителей. и если 
было бы принято решение о том, 
чтобы эта стратегическая трасса, 
часть нового шелкового пути была 
проложена в обход владимирской 
области, мы бы с вами упустили 
уникальный шанс для совершения 
экономического рывка.

строительство м-12 заберет 
часть транзита с м-7 (этого давно 
ждут жители петушков, покрова, 
сельских населенных пунктов, рас-
положенных вдоль трассы), по-
зволит снизить транспортные из-

держки на перевозку грузов, а это 
повод к снижению цен на товары, 
создаст инфраструктурные условия 
для повышения инвестиционной 
привлекательности региона,  по-
высит доступность наших культур-
ных объектов для туристов. у нас 
появятся новые рабочие места, и 
не только на время строительства 
объекта. новая дорога – это новые 
придорожные сервисы, площадки 
отдыха, линии связи и так далее.

проектирование начнется в 
2020 году, а пока госкомпания 
«автодор», которая по поруче-
нию председателя правитель-
ства рф будет выполнять проект, 
согласовывает трассировку с ад-
министрацией области и органа-
ми местного самоуправления.

Очень важна для жителей 
реализация нацпроекта 
«Здравоохранение». Каких 
положительных изменений 
удалось добиться в Петуш-
ках и Петушинском районе?

мы провели капитальный ре-
монт поликлиники петушинской 
районной больницы. выполняли 
его по самым современным «бе-
режливым» стандартам. считаю, 
получилось достойно. кроме того, 
в октябре 2019 года в районной 
больнице мы отремонтировали 
инфекционное отделение.

петушинская районная боль-
ница в октябре 2019 года получила 
передвижной фельдшерско-аку-
шерский пункт для медицинского 
обслуживания отдаленных сел 
и деревень с населением до 100 
человек. делаем все возможное, 
чтобы сделать медицинскую по-
мощь доступной для всех жителей. 
скоро состоится открытие совре-
менных фельдшерско-акушерских 
пунктов в деревнях караваево, 
анкудиново, старые омутищи и 
крутово, строительство которых 

мы начали в этом году.
А какая работа ведется по 
привлечению кадров в ме-
дицину?

кадровый вопрос в меди-
цине для вашего района, как и 
для всех ближайших к столице, 
действительно очень актуален. 
владимирская область замет-
но увеличила зарплаты врачей 
за последнюю десятилетку, но 
москве мы, как и все другие 
регионы, в этом плане пока не 
конкуренты. однако и у нас есть 
свои преимущества, и главное 
из них – большие возможности 
для самореализации и профес-
сионального роста. в столице 
талантливым медикам крайне 

сложно пробиться, получить воз-
можность оперировать и так 
далее. у нас для них открыты 
все пути. а условия работы в уч-
реждениях области благодаря 
реализации нацпроекта «здра-
воохранение» улучшаются и 
будут улучшаться. мы не только 
ремонтируем и строим объекты, 
но и закупаем для больниц самое 
современное оборудование. 
особое внимание – обеспече-
нию специалистов, приехавших 
на работу в районы, жильем. 
действуют программы «земский 
доктор» и «земский фельдшер», 
по которым вновь поступившие 
на работу специалисты получают 
солидные единовременные вы-
платы, действует льготная ипо-
тека. чтобы рассказать медикам 
о том, что мы можем им предло-
жить, в этом году создали специ-
альный сайт medicine33.com.

за этот год в учреждения 
здравоохранения области тру-
доустроились 126 врачей, в том 
числе 70 специалистов – после 
окончания ординатуры. для 
сравнения: в прошлом году – 85.

далее. в этом году админи-
страция области дала старт уни-
кальному проекту – «возвраще-
ние в профессию: медицинский 
работник». в 2019 году по этому 
проекту 92 человека получили 
направления службы занятости 
на профессиональную перепод-
готовку, 45 из них уже закончили 
обучение и получили дипломы, 
а также сертификаты по специ-
альностям «сестринское дело», 
«лечебное дело», «сестринское 
дело в педиатрии». в учреждения 
здравоохранения трудоустро-
ились 23 специалиста среднего 
звена. остальные медработники 
будут трудоустроены до конца 
декабря и в первом квартале 
2020 года.

Нацпроект «Демография» 
очень разноплановый: дети, 
старшее поколение, спорт... 
Поскольку вы обещали сде-
лать Владимирскую область 
территорией здорового об-
раза жизни, расскажите, по-
жалуйста, что сделано у нас 
в спортивном направлении.

в костереве построена много-
функциональная игровая площад-
ка с детским спортивно-оздорови-
тельным комплексом. поставлено 
новое спортивное оборудование, 
инвентарь и экипировка в спорт-
школу петушинского района.

создали в районе базу для 
сдачи норм гто. медалисты гто 
получают дополнительные баллы 
при поступлении в вуз, я надеюсь, 
старшеклассники и их родители в 
полной мере воспользуются теми 
возможностями, которые у них 
теперь появились.

есть большие планы по раз-
витию спорта в районе. я принял 
решение о строительстве в 2020 
– 2021 годах центра спортивной 
борьбы в городе петушки.

Вы затронули тему обра-
зования. Что получил наш 
район по соответствующему 
национальному проекту?

в аннинской школе мы созда-
ли центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «точ-
ка роста». школьники получили в 
свое распоряжение суперсовре-
менную технику и уже успешно ее 

осваивают. многие ли из нашего 
поколения умеют управлять ква-
дрокоптером и вести съемку с вы-
соты? нет. а дети, занимающиеся 
в «точках роста», – запросто!

на 2020 год в области запла-
нировано создание еще 42 таких 
центров (в перспективе их будет 
несколько в одном муниципа-
литете), и в 2021 году появится 
еще 21 центр. к концу 2021 года 
в регионе-33 в общей сложности 
будут модернизированы 84 го-
родские и сельские школы. вести 
занятия в «точках роста» будут 
учителя технологии, информа-
тики, обж и педагоги дополни-
тельного образования.

особое внимание в 2019 году 
мы уделили созданию достойных 
условий для занятий школьников 
физкультурой и спортом. откры-
ли многофункциональные спор-
тивные площадки в вольгинской, 
костинской школах, гимназии 
№ 17 в петушках. Это площадки  
комплексного типа, там установ-
лены стойки для волейбола, ба-
скетбола со щитом, переносные 
ворота для футбола.

А какие приобретения в 
сфере культуры?

детская школа искусств горо-
да петушки получила по нацпро-
екту «культура» музыкальные 
инструменты и оборудование на 
сумму более 5 млн рублей.

при поддержке области про-
веден ремонт историко-крае-
ведческого музея в городищах и 
краеведческого музея в покрове.

Спасибо, Владимир Влади-
мирович. Ваши новогодние 
пожелания жителям Пету-
шинского района.

дорогие друзья! я от всего серд-
ца желаю вам встретить новый год 
в кругу самых дорогих и близких 
людей. ведь семья, любовь, друж-
ба – это самое главное в жизни.

пусть любимый праздник бу-
дет тёплым и радостным. пусть сбу-
дутся все ваши желания. пусть во 
всех делах вам сопутствует удача.

мира, здоровья, счастья, люб-
ви, взаимопонимания и успехов 
вам в наступающем 2020 году.

мы вместе, и у нас точно всё 
получится!

Национальные проекты – 
новое качество жизни

ЁЛКА В РАЙОННОЙ бОЛьНИцЕ
в детском отделении пету-

шинской районной больницы 
в предновогодние дни лечение 
проходили 22 пациента в воз-
расте от двух месяцев до четыр-
надцати лет.  совсем маленькие, 
до трёх лет, детишки находятся в 
стационаре с мамами. самые ча-
стые заболевания, рассказывает 
заведующая детским отделени-
ем галина саламатова, острая 
пневмония, бронхит, трахеит… 

некоторым предстоит встречать 
новый год в больнице. чтобы 
поднять настроение ребятиш-
кам и их родителям, в детском 
отделении состоялась празднич-
ная ёлка. ребята очень-очень 
ждали деда мороза и снегуроч-
ку. даже на процедуры охотно 
соглашались, ожидая похвалы 
от дедушки и новогоднего по-
дарка. об этом рассказывает 
старшая медсестра отделения 

светлана шмулявцева. 
вместе с новогодними геро-

ями поздравить ребят с празд-
ником в этот день пришёл глава 
администрации петушинского 
района сергей великоцкий, тё-
плые слова приветствия малень-
ким пациентам сказал главный 
врач петушинской районной 
больницы евгений тяпкин. ко-
нечно, прежде всего, они желали 
детишкам здоровья, радости, до-

бра, благополучия, быстро вы-
здороветь и больше не болеть. а 
затем слово взяли сказочные ге-
рои, и ребята вместе с ними во-
дили хороводы, танцевали, пели, 
отгадывали загадки. дед мороз 
пытался «заморозить» нерасто-
ропных детишек. после дружно-
го «раз, два, три, ёлочка, гори», 
новогодняя красавица заблиста-
ла огоньками. ребята рассказали 
деду морозу и снегурочке стихи 

и спели песни, за что получили 
сладкие подарки. те, кто не вы-
учил стишок, отгадывали загадки 
снегурочки, все-все, даже самые 
маленькие получили призы. 
вместе с детьми радовались их 
родители, персонал больницы. 
пусть праздник, ощущение чуда 
поможет ребятам справиться с 
болезнью как можно скорее.

Наталья ГУСЕВА.



30 декабрЯ, ПОНедеЛЬНИк

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55, 03.50 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 сегодня вечером 16+
15.15 три аккорда 16+
18.00 вечерние новости
18.10 х/ф «мОСКВА СЛЕЗАм НЕ 
ВЕРИТ» 12+
21.00 время
21.20 клуб веселых и находчивых 16+
00.15 х/ф «ПУРГА» 12+
02.10 большая разница 16+

05.00, 09.25 утро россии 12+
09.00, 11.00, 20.00 вести 12+
09.55 о самом главном 12+
11.25, 20.45 вести. местное время 12+
11.45 х/ф «ЗИНКА-мОСКВИЧКА» 12+
16.00 короли смеха 16+
18.35 100янов 12+
21.00 х/ф «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ. ПРО-
ШЛыЙ ВЕК» 12+
01.55 х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+

05.45 х/ф «СНЕжНыЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
07.45 х/ф «мИСТЕР ИКС» 0+
09.35 х/ф «ТРЕмбИТА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.45 Т/с «КОЛОмбО» 12+
13.35 мой герой 12+
14.45 х/ф «ИщИТЕ жЕНщИНУ» 12+
18.10 х/ф «ДВЕНАДцАТь ЧУДЕС» 12+
20.15 х/ф «СДАЕТСЯ ДОм СО ВСЕмИ 
НЕУДОбСТВАмИ» 12+
22.30 с/р «события-2019» 16+
23.05 х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
00.55 х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 0+
02.50 мультфильмы 0+
04.15 смех с доставкой на дом 12+
04.50 х/ф «ДВЕНАДцАТАЯ НОЧь» 0+

04.50, 08.25 Т/с «ТОПТУНы» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня 
16+
10.20 следствие вели… 16+
13.25 жди меня 12+
14.20, 16.25 х/ф «ПЕС» 16+
19.25 х/ф «ФОРС-мАжОР» 18+
23.45 х/ф «СО мНОю ВОТ ЧТО ПРО-
ИСхОДИТ» 16+
01.20 дачный ответ 0+
02.30 х/ф «СТАРыЙ НОВыЙ ГОД» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА» 12+
09.15, 13.10, 18.00 красивая планета 
12+
09.30 другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 хх век 12+
12.25 д/ф «волга-волга». была бы 
песня!» 12+
13.25, 22.15 х/ф «мАЙ В мЭЙФЭЙРЕ» 
12+
15.10 новости, подробно, арт 12+
15.25 больше, чем любовь 12+
16.05 анна аглатова, владимир спи-
ваков и государственный камерный 
оркестр «виртуозы москвы» 12+
17.15 х/ф «мЕДВЕДь» 12+
18.15, 02.00 искатели 12+
19.00 смехоностальгия 12+
19.45 всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«синяя птица» 12+
21.20 линия жизни 12+
00.10 х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПыЛь» 18+
02.45 цвет времени 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 д/ф «перевал дятлова. оживший 
свидетель!» 16+
06.50 д/ф «великие пророчества. под-
линная история нострадамуса» 16+
07.50 д/ф «великие пророчества. 
великий предсказатель. новейшее 
время» 16+
08.50 д/ф «великие пророчества. по-
следние предсказания нострадамуса» 
16+
10.45 д/ф «великие пророчества. на-
следники пророка» 16+
11.50 вся правда о ванге 16+
13.50 ванга. продолжение 16+
17.00 наследница ванги 16+
18.00 д/ф «восемь новых пророчеств» 
16+
20.00 х/ф «КРУТыЕ мЕРы» 16+
21.50 х/ф «ТРУДНАЯ мИШЕНь» 16+

23.40 х/ф «НЕУДЕРжИмыЕ» 18+
01.30 х/ф «НЕУДЕРжИмыЕ 2» 18+
03.00 х/ф «НЕУДЕРжИмыЕ 3» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 спаси свою любовь 16+
13.30 план б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.45 
комеди клаб 16+
21.30 х/ф «ЭДУАРД СУРОВыЙ. СЛЕЗы 
бРАЙТОНА» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
05.40, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш 6+
06.20 м/с «приключения кота в сапо-
гах» 6+
06.45 м/с «драконы. гонки по краю» 
6+
07.05 м/с «тролли. праздник продол-
жается!» 6+
07.30 шоу «уральских пельменей» 16+
08.35, 01.05 х/ф «ТРУДНыЙ РЕбЁ-
НОК» 0+
10.05, 02.35 х/ф «ТРУДНыЙ РЕбЁ-
НОК-2» 0+
12.00 х/ф «ОДИН ДОмА-3» 0+
14.05 х/ф «НАЗАД В бУДУщЕЕ» 12+
16.25 х/ф «НАЗАД В бУДУщЕЕ-2» 12+
18.35 х/ф «НАЗАД В бУДУщЕЕ-3» 12+
21.00 х/ф «ЧЕГО хОТЯТ жЕНщИНы?» 
16+
23.35 кино в деталях 18+
00.35 новый год к нам мчится 16+
04.00 м/ф «ранго» 0+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 Т/с 
«ДУбЛь ДВА» 16+
23.00 х/ф «ЧЕм ДАЛьШЕ В ЛЕС» 12+
01.45 х/ф «ОЧЕНь ПЛОхИЕ мАмОЧ-
КИ» 16+
03.15, 04.15, 05.00 13 знаков зодиака 
12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 «футбольный год. европа». 
специальный репортаж 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30, 21.55 
новости
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00, 03.10 футбол. суперкубок ита-
лии. «ювентус» - «лацио» 0+
10.50, 05.00 все на футбол: италия 
2019 г 12+
12.35 «острава. Live». специальный 
репортаж 12+
12.55 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
13.30 команда фёдора 12+
14.00 смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. фёдор емельяненко 
против куинтона джексона. трансля-
ция из японии 16+
15.35, 01.55 д/ф «конёк чайковской» 12+
18.00 «кхл. 2019». специальный 
репортаж 12+
18.30 континентальный вечер
19.20 хоккей. кхл. цска - «локомо-
тив» (ярославль). прямая трансляция
23.00 дерби мозгов 16+
23.35 х/ф «ЛЕВША» 16+

31 декабрЯ, втОрНИк

05.00 доброе утро
09.00, 15.00 новости
09.15 х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.45 х/ф «КАРНАВАЛьНАЯ НОЧь» 0+
12.15 главный новогодний концерт 12+
14.00, 15.15 х/ф «мОСКВА СЛЕЗАм НЕ 
ВЕРИТ» 12+
17.10 х/ф «СЛУжЕбНыЙ РОмАН» 0+
19.40 х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИцА, 
ИЛИ НОВыЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 6+
21.00 х/ф «ИВАН ВАСИЛьЕВИЧ мЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИю» 6+
22.30, 00.00 новогодняя ночь на 
первом 16+
23.55 новогоднее обращение 
президента российской федерации 
в. в. путина

03.55 х/ф «ДОЯРКА ИЗ хАцАПЕТОВ-
КИ» 12+
07.30 короли смеха 16+
09.50 х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
12.00 х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
14.00 вести 12+
14.20 х/ф «ОПЕРАцИЯ «ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛюЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
16.15 х/ф «бРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
12+
18.05 х/ф «ДжЕНТЛьмЕНы УДАЧИ» 
12+
19.30 х/ф «ИРОНИЯ СУДьбы, ИЛИ С 
ЛЁГКИм ПАРОм!» 12+
22.50 новогодний парад звёзд 12+
23.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской федерации в.в. 
путина 12+
00.00 новогодний голубой огонёк - 
2020 г 12+

06.20 х/ф «КУбАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
08.10 х/ф «УКРОТИТЕЛьНИцА ТИ-
ГРОВ» 0+
09.50 д/ф «фаина раневская. королев-
ство маловато!» 12+
10.35 лион измайлов. курам на смех 
12+
11.30 события
11.45 д/ф «юрий никулин. я не трус, но 
я боюсь!» 12+
12.25 Т/с «КОЛОмбО» 12+
15.30 х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.20 новый год с доставкой на дом 
12+
20.25 х/ф «ВЕЧЕРА НА хУТОРЕ бЛИЗ 
ДИКАНьКИ» 6+
21.35 х/ф «мОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 новый год в пря-
мом эфире
23.30 новогоднее поздравление мэра 
москвы с.собянина
23.55 новогоднее обращение пре-
зидента рф в.путина
01.00 х/ф «НЕ мОжЕТ быТь!» 12+
02.35 х/ф «ПОЛОСАТыЙ РЕЙС» 12+
04.00 х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
05.35 мультфильмы 0+

04.55 следствие вели... в новый год 
16+
05.50 х/ф «ПРИхОДИ НА мЕНЯ ПО-
СмОТРЕТь» 0+
08.00, 10.00 сегодня 16+
08.25, 10.20 х/ф «ФОРС-мАжОР» 18+
19.10 1001 ночь, или территория 
любви 16+
21.40 х/ф «ПЕС» 16+
23.00, 00.00 новогодний квартирник 
нтв у маргулиса 16+
23.55 обращение президента рф в.в. 
путина 12+
03.55 х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

06.30, 07.00, 10.00 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 х/ф «ВОЛШЕбНыЙ ГОЛОС 
ДжЕЛьСОмИНО» 12+
09.15 д/ф «евгения ханаева. под звуки 
нестареющего вальса» 12+
10.15 хх век 12+
12.20 д/ф «леонид гайдай... и немного 
о «бриллиантах» 12+
13.05 х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
15.40 государственный академический 
ансамбль народного танца имени иго-
ря моисеева на новой сцене большого 
театра 12+
17.25, 02.00 м/ф «двенадцать меся-
цев» 12+
18.25, 01.10 большая опера 12+
19.15 х/ф «В ДжАЗЕ ТОЛьКО ДЕВУШ-
КИ» 12+
21.15 романтика романса 12+
23.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской федерации в.в. 
путина 12+
00.00 мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 закрыватель америки 16+
08.00 мы все учились понемногу 16+
09.50 смех в конце тоннеля 16+
12.00, 00.00 музыкальный марафон 
«легенды ретро FM» 16+
23.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской федерации в.в. 
путина 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 00.05, 02.15, 02.55, 03.45, 
04.30 комеди клаб 16+
18.00 где логика? 16+

19.00 Comedy Woman 16+
20.00 импровизация 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.55 новогоднее обращение прези-
дента российской федерации 0+
01.00 х/ф «ZOMбОЯщИК» 18+
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.25 ералаш 6+
07.30, 02.25 уральские пельмени. 
битва фужеров 16+
17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 00.05, 00.55 
шоу «уральских пельменей» 16+
23.55 новогоднее обращение прези-
дента рф в. в. путина 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.45 х/ф «КАСПЕР» 6+
11.45 х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
13.30 х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ОСТРОВ 
НЕСбыВШИхСЯ НАДЕжД» 6+
15.30 х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТь 
ТРЕТьЯ. В ТРЁх ИЗмЕРЕНИЯх» 6+
17.15 х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4» 6+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
22.00, 00.00 настоящий новый год с 
«одноклассниками» на тв-3 16+
23.50 новогоднее обращение пре-
зидента 12+
01.45 лучшие песни нашего кино 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 рпл 2019 г. / главные матчи 12+
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 
новости
07.05, 13.05, 18.10, 21.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 футбол. церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards». трансля-
ция из оаЭ 0+
10.15 футбол. чемпионат испании. 
«барселона» - «реал» (мадрид) 0+
12.00 все на футбол: испания 2019 г 12+
14.10 смешанные единоборства. Fight 
Nights. алексей махно против вла-
димира кузьминых. дмитрий бикрев 
против александра янковича. транс-
ляция из москвы 16+
15.50 «острава. Live». специальный 
репортаж 12+
16.20 «футбольный год. европа». спе-
циальный репортаж 12+
16.50 спорт 2019 г. единоборства 16+
18.30 профессиональный бокс. 
джервонта дэвис против юриоркиса 
гамбоа. бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе. жан 
паскаль против баду джека. трансля-
ция из сша 16+
20.30 профессиональный бокс. время 
перемен 16+
21.45 д/ф «с мячом в британию» 12+
23.30 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
23.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской федерации в.в. 
путина
00.05 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты
00.15 д/ф «русская пятерка» 12+
02.00 смешанные единоборства. PFL. 
сезон 2019 г. финалы. али исаев про-
тив джареда рошолта. лоик раджабов 
против натана шульте. прямая транс-
ляция из сша

1 ЯНварЯ, среда

05.30 новогодняя ночь на первом 16+
07.35 новогодний календарь 0+
08.40 х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.00, 15.00 новости
10.15 х/ф «КАРНАВАЛьНАЯ НОЧь» 0+
11.30 х/ф «мОРОЗКО» 0+
12.50, 15.15 х/ф «СЛУжЕбНыЙ РО-
мАН» 0+
15.40 х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИцА, 
ИЛИ НОВыЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 6+
17.00 х/ф «ИВАН ВАСИЛьЕВИЧ мЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИю» 6+
18.35 лучше всех! 0+
20.00 алла пугачева. тот самый кон-
церт 12+
21.35 голос 16+
23.40 х/ф «бОГЕмСКАЯ РАПСОДИЯ» 
18+
01.45 х/ф «НОЧь В мУЗЕЕ» 12+
03.25 х/ф «ЗУД СЕДьмОГО ГОДА» 0+

04.00 х/ф «ИРОНИЯ СУДьбы, ИЛИ С 
ЛЁГКИм ПАРОм!» 12+
07.30 х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
09.15 х/ф «ОПЕРАцИЯ «ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛюЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

10.55 песня года 12+
13.15 х/ф «бРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
12+
15.00 х/ф «ДжЕНТЛьмЕНы УДАЧИ» 
12+
16.35 юмор года 16+
18.30 х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОхОД» 12+
20.00 вести 12+
20.45 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ бОГАТыРь» 
12+
22.45 х/ф «мИЛЛИАРД» 12+
00.35 х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
02.15 х/ф «ОхОТА НА ПИРАНью» 12+

06.00 юмор зимнего периода 12+
07.00 х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕцКО-
ГО» 12+
08.35 х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
09.55 х/ф «32 ДЕКАбРЯ» 12+
11.25 х/ф «КАССИРШИ» 12+
14.30 события
14.45 так не бывает! 12+
15.40, 05.35 х/ф «ПОЛОСАТыЙ РЕЙС» 
12+
17.10, 01.35 х/ф «ГРАФ мОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
20.10 х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.50 приют комедиантов 12+
23.20 юрий никулин. шутки в сторону! 
12+
00.10 д/ф «большие деньги советского 
кино» 12+
00.50 д/ф «ну и ню! по-советски» 12+
04.35 юрий стоянов. поздно не 
бывает 12+

05.15, 09.25, 19.25 х/ф «ПЕС» 16+
08.20 у нас выигрывают! 12+
13.35 х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
15.30 новогодний миллиард 12+
17.00 х/ф «САмыЙ ЛУЧШИЙ ДЕНь» 
16+
19.00 сегодня 16+
23.30 х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА Люб-
ВИ» 12+
01.35 все звезды в новый год 12+
03.30 х/ф «ПРИхОДИ НА мЕНЯ ПО-
СмОТРЕТь» 0+

06.30 м/ф «телевизор кота леополь-
да». «в лесу родилась елочка». «празд-
ник новогодней елки». «в порту». 
«катерок» 12+
08.20 х/ф «ТАЙНА СНЕжНОЙ КОРО-
ЛЕВы (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 12+
10.40 обыкновенный концерт 12+
11.15 х/ф «В ДжАЗЕ ТОЛьКО ДЕВУШ-
КИ» 12+
13.15 мировая премьера 12+
15.50 красивая планета 12+
16.05 международный фестиваль 
«цирк будущего» 12+
17.40 х/ф «ИщИТЕ жЕНщИНУ» 12+
20.15 новогодний марафон 12+
22.15 х/ф «ЗАмОРОжЕННыЙ» 12+
23.35 вечер современной хореогра-
фии в театре ковент-гарден 12+
01.25 песня не прощается... 1975 г 12+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 музыкальный марафон «леген-
ды ретро FM» 16+
07.15 м/ф «иван царевич и серый 
волк» 0+
08.50 м/ф «иван царевич и серый 
волк 2» 0+
10.10 м/ф «иван царевич и серый 
волк 3» 6+
11.40 м/ф «алёша попович и тугарин 
змей» 12+
13.10 м/ф «добрыня никитич и змей 
горыныч» 0+
14.30 м/ф «илья муромец и соловей-
разбойник» 6+
16.10 м/ф «три богатыря и шамахан-
ская царица» 12+
17.40 м/ф «три богатыря на дальних 
берегах» 0+
19.00 м/ф «три богатыря. ход конем» 
6+
20.30 м/ф «три богатыря и морской 
царь» 6+
22.00 м/ф «три богатыря и принцесса 
египта» 6+
23.20 м/ф «три богатыря и наследни-
ца престола» 6+
01.00 м/ф «большое путешествие» 6+
02.20 новогодний задорнов 16+
04.00 записные книжки 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 комеди клаб. дайд-
жест 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.35 комеди клаб 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 19.11.2019 Г. ПЕТУШКИ № 2427

Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по культуре и туризму админи-
страции Петушинского района» Владимирской 
области 

в соответствии с трудовым кодексом россий-
ской федерации, федеральными законами от 
02.03.2007 № 25-фз «о муниципальной службе в 
российской федерации», от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», законами 
владимирской области от 30.05.2007 № 58-оз «о 
муниципальной службе во владимирской области», 
от 03.09.2007 № 96-оз «об оплате труда муници-
пальных служащих во владимирской области», по-
становлением губернатора владимирской области 
от 08.08.2008 № 562 «о базовых окладах (базовых 
должностных окладов) профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, базовых 

ставках заработной платы профессиональных ква-
лифицированных групп общеотраслевых профес-
сий рабочих», решением совета народных депута-
тов петушинского района от 21.02.2019 № 11/2 «об 
утверждении положения «об оплате труда муници-
пальных служащих в муниципальном образовании 
«петушинский район», руководствуясь уставом му-
ниципального образования «петушинский район», 
постановляю:

1.утвердить положение об оплате труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения 
«комитет по культуре и туризму администрации 
петушинского района» владимирской области со-
гласно приложению.

2.постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«вперед» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2019 года. 

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.11.2019 № 2427

положение об оплате труда работников му-
ниципального казенного учреждения «комитет по 
культуре и туризму администрации петушинского 
района» владимирской области

настоящее положение разработано в соответ-
ствии с трудовым кодексом российской федерации, 
федеральными законами от 02.03.2007 № 25-фз «о 
муниципальной службе в российской федерации», 
от 06.10.2003 N 131-фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской 
федерации», законами владимирской области от 
30.05.2007 № 58-оз «о муниципальной службе во 
владимирской области», от 03.09.2007 № 96-оз «об 
оплате труда муниципальных служащих во влади-
мирской области», постановлением губернатора 
владимирской области от 08.08.2008 № 562 «о ба-
зовых окладах (базовых должностных окладов) 
профессиональных квалификационных групп об-
щеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, базовых ставках заработной 
платы профессиональных квалифицированных 
групп общеотраслевых профессий рабочих», ре-
шением совета народных депутатов петушинского 
района от 21.02.2019 № 11/2 «об утверждении по-
ложения «об оплате труда муниципальных служа-
щих в муниципальном образовании «петушинский 
район», уставом муниципального образования 
«петушинский район».

раздел I. оплата труда муниципальных служа-
щих муниципального казенного учреждения «ко-
митет по культуре и туризму администрации пету-
шинского района» владимирской области

работники комитета, состоящие в штате аппа-
рата комитета, являются муниципальными служа-
щими. оплата труда работников аппарата комитета 
осуществляется в соответствии с системой оплаты 
труда муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «петушинский район». 

раздел II. оплата труда работников самостоятель-
ного структурного подразделения централизованная 
бухгалтерия муниципального казенного учреждения 
«комитет по культуре и туризму администрации пе-
тушинского района» владимирской области

1. структура оплаты труда
1.1.оплата труда работников централизован-

ной бухгалтерии состоит из должностного оклада, 
приравненного к должностному окладу муници-
пального служащего, а также из ежемесячных и 
иных дополнительных выплат.

1.2.к дополнительным выплатам относятся:
1)ежемесячное денежное поощрение;
2)ежемесячная надбавка к должностному окла-

ду за выслугу лет;
3)ежемесячная надбавка к должностному окла-

ду за особые условия;

4)премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий;

5)материальная помощь и единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска.

2.размеры должностных окладов
2.1.размеры должностных окладов работников цен-

трализованной бухгалтерии приравнены к должностным 
окладам муниципальных служащих и устанавливаются в со-
ответствии с приложением № 1 к настоящему положению.

2.2. в соответствии с решением совета народных 
депутатов петушинского района о бюджете муници-
пального образования «петушинский район» на со-
ответствующий год размеры должностных окладов 
денежного содержания муниципальных служащих 
увеличиваются (индексируются) с учетом индексации 
оплаты труда государственных гражданских служа-
щих владимирской области и муниципальных служа-
щих администрации петушинского района.

3.размеры дополнительных выплат
3.1.ежемесячное денежное поощрение уста-

навливается председателем комитета в пределах 
от 2,5 до 5 должностных окладов. 

3.2.ежемесячная надбавка к должностному окла-
ду за выслугу лет устанавливается в зависимости от 
стажа, дающего право для получения этой надбавки.

надбавка за выслугу лет устанавливается пред-
седателем комитета в следующих размерах:

при стаже в процентах
от 1 до 5 лет 10%, от 5 до 10 лет 15%, от 10 до 15 

лет 20%, свыше 15 лет 30%
стаж для установления ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет определя-
ется в соответствии с федеральным и областным 
законодательством для муниципальных служащих.

3.3.ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия устанавливается в следу-
ющих размерах:

а) по высшей группе должностей приравнен-
ной к муниципальной службе от 150 до 200 процен-
тов должностного оклада;

б) по главной группе должностей приравнен-
ной к муниципальной службе от 120 до 150 процен-
тов должностного оклада;

в) по ведущей группе должностей приравнен-
ной к муниципальной службе от 90 до 120 процен-
тов должностного оклада;

г) по старшей группе должностей приравнен-
ной к муниципальной службе от 60 до 90 процентов 
должностного оклада;

д) по младшей группе должностей прирав-
ненной к муниципальной службе до 60 процентов 
должностного оклада.

3.4.премия за выполнение особо важных и слож-
ных заданий устанавливается председателем комите-

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к соглашению № 1 от 20.09.2018 г. о передаче 

муниципальному образованию «Петушинский 
район» части исполняемых полномочий в сфере 
создания условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 2019 год

г. петушки 20.12.2019 г.
администрация петушинского района влади-

мирской области, в лице главы администрации с. 
б. великоцкого, действующего на основании устава 
муниципального образования «петушинский рай-
он», именуемая в дальнейшем «муниципальный 
район», с одной стороны, и 

администрация города костерёво петушин-
ского района, в лице главы администрации горо-
да костерево в. м. проскурина, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«город костерево»,  именуемая в дальнейшем «по-
селение», с другой стороны, вместе именуемые 
стороны, в соответствии с п.28. ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 
федерального закона от 06.10.2003 № 131–фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», п. 1 ст. 11 
федерального закона от 24.07.2007 № 209-фз «о 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в российской федерации», законом владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-оз «о наделении пету-
шинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», положением «об утверждении порядка 
заключения соглашений между муниципальными 
образованиями петушинского района о передаче 
части исполняемых полномочий по решению во-
просов местного значения», утвержденным реше-
нием совета народных депутатов петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12, в соответствии с 
решениями совета народных депутатов муници-

пального района и поселения, бюджетного кодекса 
российской федерации, заключили настоящее до-
полнительное соглашение о нижеследующем.

1. пункт 2.1.1. соглашения № 1 от 20.09.2018 г. 
изложить в следующей редакции:

«2.1.1. перечислять муниципальному райо-
ну межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего согла-
шения, ежеквартально не позднее 25 числа послед-
него месяца квартала».

2.  раздел 6 соглашения № 1 от 20.09.2018 г. до-
полнить пунктом 6.3. следующего содержания:

«6.3. в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению му-
ниципальный район вправе взыскать с поселения 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта».

3.настоящее дополнительное соглашение яв-
ляется неотъемлемой частью соглашения № 1 от 
20.09.2018 г.

4.настоящее дополнительное соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой сто-
роны.

5.во всем, что не предусмотрено настоящим 
дополнительным соглашением, стороны руковод-
ствуются соглашением № 1 от 20.09.2018 г.  и дей-
ствующим законодательством рф. 

6.настоящее дополнительное соглашение всту-
пает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «вперед» и действует с 01.01.2019 
по 31.12.2019 года.

глава администрации ________ с.б. великоцкий
глава администрации
города костерево ____________ в. м. проскурин

та с учетом обеспечения задач и функций муниципаль-
ного органа, исполнения должностных обязанностей.

порядок выплаты премии и ее размер устанав-
ливается приказами председателя комитета.

3.5.при предоставлении сотрудникам, при-
равненным к муниципальной службе, ежегодного 
оплачиваемого отпуска, один раз в год произво-
дится единовременная выплата в размере двух ме-
сячных должностных окладов.

3.6.материальная помощь сотрудникам, при-
равненным к муниципальной службе, выплачива-
ется за счет средств фонда оплаты труда в размере 
одного месячного должностного оклада.

3.7.дополнительные выплаты, предусмотрен-
ные подпунктами 1-3 пункта 1.2. части 1 раздела 2 
настоящего положения выплачиваются ежемесяч-
но одновременно с должностным окладом.

раздел III.оплата труда работников отдела 
административно-хозяйственной работы муни-
ципального казенного учреждения «комитет по 
культуре и туризму администрации петушинского 
района» владимирской области

1.система оплаты труда работников отдела
1.1.оплата труда заведующего отделом про-

изводится в виде денежного содержания, которое 
состоит из должностного оклада, а также из ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат, предусмо-
тренных настоящим положением.

к дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за особые условия;
3) ежемесячное денежное поощрение.
4) единовременная выплата в размере двух 

должностных окладов и материальная помощь в 
размере одного должностного оклада при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

1.2. оплата труда работников технического 
персонала состоит из базовой ставки, умноженной 
на повышающий коэффициент (далее базовый 
оклад) и ежемесячных и иных дополнительных вы-
плат, предусмотренных настоящим положением.

1.3.к дополнительным выплатам работникам 
технического персонала (уборщики, гардеробщики, 
рабочие, дворники, сторожи, истопники) относятся:

1)ежемесячная надбавка к базовому окладу в 
размере 12% работников (уборщики, истопники) 
занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда;

2)ежемесячная надбавка за работу в ночное вре-
мя (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) в раз-
мере 35% от базового оклада (сторожи, истопники);

3)ежемесячная премия в размере 50 % от ба-
зового оклада. 

1.4.оплата труда водителей состоит из базовой 
ставки, умноженной на повышающий коэффици-
ент (далее базовый оклад) и ежемесячных и иных 
дополнительных выплат, предусмотренных настоя-
щим положением.

к дополнительным выплатам относятся:
1)ежемесячная надбавка за ненормированный 

рабочий день в размере 30% от базового оклада;
2)ежемесячная надбавка за безаварийность в 

размере 40% от базового оклада;
3)ежемесячная надбавка за квалификацию в 

размере 50% от базового оклада;
4)ежемесячная надбавка за техобслуживание в 

размере 25% от базового оклада;
5)ежемесячная премия в размере 50% от базо-

вого оклада;
6)ежемесячная надбавка за особые условия 

(разъездной характер работы)- не более 200 % от 
базового оклада;

5)ежемесячная надбавка за выслугу лет:
ежемесячная процентная надбавка за выслугу 

лет выплачивается к базовому окладу в следующих 
размерах при стаже работы:

при стаже работы в процентах
от 1 до 5 лет 10 %
от 5 до 10 лет 15 %
от 10 до 15 лет 20 %
свыше 15 лет 30 %
2.оплата труда работников отдела
2.1.должность заведующего отделом прирав-

нена к главной должности реестра муниципальных 
должностей в муниципальном образовании пету-
шинский район. на заведующего отделом распро-
страняется система оплаты труда, размеры и виды 
выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, установленные в пределах средств фонда 
оплаты труда. 

 должностной оклад, ежемесячное денежное 
поощрение и дополнительные выплаты устанавли-
ваются трудовым договором.

2.2.на работников отдела распространяется 
система оплаты труда в пределах средств фонда 
оплаты труда. 

размеры должностного оклада заведующего 
отделом и базовых окладов работников техниче-
ского и обслуживающего персонала отдела уста-
навливаются в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему положению. 

2.4.изменения должностного оклада и базовой 
ставки работников отдела устанавливаются на ос-
новании приказа председателя комитета. 

3.определение размера дополнительных вы-
плат заведующему отделом.

3.1. стаж для установления ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за выслугу лет определяет-
ся в соответствии с федеральным и областным зако-
нодательством для муниципальных служащих.

ежемесячная процентная надбавка за выслугу 
лет выплачивается к окладу заведующего отделом 
в следующих размерах при стаже работы:

при стаже работы в процентах
от 1 до 5 лет 10 %, от 5 до 10 лет 15 %, от 10 до 

15 лет 20 %, свыше 15 лет 30 %
3.2.ежемесячная надбавка к должностному 

окладу заведующего отделом за особые условия 
труда устанавливается в следующих размерах:

 по главной группе должностей муниципаль-
ной службы – от 120 до 150 процентов должностно-
го оклада. 

3.2.1.ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия труда устанавливается 
приказом председателя комитета в пределах фон-
да оплаты труда.

ежемесячные надбавки выплачиваются со дня, 
следующего за днем возникновения права на на-
значение или изменение размера соответствую-
щей надбавки.

3.2.2.размер ежемесячного денежного поощре-
ния устанавливается в пределах от 2,5 до 5,0 долж-
ностного оклада.

при предоставлении работнику ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в год произво-
дится единовременная выплата в размере двух 
месячных должностных окладов и выплачивает-
ся материальная помощь за счет средств фонда 
оплаты труда в размере одного должностного 
оклада.

3.2.3.единовременная выплата и материальная 
помощь выплачиваются, как правило, единовре-
менно не позднее 3 календарных дней до начала 
очередного отпуска, но может быть, по просьбе ра-
ботника, выплачена по частям в иные сроки.

3.3.работники, не отработавшие полного ка-
лендарного года, имеют право на материальную 
помощь в размере пропорционально отработан-
ному в этом году времени. 

3.4.единовременное премирование работни-
ков технического и обслуживающего персонала 
может осуществляться за выполнение особо важ-
ных заданий и ответственных поручений в размере 
определенным председателем комитета.

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОЛОжЕНИю Об ОПЛАТЕ ТРУДА РАбОТНИКОВ  мУНИцИПАЛьНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕжДЕНИЯ 

«КОмИТЕТ ПО КУЛьТУРЕ  И ТУРИЗмУ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ

таблица размеров должностных окладов работников централизованной бухгалтерии, приравненных к 
должностным окладам муниципальных служащих, замещающих должности в администрации петушинско-
го района и ее структурных подразделений

наименование муниципальной должности
размер долж-

ностного окла-
да (в рублях)

размер ежемесячного денежно-
го поощрения (кратно к размеру 

должностного оклада)
заместитель председателя комитета, начальник отдела, 
главный бухгалтер 7098,05 2,5-5,0

заместитель заведующего (начальник) отделом, замести-
тель главного бухгалтера 5508,38 2,5-5,0

главный специалист-руководитель расчетной группы 4410,94 2,5-5,0
главный специалист-руководитель материальной группы 4410,94 2,5-5,0
главный специалист 4410,94 2,5-5,0
главный специалист-экономист 4410,94 2,5-5,0
ведущий специалист-кассир 3899,69 2,5-5,0
ведущий специалист 3899,69 2,5-5,0

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОЛОжЕНИю Об ОПЛАТЕ ТРУДА РАбОТНИКОВ  мУНИцИПАЛьНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕжДЕНИЯ 

«КОмИТЕТ ПО КУЛьТУРЕ И ТУРИЗмУ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ

таблица размеров базовых окладов отдела административно-хозяйственной работы

наименование
 должности квалификационная группа базовая ставка 

(в рублях)
повышающий 
коэффициент

размер должностного 
оклада, в рублях

заведующий отделом 6057,66
уборщик служебных 
помещений

общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня 2716,00 1,09 2960,44

гардеробщик общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня 2716,00 1,09 2960,44

рабочий по комплекс-
ному обслуживанию

общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня 3082,00 1,11 3421,02

дворник общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня 2716,00 1,09 2960,44

сторож общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня 2716,00 1,09 2960,44

истопник общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня 2716,00 1,09 2960,44

водитель общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня 3082,00 1,11 3421,02



галина
суровцова,
д. пекша

аркон сидел на краю крыши 
центрального универмага. город 
готовился к рождеству. на ёлке, 
установленной перед зданием, 
мигали разноцветные фонарики. 
горожане шли по улицам, улыбаясь 
друг другу, несли коробки и свёрт-
ки с подарками. дети катались с 
горки, что высилась рядом с ёлкой.

– хорошо. всё, как надо. разве 
что снега маловато. сейчас мы это 
исправим.

аркон поднялся, взмахнул кры-
лами, и сотни, тысячи пушистых круп-
ных снежинок закружились в воздухе.

– ну, можно лететь дальше.
Эта прогулка доставляла арко-

ну удовольствие. он долго парил 

над большими и маленькими го-
родами, деревушками и хутора-
ми. везде царила предпразднич-
ная суета.

но что это? опустившись, как 
обычно, на крышу одного из зда-
ний в центре маленького городка, 
аркон не увидел ни сверкающей 
ёлки, ни приветливых лиц горо-
жан, ни весёлых игр детворы. вез-
де царили уныние и серые краски.

сложив крылья, аркон стал вни-
мательно наблюдать за горожанами.

«скоро праздник, а в городе 
нет ни одной ёлки. опять у мэрии 
не нашлось денег...». 

по улице понуро шла молодая 
женщина, ведя за руку дочурку в 
старенькой шубке.

«как же мне хочется получить 
в подарок ту куклу, что красует-
ся в витрине большого магазина! 
но разве мама сможет мне её ку-
пить?» - грустно думала девочка.

«так и не нашёл работу. какой уж 
тут праздник!» – горестно вздыхал 
паренёк на автобусной остановке.

«одна, опять одна...никому я не 
нужна...» – всхлипывала девушка, 
сидя на холодной скамейке в парке.

«не звонят, не пишут, совсем 
меня забыли - сетовала старушка , 
бредя по тротуару.

на поводке за ней семенила 
небольшая собачонка: «как давно 
меня хозяйка не баловала сахар-
ной косточкой. всё каша да каша».

ни одной радостной мысли, ни 
одного яркого пятна во всём городке.

аркон задумался. он долго не 
решался. и всё же... взмах крыльев!

– мама, смотри, какая краси-
вая ёлка! сколько на ней игрушек, 
цветных огоньков! а рядом горка...
можно я прокачусь?

девочка уже не думала о кукле, 
смеясь, она побежала к ёлке.

мама, улыбаясь, смотрела, как 
на горке копошилась ребятня, на 
свою весёлую дочку, на мигающие 
огоньки.

улыбнулся и паренёк:
– ничего, всё наладится! найду я 

работу. а праздник – не отменяется!
подмигнув ёлочным огням, он 

решил не ждать автобус, а прой-
тись пешком, через парк. там он 
встретил ту, которую давно искал.

старушка подошла к ёлке, за-
любовалась необыкновенными 
игрушками: балерины, ангелы, кру-
жевные цветы и снежинки, звёзды.

– не правда ли, очень красиво?- 
обратилась она к маме девочки.

– вы правы. сама не могу глаз 
отвести.

они разговорились, очень по-
нравились друг другу. молодая жен-
щина пригласила старушку к себе, 
чтобы встретить рождество вместе.

кружились снежинки, смеялись 
дети, скатываясь с горки, сверкали 
огни ёлки. и даже маленькая соба-
чонка радостно прыгала у ног хозяй-
ки, почуяв перемены к лучшему...

никогда ещё аркон так явно 
не вмешивался в материальный 
мир. чем это для него обернётся, 
не знал. об этом не думал. он си-
дел на краю крыши и смотрел, как 
тают снежинки, прикасаясь к ёлоч-
ным огням.

Пятница
27 декабря 2019 годал и т е рат у р н а я  с т ра н и ц а6

ПрОЧтИте ваШИМ детЯМ

борис
аронов,
г. покров

когда в здании строительного 
треста прозвенел звонок, возве-
стивший об окончании рабочего 
дня, за окном уже почти стемнело. 
ничего не поделаешь – середина 
октября.

старший экономист иван ми-
хайлович рощин, сутуловатый че-
ловек лет шестидесяти пяти, вы-
ключил компьютер и направился в 
раздевалку. по дороге его обгоня-
ли сотрудники из других отделов, 
и, когда он добрался до вестибюля, 
там уже почти никого не было.

– а вы молодец, все еще рабо-
таете, – улыбнулась гардеробщи-
ца люся, подавая ему пальто. - на 
пенсии-то который год?

– шестой, – ответил рощин и 
покачал головой. – была бы пен-
сия человеческая – стал бы я сюда 
ходить!

иван михайлович с женой 
жили неподалеку в панельной пя-
тиэтажке. когда сорок лет назад 
они, молодой инженер и молодая 
библиотекарша, приехали в этот 
город, дом еще только-только засе-
лялся. квартиру им дали двухком-
натную – не сегодня-завтра дети 
появятся.

но дети так и не появились, а 
усыновить ребенка рощины не ре-
шились. так и прожили всю жизнь 
вдвоем. жена, зоя андреевна, 
тоже до сих пор работала.

было прохладно и безветрен-
но. во дворе школы, расположен-
ной рядом с трестом, как всегда, 
играли в волейбол – любители со-
бирались здесь вечерами чуть ли 
не до первого снега. иван михай-
лович постоял немного, наблюдая 
за игрой. когда-то рощин частень-
ко приходил сюда – у  них в отделе 
была даже своя команда, но сейчас 
никакого желания оказаться на 
площадке у него не было.

«какой из меня теперь волей-
болист, – подумал иван михайло-
вич, шагая по тротуару, – пожалуй, 
и по мячу не попаду».

около магазина парень в кепке 
продавал рядовки. 

– откуда такие? – поинтересо-
вался рощин, приблизившись.

– с еловой горки, – отозвал-
ся парень и осклабился, – бери за 
пятьсот, отец, вместе с  корзиной! 

– вот это да! михалыч к гри-
бам приценивается, – послыша-
лось сзади, – неужто в лес дорогу 
забыл?

Это был петр петрович углов, 
добродушный толстяк, ровесник и 
приятель рощина.

– айда в субботу с утра на ело-
вую, еще круче наберем! – сходу 
предложил он.

– не знаю, не знаю…
– ты дойти туда, что ли, не в си-

лах? – не унимался приятель.
– почему, в силах, – пожал пле-

чами рощин, – просто неохота…
– раньше тебя уговаривать не 

надо было, впереди всех бежал! – 
покачал головой углов и напосле-
док пригласил:

– зашли бы в гости, лет пять не 
заглядывали!

и подмигнул:
– посидим, как бывало…

– зайдем как-нибудь, – кивнул 
иван михайлович и подумал, что 
время одно за другим отнимает у 
человека его желания.  

в сквере на углу какой-то ста-
рик играл на баяне, дворник сме-
тал с асфальта опавшие листья.

рощин посмотрел на часы – 
жена, наверно уже дома. они по-
обедают, как всегда, перекинутся 
несколькими фразами, а потом на 
целый вечер устроятся в креслах у 
телевизора, время от времени по-
гружаясь в дрему.

поднимаясь по лестнице, иван 
михайлович услышал мяуканье, и 
на подоконнике между первым и 
вторым этажами обнаружил ма-
ленького серого котенка. рощин 
погладил его по головке, котенок 
лизнул руку и замяукал сильнее.

– есть хочешь? – почесал его за 
ушком иван михайлович и неожи-
данно для себя проговорил: – ну, 
пойдем.

котенок поместился на ладони, 
и рощин отправился дальше, при-
кидывая, как жена отнесется к его 
спутнику – животных они никогда 
не держали.

– ты мой маленький, ты мой хо-
рошенький, ты мой голодненький! 
– заахала зоя андреевна, едва от-
крыв дверь. котенку налили моло-
ка, и он припал к блюдцу, потряхи-
вая головой. 

– надо в хозяйственный сбе-
гать, пока не закрыли, – засуети-
лась рощина, – лоток для кошек 
купить…ну, и все остальное.

– ты что, оставить его хочешь? – 
вскинул брови иван михайлович.

– ну не бросать же такого ма-
люську на произвол  судьбы! – ото-
звалась зоя андреевна уже из при-
хожей, – я даже имя ему придумала  
– пушок. вернусь – обедать будем.

после обеда рощины нашли в 
интернете все, что касалось по-
род кошек, долго рассматривали 
картинки, спорили и, наконец, ре-
шили, что их пушок больше всего 
похож на британца. а котенок, 
царапая коготками по джинсам, 
взобрался на колени к ивану ми-
хайловичу и заснул, довольно урча.

ПОДАРОК 
К РОжДЕСТВУ

КОТЁНОК
РАССКАЗ

ДЕД мОРОЗ
никифор 
романов,
г. покров

маша и ксюша любили 
встречать новый год у дедуш-
ки и бабушки. во-первых, по-
тому, что дедушка приносил 
и устанавливал настоящую, 
живую елку, и они с огром-
ным удовольствием наря-
жали ее. во-вторых, рядом с 
домом дедушки и бабушки 
была хорошая крутая горка.  
они сколько хотели, хоть 
целый день, могли с 
подругами кататься 
с нее на санках, 
на ледянках и 
просто так – 
ни на чем. а 
самое глав-
ное, в ново-
годнюю ночь, 
когда маша 
и ксюша уже 
крепко спали, 
в дом к дедуш-
ке и бабушке 
приходил дед 
мороз, при-
носил и клал 
под елку ново-
годние подарки. 
подарки были и для маши 
с ксюшей, и для дедушки с 
бабушкой. только для мамы 
с папой подарков не было, 
потому что они праздновали 
новый год в своей компании, 
и дед мороз, наверное, при-
носил им подарки туда.

маша и ксюша неодно-
кратно пытались дождаться 
деда мороза, чтобы побла-
годарить его за подарки, но 
каждый раз  помимо их воли 
получалось так, что они за-
сыпали перед самым его при-
ходом. надо полагать, что в 
этом деле не обходилось без 
какого-то загадочного и та-
инственного волшебства. во 
всяком случае, другого объяс-
нения они, как ни пытались, 
найти не смогли.

в новогоднюю ночь, ког-
да маша и ксюша ложились 
спать, они с волнением дума-
ли о том, какой подарок при-
несет им дед мороз в этом 
году. а утром, когда  просы-
пались, то не нежились, как 
обычно, в постели, а быстро 
вставали и скорее к елке. и 
каждый раз находили под 
ней самые нужные, самые ин-
тересные подарки, те самые, 
которые и хотели получить. 
должно быть, дед мороз 
каким-то образом угадывал  
их желания.

а когда маша и ксюша 
подросли, и сами научились 
читать и писать, то стали по-
сылать перед новым годом 
деду морозу письма, в кото-
рых сообщали ему о своих 
успехах и просили его по-
дарить им на новый год ту 
или иную, необходимую для 
занятий или игр вещь. и так 
получалось, что дед мороз 
всегда выполнял их просьбу, 
в новогодних подарках они 
обязательно находили то, о 
чем просили его.

накануне этого нового 
года они тоже написали деду 
морозу письмо и с нетерпе-
нием стали считать оставшие-
ся деньки старого года, торо-
пя их, чтобы быстрее поехать 
к дедушке с бабушкой. но 
перед самым новым годом 

вдруг выяснилось, что мама с 
папой на новый год уходят на 
ответственное дежурство и 
отвезти машу с ксюшей к де-
душке с бабушкой не смогут.

настроение у них испор-
тилось, они почувствовали 
себя самыми несчастными 
детьми на свете. с горки они, 
конечно, могут покататься и 
после наступления нового 
года, но дед мороз придет 
ночью, увидит, что их нет, и 

унесет подар-
ки обратно.

так и 
с л уч и л о с ь . 
в новогод-
нюю ночь 
пришел дед 

мороз в дом 
к дедушке и 
бабушке, по-

смотрел, что 
елка не наря-

жена, что маша 
и ксюша отсут-
ствуют, вздохнул 
с сожалением, 
повернулся и 
пошел к выходу. 
но в тот момент, 

когда он подошел 
к двери, бабушка 

проснулась, увидела его, объ-
яснила, что маша и ксюша 
не приехали потому, что их 
мама и папа на ответствен-
ном дежурстве и не смогли 
привезти их.

– ну что ж, – сказал дед 
мороз, – причина у них ува-
жительная. но чтобы я по-
ложил под елку подарки, 
пусть они, как приедут, сами 
нарядят елку. я буду разно-
сить подарки до самого рож-
дества. когда маша и ксюша 
нарядят елку,  перед тем, как 
лечь спать, пусть хлопнут в 
ладоши. если это будет пер-
вого числа,  пусть они один 
раз хлопнут в ладоши, я буду 
знать, что меня здесь ждут 
первого января. если они 
приедут второго числа, то 
пусть два раза хлопнут в ла-
доши, я буду знать, что меня 
ждут второго января. ну, а 
если на рождество, то надо 
будет хлопать уже семь раз, 
потому что рождество всегда 
бывает седьмого января. но-
чью, когда я освобожусь от 
дневных дел, приду к вам и 
принесу подарки.

маша и ксюша приехали 
к бабушке и дедушке только 
второго января.  они в глу-
бине души до самого послед-
него момента не теряли на-
дежду на то, что дед мороз в 
новогоднюю ночь даже в их 
отсутствие положил им под 
елку подарки, но увидели, что 
елка стоит не наряженная, 
огорчились девочки, обняли 
бабушку, чуть не плачут.

бабушка поведала им про 
то, что ей сказал дед мороз. 
маша и ксюша повеселели, 
принялись наряжать елку. 
правда, они мало надеялись 
на то, что дед мороз выпол-
нит свое обещание, ведь но-
вогодняя ночь уже прошла. 
но, тем не менее, ложась 
спать, они по два раза хлоп-
нули в ладоши, а утром про-
снулись и под елкой нашли 
свои новогодние подарки. 
так они убедились, что дед 
мороз никогда не обманы-
вает. пошутить он может, но 
обманывать детей – никогда! 



с  н о в ы м  год о м !Пятница
27 декабря 2019 года

7

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

Май Июнь

3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

Июль Август

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23

2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29

Январь Февраль Март Апрель

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь



белорусская наступательная операция «багратион» - крупномасштабная операция великой 
отечественной войны, проводившаяся 23 - 29 августа 1944 года, была названа так в честь 
полководца, получившего известность в ходе войны 1812 года п. и. багратиона. Это одна из 
крупнейших военных операций за всю историю человечества.

в ходе этого обширного на-
ступления была освобождена 
территория  белоруссии, вос-
точной польши, часть прибал-
тики и практически разгром-
лена германская группа армий 
«центр». вермахт понес  тяже-
лейшие потери из-за того, что 
а. гитлер запрещал любое от-
ступление. восполнить эти по-
тери германия была уже не в 
состоянии.

памятные медали в честь 
75-й годовщины освобождения 
белоруссии от немецко-фашист-

ских захватчиков в конце ноя-
бря вручили владимирским ве-
теранам, участникам операции 
«багратион». 

«спасибо вам за то, что вы 
внесли свой огромный вклад в 
дело нашей общей победы, и 
спасибо, что дожили до наших 
дней и сможете еще долго до-
носить правду о той войне, о 
нашей истории до молодежи» - 
сказал руководитель отделения 
посольства республики бела-
русь в нижнем новгороде алек-
сандр власов.

75 лет с окончания войны - 
срок немалый. и уже нет среди 
нас многих из тех, кто ценой 
здоровья и своей жизни побеж-
дал врага в боях. вспомним хотя 
бы некоторые  имена - в знак 
благодарности за их подвиги. 
антонов василий семенович, 
борисов павел осипович, вол-
ков василий федорович, грузин 
павел алексеевич,  карпенков 
василий васильевич, кочетков 
александр   яковлевич, кубыш-
кина варвара александровна, 
нестерова валентина степанов-

на, логинов виктор андреевич, 
огнев василий дмитриевич, 
поливанов виктор антипович, 
прибылов валентин сергее-
вич, фролова прасковья сте-
пановна, хламова екатерина 
сергеевна, чучалов борис ва-
сильевич, шапкин владимир 
ефимович и многие другие.  все 
они были награждены ордена-
ми и медалями в период войны, 
славно трудились в мирное вре-
мя. и это список можно долго 
продолжать. подвиги наших во-
инов не будут забыты.

  из 27 ветеранов, кому вруча-
лись в торжественной обстанов-
ке в центральной библиотеке г. 
владимира памятные медали,  
на встречу смогли приехать толь-

ко девять, из них представители 
нашего района гаврилов а. в. 
и корнев а. и, которому недав-
но исполнилось 96 лет.   были 
переданы медали близким род-
ственникам наших героических 
женщин, также участниц осво-
бождения белоруссии - хоменко 
варваре петровне  и константи-
новой нине алексеевне. к ве-
ликому сожалению, не успели 
вручить при жизни медаль мак-
симовой людмиле аркадьевне.  
анатолий  васильевич гаврилов 
вручил  ее  родственникам во 
время прощальной панихиды. 
такова наша реальность.  уходят 
наши ветераны, оставляя после 
себя мир на земле, завоеванный 
благодаря их подвигам.

Награды – ветеранам!
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ТРЕбУюТСЯ:

* многопрофильная фир-
ма (д. киржач, д. липна, 
г. покров, п. вольгинский, 
п. городищи) приглаша-
ет на работу: технолога; 
дир.магазина; поваров; 
продавцов (2/2 городи-
щи, вольгинский, петушки); 
бухгалтера; охранника; 
официантов; кассиров 
в палатку (1/3); грузчика 
(д. липна); плотника (д. 
киржач). звоните: 8-905-
619-79-99; +7 (49243) 2-12-01. 

* продавец, грузчик в 
магазин. т. 8-905-141-51-82; 
т. 8-906-614-42-53.

* кухонный работник, 
зп 13 500 р., график 5/2 и 
шеф-повар зп 30 000 р., 
график 5/2. бесплатное пи-
тание, соц. пакет, официаль-
ное трудоустройство. т. 2-33-
33; 8-904-857-49-85.

* ооо «мега драйв» сроч-
но требуются: слесари ме-
ханосборочных работ (5/2; 
2/2), маляр по мет. (2/2), 
технологи (мех. обработка и 
покраска) с опытом работы от 
2 лет, инженер по сертифи-
кации (техническое образова-
ние, график 5/2, з/п по резуль-
татам собеседования). работа 
в г. петушки. т. 8-925-786-27-88; 
8 (495) 215-10-10.

ПРОДАм:

* 2-комн. кв-ру в центре 
г. петушки, ул. чехова, 5. хор. 
ремонт, 1 этаж, мебель, техни-
ка. т. 8-905-614-03-00.

* 3-комн. кв-ру в центре 
г. петушки, ул. московская, 18. 
хор. ремонт, 3 этаж, мебель, 
техника. т. 8-915-750-63-54.

* 3-комн. кв-ру в г. петушки, 
ул. московская, д. 7. т. 8-930-
742-06-86.

* дом в центре. т. 8-905-147-
70-66.

* 2 дома. дер. ларионово, 
ул. центральная, д.34. свет, газ, 
вода. участок 19 соток. т. 8-977-
109-87-21. андрей.

* теплицу 4 м - 12 тыс. руб., 
6 м – 14 тыс. руб., 8 м – 16 тыс. 
руб. т. 8-915-996-25-11.

* дрова, уголь. опилки, 
стружки, щепа. документы 
льготникам. т. 8-915-150-
00-15.

* обрезная и необрезная 
доска. сруб 6х6 м. т. 8-905-
610-47-91.

* вьетнамских поросят. 
т. 8-900-582-20-35, роман.

СДАм:

* 1-комн. кв-ру в районе 
«горы». с мебелью. т. 8-906-
039-35-55.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-961-255-
51-35.  

* 2-комн. меблированную 
кв-ру в районе «горы». т. 8-904-
258-55-40.

* офисное помещение по 
адресу: г. петушки, ул. красно-
армейская, д. 140. т. 2-22-46; 
8-961-255-26-36.

СНИмУ:

* комнату. недорого. 
т. 8-915-798-51-97.

РАЗНОЕ:

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: 
строительство домов, 
бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наружная от-
делка (сайдинг, вагонка); 
крыши любой слож-
ности. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* бригада строителей. рус-
ские. все виды работ. т. 8-919-
020-91-61, 8-920-624-57-36.

* антенны всех видов. лю-
бые работы. ремонт телеви-
зоров. пенсионерам – скидки. 
т. 8-910-775-90-04.

* строительная бригада 
выполнит все виды работ: 
дома, бани, крыши, Элек-
трика, водоснабжение, 
сварочные работы, отдел-
ка квартир и пр. т. 8-904-
260-17-60; 8-904-253-90-06.

* ремонт холодильни-
ков 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 холодильни-
ков и стиральных машин 
любой сложности. на ме-
сте. низкие цены. гарантия. 
скидки. т. 8-905-056-25-55.

* ремонт холодильни-
ков. выезд. низкие цены. 
т. 8-919-006-47-46.

* спилить дерево! уда-
ление деревьев любой слож-
ности. т. 8-920-947-59-70, 
денис.

* грузоперевозки. «фиат-ду-
като» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

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

* доставка. щебень, 
песок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. отсыпка 
дорог и участков. вывоз му-
сора. т. 8-917-544-94-94.

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

* услуги сиделки. есть 
опыт. характеристика. т. 8-961-
111-42-74.

* услуги сиделки. кругло-
суточно. без выходных. недо-
рого. т. 8-915-798-51-97

бЛАГОДАРю:

* 4 ноября была в Петуш-
ках, почувствовала себя 
очень плохо, села на трубу. 
Идёт женщина с коляской, 
2-е детей, одна в коляске, 
другая, года 4, девочка ря-
дом. мимо не прошла: - Вам 
плохо? Я отвечаю: «Плохо» - 
Вызвать скорую? Я отвечаю: 
«Не надо» - может домой от-
везти? Я отвечаю: «Я из пос. 
Городищи» Её ответ: «Вызову 
такси и оплачу за Вас». Я со-
гласилась. мне было очень 
плохо. Я женщине очень бла-
годарна. большое спасибо за 
внимание. Дочка, пожалуй-
ста, откликнись. Я хотела бы 
вернуть деньги или как-то 
ещё отблагодарить. Вас с на-
ступающим Новым годом. 
мой телефон: 8-910-181-43-60. 
Вера Васильевна.  

ОТДАм:

* щенков разных возрас-
тов в добрые руки. привиты. 
обработаны. имеют вет. па-
спорт. есть стерилизованные.  
т. 8-910-189-49-97.

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

газового оборудования 
(на участки  Покров, Костерево) - сдельная 

оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 
(на участки: Петушки, Покров)

Техник строительно-монтажной службы
Сварщик пластмасс

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

(реклама)



00.00 дом-2. после заката 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.35 м/с «том и джерри» 0+
07.15 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.55 х/ф «НАЗАД В бУДУщЕЕ» 12+
10.10 х/ф «ДжУмАНДжИ. ЗОВ 
ДжУНГЛЕЙ» 16+
12.20 форт боярд. возвращение 16+
17.20 форт боярд. тайны крепости 16+
18.25 ледниковый период 0+
20.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАмЕНь» 12+
22.55 дело было вечером 16+
23.50 х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУмЕН» 
12+
01.45 х/ф «бЕЗ ГРАНИц» 12+
03.20 шоу выходного дня 16+
04.10 м/ф «умка» 0+
04.20 м/ф «умка ищет друга» 0+
04.30 м/ф «дед мороз и лето» 0+
04.45 м/ф «снежная королева» 0+

06.00 мультфильмы 0+
23.00 лучшие песни нашего кино 12+

06.00 смешанные единоборства. PFL. 
сезон 2019 г. финалы. али исаев про-
тив джареда рошолта. лоик раджабов 
против натана шульте. прямая транс-
ляция из сша
07.30 профессиональный бокс. сергей 
ковалёв против Элейдера альвареса. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. трансляция 
из сша 16+
08.30 «кхл. 2019». специальный 
репортаж 12+
09.00, 18.10 все на матч! аналитика. 
интервью. Эксперты 12+
10.00 д/ф «русская пятерка» 12+
11.55 «лучшие матчи 2019». футбол. 
российская премьер-лига. «красно-
дар» - «зенит» (санкт-петербург) 0+
13.50 д/ф «с мячом в британию» 12+
15.30 х/ф «мАЛыШКА НА мИЛЛИ-
ОН» 16+
19.10 «лучшие матчи 2019». футбол. 
лига чемпионов. 1/2 финала. «аякс» 
(нидерланды) - «тоттенхэм» (англия) 
0+
21.35 х/ф «мАРАФОН» 12+
23.35 «лучшие матчи 2019». футбол. 
лига европы. финал. «челси» (англия) 
- «арсенал» (англия). трансляция из 
азербайджана 0+
02.00 х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРыЙ ИЗ-
мЕНИЛ ВСЁ» 16+
04.35 д/ф «конёк чайковской» 12+
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05.30, 06.10 х/ф «мОРОЗКО» 0+
06.00, 10.00 новости
07.00, 08.30 ледниковый период 0+
10.10 х/ф «ОДИН ДОмА» 0+
12.00 х/ф «ОДИН ДОмА 2» 0+
14.20 точь-в-точь 16+
18.00, 04.15 угадай мелодию 12+
18.30 юбилейный вечер игоря крутого 
с участием мировых звезд фигурного 
катания 12+
21.00 время
21.20 сегодня вечером 16+
23.30 голубой ургант 16+
00.25 старые песни о главном 16+
02.00 х/ф «ДжЕНТЛьмЕНы ПРЕДПО-
ЧИТАюТ бЛОНДИНОК» 16+
03.30 модный приговор 6+

05.40 х/ф «мИЛЛИАРД» 12+
07.50 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ бОГАТыРь» 
12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести 12+
11.20 песня года 12+
13.45 х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕмьЯ 
СДАСТ КОмНАТУ» 12+
17.40 юмор года 16+
20.45 вести. местное время 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+
03.20 х/ф «ВыЧИСЛИТЕЛь» 12+

06.00 х/ф «АРТИСТКА» 12+
08.00 х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
09.55 д/ф «ростислав плятт. интелли-
гентный хулиган» 12+
10.40 х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 0+
12.40 мой герой 12+
13.30 юрий никулин. шутки в сторону! 
12+
14.30 события
14.45 х/ф «жЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 естественный отбор 12+

17.35, 03.00 х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
19.35 х/ф «ТРИ В ОДНОм» 12+
21.40 х/ф «ТРИ В ОДНОм-2» 12+
23.50 д/ф «в поисках жванецкого» 12+
00.55 д/ф «горькие слезы советских 
комедий» 12+
01.40 д/ф «тайны великих сказочни-
ков. корней чуковский» 12+
02.15 д/ф «звёздные дети. жизнь без 
любви» 12+
05.00 д/ф «клара лучко и сергей лу-
кьянов. украденное счастье» 12+

05.15, 08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня 16+
09.00 супер дети. Fest 0+
10.20 х/ф «ШЕРЛОК хОЛмС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+
13.05, 16.20, 19.25 х/ф «ПЕС» 16+
23.00 х/ф «ДЕД мОРОЗ. бИТВА 
мАГОВ» 6+
01.25 х/ф «ЗАхОДИ - НЕ бОЙСЯ, Вы-
хОДИ - НЕ ПЛАЧь…» 12+
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕб» 16+

06.30 м/ф «кошкин дом». «бремен-
ские музыканты». «по следам бремен-
ских музыкантов» 12+
07.50 х/ф «ИщИТЕ жЕНщИНУ» 12+
10.20, 23.50 д/ф «серенгети» 12+
11.20, 00.50 х/ф «ЛюДИ И мАНЕКЕ-
Ны» 12+
12.40 русские романсы 12+
13.30 пешком... 12+
14.00 д/с «запечатленное время» 12+
14.30 х/ф «ЗАмОРОжЕННыЙ» 12+
15.50 д/с «забытое ремесло» 12+
16.05, 02.10 д/с «история русской еды» 12+
16.35 к 95-летию со дня рождения 
вениамина баснера 12+
17.25 д/ф «шри-ланка. маунт лави-
ния» 12+
17.55 д/ф «здравствуйте, я ваша тетя!». 
как сюда попала эта леди?» 12+
18.35 х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
20.15 новогодний марафон 12+
22.15 х/ф «ПОбЕГ» 12+
02.40 мультфильм для взрослых 18+

05.00 записные книжки 16+
05.15 доктор задор 16+
07.00 м/ф «алеша попович и тугарин 
змей» 12+
08.30 м/ф «добрыня никитич и змей 
горыныч» 0+
09.40 м/ф «илья муромец и соловей-
разбойник» 6+
11.15 м/ф «три богатыря и шамахан-
ская царица» 12+
12.40 м/ф «три богатыря на дальних 
берегах» 0+
14.00 м/ф «три богатыря. ход конем» 
6+
15.30 м/ф «три богатыря и морской 
царь» 6+
17.00 м/ф «три богатыря и принцесса 
египта» 6+
18.30 м/ф «три богатыря и наследница 
престола» 6+
20.00 м/ф «иван царевич и серый 
волк» 0+
21.40 м/ф «иван царевич и серый 
волк 2» 0+
23.10 м/ф «иван царевич и серый 
волк 3» 6+
00.40 м/ф «садко» 6+
02.10 Энциклопедия глупости 16+
04.20 реформа необразования 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 02.55, 03.45, 04.35 коме-
ди клаб 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 тнт. Best 16+

06.00, 05.40 ералаш 6+
06.10, 23.00 дело было вечером 16+
07.00 х/ф «НАЗАД В бУДУщЕЕ-2» 12+
09.00 х/ф «НАЗАД В бУДУщЕЕ-3» 12+
11.15 форт боярд. возвращение 16+
18.15 ледниковый период 0+
20.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОмНАТА» 12+
00.00 х/ф «ДюПЛЕКС» 12+
01.40 х/ф «САПОжНИК» 12+
03.15 м/ф «ну, погоди!» 0+
03.20 м/ф «дед мороз и серый волк» 
0+
03.40 м/ф «снеговик-почтовик» 0+
03.55 м/ф «трое из простоквашино» 
0+

04.15 м/ф «каникулы в простокваши-
но» 0+
04.30 м/ф «зима в простоквашино» 0+
04.50 м/ф «двенадцать месяцев» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 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, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
04.45, 05.30 13 знаков зодиака 12+

06.00 профессиональный бокс. дани-
эль дюбуа против киотаро фудзимо-
то. бой за титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяжёлом весе. 
трансляция из великобритании 16+
08.00 боевая профессия 16+
08.20 х/ф «мАРАФОН» 12+
10.20 смешанные единоборства. PFL. 
сезон 2019 г. финалы. али исаев про-
тив джареда рошолта. лоик раджабов 
против натана шульте. трансляция из 
сша 16+
13.40 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
14.10 «острава. Live». специальный 
репортаж 12+
14.30 х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРыЙ ИЗ-
мЕНИЛ ВСЁ» 16+
17.05, 19.30 новости
17.10 х/ф «НА ГРЕбНЕ ВОЛНы» 16+
19.40, 22.00 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
20.10 «испытание силой. фёдор еме-
льяненко». специальный репортаж 
16+
20.40 смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. фёдор емельяненко 
против куинтона джексона. трансля-
ция из японии 16+
23.00 х/ф «САмОВОЛКА» 16+
00.50 «лучшие матчи 2019». футбол. 
лига чемпионов. финал. «тоттенхэм» 
(англия) - «ливерпуль» (англия). 
трансляция из испании 0+
03.30 все на футбол: италия 2019 г 12+
04.30 все на футбол: испания 2019 г 
12+
05.30 рпл 2019 г. / главные матчи 12+

3 ЯНварЯ, ПЯтНИца

05.00, 06.10 х/ф «ФИНИСТ-ЯСНыЙ 
СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.30 х/ф «СТАРИК хОТТАбыЧ» 0+
08.00 доброе утро
10.10 жизнь других 12+
11.10, 12.10 видели видео? 6+
13.20 практика 12+
15.15 повтори! 16+
17.15 лыжные гонки. кубок мира 2019 
г. - 2020 г. тур де ски. мужчины. 15 км. 
прямой эфир из италии
18.00, 04.00 угадай мелодию 12+
18.30 кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50 поле чудес 16+
21.00 время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНыЙ ФУРГОН» 16+
23.20 вечерний ургант 16+
00.15 старые песни о главном 16+
02.00 х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕм ЭТО 
ЛЕГАЛьНО» 16+
03.15 модный приговор 6+

05.00 начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «мЕжДУ НАмИ ДЕВОЧКА-
мИ» 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести 12+
11.20, 20.45 вести. местное время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДьбы» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 х/ф «СОСЕДИ» 12+

05.55 х/ф «жЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
08.00, 02.30 х/ф «ФАНТОмАС» 
12+
10.00 д/ф «людмила целиковская. 
муза трёх королей» 12+
10.55 х/ф «НЕ мОжЕТ быТь!» 12+
12.45 мой герой 12+
13.35 анекдоты от звёзд 12+
14.30 события
14.45 х/ф «жЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
16.50 естественный отбор 12+
17.40 х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
21.30 х/ф «ТРИ В ОДНОм-3» 12+
23.20 д/ф «чайковский. между раем и 
адом» 12+
00.20 д/ф «волчий билет для звезды» 
12+
01.05 д/ф «актёрские драмы. по за-
конам детектива» 12+

01.55 д/ф «тайны великих сказочни-
ков. ганс христиан андерсен» 12+
04.30 д/ф «ростислав плятт. интелли-
гентный хулиган» 12+
05.15 х/ф «мЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗмЕ-
НИТь НЕЛьЗЯ» 12+

05.30 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня 16+
08.20 т/ф «и приснится же такое…» 
12+
10.20 х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
хОЛмСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
14.20, 16.20, 19.25 х/ф «ПЕС» 16+
23.20 х/ф «ГЕНИЙ» 0+
02.25 новогодняя сказка для взрослых 
16+
03.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕб» 16+

06.30 м/ф «радуга». «лиса и волк». «го-
лубая стрела». «новогоднее приклю-
чение». «дед мороз и лето» 12+
07.50 х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
09.30 обыкновенный концерт 12+
10.00 новости культуры
10.20, 23.50 д/ф «серенгети» 12+
11.20, 00.50 х/ф «ЛюДИ И мАНЕКЕ-
Ны» 12+
12.40 виктор захарченко и государ-
ственный академический кубанский 
казачий хор 12+
13.55 д/с «запечатленное время» 12+
14.30 х/ф «ПОбЕГ» 12+
16.05, 02.10 д/с «история русской еды» 
12+
16.35 дмитрий хворостовский и друзья 
- детям 12+
18.05 д/ф «франция. замок шенонсо» 
12+
18.35 х/ф «ДУЭНьЯ» 12+
20.15 новогодний марафон 12+
22.15 х/ф «мОНАШКИ В бЕГАх» 
12+
02.35 мультфильм для взрослых 18+

05.00 реформа необразования 16+
07.00 м/ф «три богатыря и шамахан-
ская царица» 12+
08.20 м/ф «три богатыря на дальних 
берегах» 0+
09.40 м/ф «три богатыря. ход конем» 
6+
11.00 м/ф «три богатыря и морской 
царь» 6+
12.30 м/ф «три богатыря и принцесса 
египта» 6+
14.00 м/ф «три богатыря и наследница 
престола» 6+
15.30 м/ф «иван царевич и серый 
волк» 0+
17.15 м/ф «иван царевич и серый волк 
2» 0+
18.40 м/ф «иван царевич и серый 
волк 3» 6+
20.10 х/ф «бРАТ» 16+
22.10 х/ф «бРАТ 2» 16+
00.40 х/ф «СЁСТРы» 16+
02.10 х/ф «КОЧЕГАР» 16+
03.30 Т/с «бАНДИТСКИЙ ПЕТЕРбУРГ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 битва экстрасенсов 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 комеди клаб 
16+
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.40 ералаш 6+
06.10, 22.35 дело было вечером 16+
07.00 шоу «уральских пельменей» 16+
07.35 х/ф «ОхОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯмИ» 0+
09.35 х/ф «ОхОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯмИ-2» 0+
11.35 форт боярд. возвращение 16+
17.05 форт боярд. тайны крепости 16+
18.15 ледниковый период 6+
20.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАбАНА» 12+
23.35 х/ф «СНЕжНыЕ ПСы» 12+
01.30 х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ ЭЛОИ-
Зы-2» 12+
03.00 х/ф «ДюПЛЕКС» 12+
04.20 м/ф «мороз иванович» 0+
04.30 м/ф «серебряное копытце» 0+
04.40 м/ф «варежка» 0+
04.50 м/ф «дед мороз и серый волк» 
0+
05.05 м/ф «щелкунчик» 0+
05.30 м/ф «новогоднее путешествие» 
0+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 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, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «СТАРЕц» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
05.00 13 знаков зодиака 12+

06.00 профессиональный бокс. дми-
трий бивол против джо смита-мл. бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. трансляция 
из сша 16+
08.00 профессиональный бокс. время 
перемен 16+
08.30 х/ф «НА ГРЕбНЕ ВОЛНы» 16+
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 новости
11.00 х/ф «САмОВОЛКА» 16+
12.55 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
13.30 д/ф «24 часа войны» 16+
15.20 «кхл. 2019». специальный 
репортаж 12+
15.55, 22.20, 00.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
16.50 хоккей. кхл. «авангард» (ом-
ская область) - «адмирал» (владиво-
сток). прямая трансляция
19.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «панатинаикос» (гре-
ция). прямая трансляция из калинин-
града
22.40 баскетбол. евролига. мужчины. 
«милан» (италия) - «зенит» (россия). 
прямая трансляция
01.10 «лучшие матчи 2019». футбол. 
суперкубок уефа. «ливерпуль» (ан-
глия) - «челси» (англия). трансляция 
из турции 0+
03.35 баскетбол. евролига. мужчины. 
«анадолу Эфес» (турция) - «химки» 
(россия) 0+
05.35 бобслей и скелетон. кубок мира. 
бобслей. четвёрки. трансляция из 
германии 0+
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05.00, 06.10 х/ф «СТАРИК хОТТА-
быЧ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.35 х/ф «мАРьЯ-ИСКУСНИцА» 0+
08.00 доброе утро
10.10 жизнь других 12+
11.10, 12.10 видели видео? 6+
13.20 практика 12+
15.10 повтори! 16+
17.15 лыжные гонки. кубок мира 2019 
г. - 2020 г. тур де ски. спринт 0+
18.00, 04.05 угадай мелодию 12+
18.30 кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНыЙ ФУРГОН» 16+
23.20 вечерний ургант 16+
00.15 старые песни о главном 16+
02.40 х/ф «ЛюбОВНОЕ ГНЕЗДыШ-
КО» 12+

04.50 начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «мЕжДУ НАмИ ДЕВОЧКА-
мИ» 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести 12+
11.20, 20.45 вести. местное время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДьбы» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 х/ф «СОСЕДИ» 12+

05.50 х/ф «жЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
07.55, 02.35 х/ф «ФАНТОмАС РАЗ-
бУШЕВАЛСЯ» 12+
09.50 д/ф «актерские судьбы. зоя 
федорова и сергей лемешев» 12+
10.20 х/ф «ДЕДУШКА» 12+
12.35 мой герой 12+
13.20 анекдот под шубой 12+
14.30, 21.20 события
14.45 х/ф «жЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.40 х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
щАЛьНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
21.35 х/ф «ТРИ В ОДНОм-4» 12+
23.25 д/ф «сергей есенин. опасная 
игра» 12+
00.25 д/ф «голубой огонёк». битва за 
эфир» 12+
01.15 д/ф «актерские трагедии. за 
кулисами мелодрам» 12+
02.00 д/ф «тайны великих сказочни-
ков. шарль перро» 12+
04.30 д/ф «людмила целиковская. 
муза трёх королей» 12+
05.25 м/ф «трое из простоквашино» 0+
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По горизонтали:

1. популярная сов., рос. эстрадная певица 2. деталь 
машины 3. мелкая монета древней руси 4. фабри-
ка смерти, созданная гитлером 5. возведение дома 
6. французский актер по имени айс, комик  7. «травма» 
электропроводки 8. кафельников, сафин 9. «рыцарь» 
уимблдонского турнира  10. средневековая колывань 
52. боевой топор с длинной рукоятью 11. дикий вепрь 
12. быстрое и решительное наступление 13. разно-
видность сельди 14. тусовка на «малине»  15. компактная социальная группа 
16. показатель наличия и хода процесса, явления  17. документ, содержащий 
единые нормы и требования  18. союз монополистов 19. советский поэт 
20. спортивный парашют с прямоугольным куполом 21. охотник от зоопарка  
22. западная грузия 23. изображение ч.-л. буквами  24. колдовство  25. ткане-
вый ковер 26. бумажная «база данных»  27. легкая двухколесная повозка  

По вертикали:

28. народно-поэтическое произведение 29. возбуждающее средство 
30. мятное холодящее вещество  31. оружие ближнего действия  17. женская 
ночная рубашка  32. российское авиационное предприятие  33. «бракованный» 
памятник в московском кремле 34. техническое устройство 35. словарный за-
пас 36. выговор от шефа (разг.) 37. драгоценный камень 38. вымысел, сказка 
39. сорт бумаги высокого качества с водяными знаками 40. «благородное» 
дело, за которое пьют шампанское (посл.) 9. возлюбленный афродиты (миф.)  
41. скопление избыточной воды в тканях 42. часть ноги 43. имя писателя драй-
зера 44. мужское имя (араб.) «избранник» 45. горнорабочий, углекоп 46. стог 
сена 47. повреждение ткани острым предметом 48. войска, высаженные на 
территорию противника 49. охотник за золотым руном 50. вид гравюры на ме-
талле 51. приток реки вилюй  52. представитель группы европейских народов 
53. поездка для прогулки  54. женщина в юном возрасте 55. «школа» на асфаль-
те  56. жаркие страны 57. тара для автомобильных передач 58. хищник семей-
ства куньих  59. чертежный инструмент 60. полный человек 61. покатая поверх-
ность 62. часть круга 63. показ гола в замедленном темпе
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05.35 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня 16+
08.20 х/ф «ДЕНь ДОДО» 12+
10.20 х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
хОЛмСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
13.20, 16.20, 19.25 х/ф «ПЕС» 16+
23.10 х/ф «ГАРАжНыЙ ПАПА» 12+
01.15 х/ф «АЛмАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
03.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕб» 16+

06.30 м/ф «ну, погоди!» 12+
08.00 х/ф «ДУЭНьЯ» 12+
09.30 обыкновенный концерт 12+
10.00 новости культуры
10.20, 23.50 д/ф «серенгети» 12+
11.20, 00.50 х/ф «ЛюДИ И мАНЕКЕ-
Ны» 12+
12.25, 23.35 д/с «забытое ремесло» 12+
12.40 государственный академический 
ансамбль народного танца имени иго-
ря моисеева на новой сцене большого 
театра 12+
14.30 х/ф «мОНАШКИ В бЕГАх» 12+
16.05, 02.00 д/с «история русской еды» 
12+
16.35 открытие XVI международного фе-
стиваля «москва встречает друзей» 12+
17.50 мой серебряный шар 12+
18.35 х/ф «ГАРАж» 12+
20.15 новогодний марафон 12+
22.15 х/ф «РАССЕЯННыЙ» 12+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 08.00 Т/с «бАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРбУРГ» 16+
18.15 х/ф «жмУРКИ» 16+
20.20 х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
22.20 х/ф «ПАРЕНь С НАШЕГО КЛАД-
бИщА» 12+
00.00 х/ф «КАК ВИТьКА ЧЕСНОК ВЁЗ 
ЛЁхУ ШТыРЯ В ДОм ИНВАЛИДОВ» 18+
01.45 х/ф «бУмЕР» 16+
03.30 х/ф «бУмЕР. ФИЛьм ВТОРОЙ» 
16+

07.00, 01.00 тнт Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 битва экстрасенсов 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 комеди клаб 
16+
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20, 22.55 дело было вечером 16+
07.10 м/с «приключения кота в сапо-
гах» 6+

07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «том и джерри» 0+
08.20, 10.00 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.00 просто кухня 12+
11.25 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАмЕНь» 12+
14.20 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОмНАТА» 12+
17.20 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАбАНА» 12+
20.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУбОК 
ОГНЯ» 16+
23.50 х/ф «САПОжНИК» 12+
01.40 х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУмЕН» 
12+
03.20 х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ ЭЛОИ-
Зы-2» 12+
04.45 м/ф «снеговик-почтовик» 0+
05.00 м/ф «ну, погоди!» 0+
05.10 м/ф «жил-был пёс» 0+
05.20 м/ф «серебряное копытце» 0+
05.30 м/ф «снегурка» 0+
05.40 м/ф «мисс новый год» 0+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЧЕВИДцы» 
16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
вернувшиеся 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
05.00 13 знаков зодиака 12+

06.00 д/ф «24 часа войны» 16+
08.00 футбол. чемпионат испании. 
«вальядолид» - «леганес» 0+
09.55 футбол. чемпионат испании. 
«севилья» - «атлетик» (бильбао) 0+
11.55, 16.55 новости
12.00 бобслей и скелетон. кубок мира. 
бобслей. женщины. 1-я попытка. пря-
мая трансляция из германии
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 00.55 
все на матч! прямой эфир. аналити-
ка. интервью. Эксперты
13.30 бобслей и скелетон. кубок мира. 
бобслей. женщины. 2-я попытка. пря-
мая трансляция из германии
14.55 футбол. чемпионат испании. 
«валенсия» - «Эйбар». прямая транс-
ляция
17.55 футбол. чемпионат испании. 
«хетафе» - «реал» (мадрид). прямая 
трансляция
20.25 футбол. кубок англии. 1/32 фи-
нала. «вулверхэмптон» - «манчестер 
юнайтед». прямая трансляция
22.55 футбол. чемпионат испании. 
«Эспаньол» - «барселона». прямая 
трансляция
01.25 бобслей и скелетон. кубок мира. 
бобслей. трансляция из германии 0+
02.00 футбол. кубок англии. 1/32 
финала. «манчестер сити» - «порт 
вейл» 0+
04.00 футбол. кубок англии. 1/32 фи-
нала. «фулхэм» - «астон вилла» 0+
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05.00, 06.10 х/ф «мАРьЯ-ИСКУСНИ-
цА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.30 х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 0+
08.00 доброе утро
10.10 жизнь других 12+
11.10, 12.10 видели видео? 6+
13.20 практика 12+
15.15 повтори! 16+
17.15 лыжные гонки. кубок мира 2019 
г. - 2020 г. тур де ски. мужчины. 9 км. 
финал. прямой эфир из италии
18.00, 04.15 угадай мелодию 12+
18.30 кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНыЙ ФУРГОН» 16+
23.20 вечерний ургант 16+
00.15 старые песни о главном. пост-
скриптум 16+
02.15 х/ф «мы НЕ жЕНАТы» 12+
03.30 модный приговор 6+

05.00 начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «мЕжДУ НАмИ ДЕВОЧКА-
мИ» 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести 12+
11.20, 20.45 вести. местное время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДьбы» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 х/ф «СОСЕДИ» 12+

05.45 х/ф «жЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
07.50, 02.40 х/ф «ФАНТОмАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
09.50 д/ф «шуранова и хочинский. 
леди и бродяга» 12+
10.35 х/ф «хОЧУ В ТюРьмУ!» 6+
12.30 мой геройн 12+
13.20 деревенские истории 12+
14.30, 21.20 события
14.45 х/ф «жЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
16.50 естественный отбор 12+
17.35 х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НыЙ СЛЕД» 12+
21.35 х/ф «ТРИ В ОДНОм-5» 12+
23.30 д/ф «пётр фоменко. начнём с 
того, кто кого любит» 12+
00.50 д/ф «актерские драмы. смерть 
по собственному желанию» 16+
01.40 д/ф «годунов и барышников. по-
бедителей не судят» 12+
04.40 м/ф «каникулы в простокваши-
но» 0+

05.25 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня 16+
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
хОЛмСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

13.20, 16.20, 19.25 х/ф «ПЕС» 16+
23.30 х/ф «ЛюбИ мЕНЯ» 0+
01.30 х/ф «ПРОТИВ ВСЕх ПРАВИЛ» 
16+
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕб» 16+

06.30 м/ф «ну, погоди!» 12+
08.10 х/ф «ГАРАж» 12+
09.45 обыкновенный концерт 12+
10.20, 23.50 д/ф «серенгети» 12+
11.20, 00.50 х/ф «ЛюДИ И мАНЕКЕ-
Ны» 12+
12.40 первый ряд 12+
13.20 международный фестиваль 
цирка в монте-карло 12+
14.30 х/ф «РАССЕЯННыЙ» 12+
15.50 д/с «забытое ремесло» 12+
16.05, 02.10 д/с «история русской еды» 
12+
16.35 людмиле зыкиной посвящается... 
концерт в государственном кремлев-
ском дворце (кат12+) 12+
18.35 х/ф «ЗА СПИЧКАмИ» 12+
20.15 клуб концертном зале имени 
п.и.чайковского (кат12+)
22.15 х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 12+
02.35 мультфильм для взрослых 18+

05.00 х/ф «бУмЕР. ФИЛьм ВТОРОЙ» 
16+
05.20 х/ф «КРЕмЕНь» 16+
06.45 х/ф «В ОСАДЕ» 16+
08.40 х/ф «В ОСАДЕ 2. ТЁмНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» 16+
10.30 х/ф «бРАТ» 16+
12.30 х/ф «бРАТ 2» 16+
15.00 х/ф «жмУРКИ» 16+
17.15 х/ф «ДЕНь Д» 16+
19.00 х/ф «КАНИКУЛы ПРЕЗИДЕНТА» 
16+
21.00 х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
22.45 х/ф «СУПЕРбОбРОВы» 12+
00.30 х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
02.00 х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
03.30 х/ф «бАбЛО» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 битва экстрасенсов 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 тнт Music 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 комеди клаб 
16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20, 22.30 дело было вечером 16+
07.10 м/с «приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «царевны» 0+

08.20, 10.00 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.00 рогов в городе 16+
10.10 х/ф «СНЕжНыЕ ПСы» 12+
12.05, 13.40 ледниковый период 0+
15.20 ледниковый период 6+
17.05 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУбОК 
ОГНЯ» 16+
20.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+
23.35 х/ф «50 ПЕРВых ПОцЕЛУЕВ» 18+
01.30 х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ РОжДЕ-
СТВО» 12+
02.55 м/ф «фиксики. большой секрет» 6+
04.10 м/ф «приключения пингвинёнка 
лоло» 0+
05.30 м/ф «в яранге горит огонь» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 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 гадалка 16+
19.00 х/ф «КАК ВыЙТИ ЗАмУж. 
ИНСТРУКцИЯ» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
04.45, 05.30 13 знаков зодиака 12+

06.00 футбол. чемпионат испании. 
«атлетико» - «леванте» 0+
08.00 «лучшие матчи 2019». футбол. 
чемпионат европы- отборочный тур-
нир. россия - шотландия. трансляция 
из москвы 0+
10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 новости
10.10 боевая профессия 16+
10.30 смешанные единоборства. про-
рыв года 16+
11.05, 20.55 «футбол 2019. Live». спе-
циальный репортаж 12+
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
12.00 бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. мужчины. 1-я попытка. 
прямая трансляция из германии
13.45 бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. мужчины. 2-я попытка. 
прямая трансляция из германии
14.25 футбол. чемпионат италии. «бре-
шиа» - «лацио». прямая трансляция
16.35 «острава. Live». специальный 
репортаж 12+
16.55 футбол. кубок англии. 1/32 фи-
нала. «челси» - «ноттингем форест». 
прямая трансляция
18.55 футбол. кубок англии. 1/32 
финала. «ливерпуль» - «Эвертон». 
прямая трансляция
22.40 футбол. чемпионат италии. 
«рома» - «торино». прямая транс-
ляция
01.10 бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. женщины. трансляция из 
германии 0+
02.00 чемпионат португалии. «спор-
тинг» - «порту» 0+
04.00 чемпионат испании. «реал со-
сьедад» - «вильярреал» 0+

ПО ГОРиЗОНтАли: 1. толкунова 2. толкатель 3. Полушка 4. Концлагерь 5. Построение 6. Вентура 7. Замыкание 8. теннисист 9. Арьергард 10. таллин 
52. Секира 11. Кабан 12. Атака 13. Анчоус 14. Сходка 15. Коллектив 16. индикатор 17. Стандарт 18. Синдикат 19. Евтушенко 20. Параплан 21. Зверолов 
22. Колхида 23. Начертание 24. Волшебство 25. Гобелен 26. Картотека 27. таратайка
ПО ВЕРтиКАли: 28. Сказка 29. Допинг 30. Ментол 31. Огнемет 17. Сорочка 32. Аэрофлот 33. Колокол 34. Аппарат 35. лексикон 36. Нагоняй 37. Диамант 
38. Небылица 39. Верже 40. Риск 9. Адонис 41. Отек 42. Голень 43. теодор 44. Мухтар 45. Шахтер 46. Скирда 47. Надрез 48. Десант 49. Ясон 50. Офорт 
51. Чона 52. Славянин 53. Катание 54. Девушка 55. Классики 56. тропики 57. Коробка 58. Росомаха 59. линейка 60. толстяк 61. Наклон 62. Сектор 63. Повтор



ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» зубковым ан-

дреем викторовичем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почто-
вый адрес: 601144, г. петушки владимирской области, ул. 
чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 
4204 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:060227:67 
расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н пе-
тушинский, снт заречное, участок 55, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является дишкант вален-

тина павловна, адрес регистрации: г. москва, ул. саанская, 
д.1/3, кв. 19, тел. 

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 « 30 » января 2020 года 
в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются 
с «13» января 2020года по « 29» января 2020 года по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13» января 2020 года по « 29» января 
2020 года по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладателями 
всех смежных земельных участков в кадастровом квартале 
33:13:060227, 33:13:060226

при проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-фз «о кадастровой деятельности»).

 ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА
 кадастровый инженер и.г.кимаковский (аттестат № 33-

10-08; 601144 г. петушки, ул. маяковского, д. 19,каб. 4; т. 8 903 
648 0625 ; адрес эл.почты ivan-kim58@rambler.ru; регистраци-
онный номер в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность -№1411) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:090142:301, 
расположенного по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, п. клязьменский, д.20 , выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. заказчик кадастровых работ- 
данилин андрей петрович, зарегистрирован: г. владимир, 
мкр. коммунар, ул. зеленая, д.66, кв.1. т. 8 9056109911

собрание заинтересованных лиц по согласованию 
местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: владимирская область, петушинский район, г. 
петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4, 28 января 2020 
года в 10 00 . 

место проведения собрания определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтересованными лицами.

с проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. маяковского, 
д. 19, каб. 4. 

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности и обоснованные 

возражения по проекту межевого плана принимаются с 
09.01.2020 года, по 27.01.2020 года по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4

требуется согласовать местоположение границ всех 
земельных участков смежных с земельным участком 
33:13:090142:301в кадастровом квартале 33:13:090142. 

при проведении согласования местоположения границ 
земельных участков при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность и документы о правах на зе-
мельный участок.(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40,фе-
дерального закона от 24 июля 2007г. №221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером любасовой е.в., (квалифи-

кационный аттестат 33-11-181, 601144 владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. новая, дом 8, тел.8(49243)-2-23-65, 
arxi33@mail.ru, реестровый номер кадастрового инжене-
ра в реестре членов сро ки -13568, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:010310:163, 
расположенного по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, мо г. петушки, г. петушки, ул. озерная, 
дом 23, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного 
участка.

заказчиком кадастровых работ является: воронова раиса 
леонидовна, зарегистрированная по адресу: владимирская 

область, петушинский район, г. петушки, ул. озерная, дом 
23, тел. 8-920-909-94-86

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, г. петушки, ул. озерная, 
дом 23 27.01.2020г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. новая, дом 8 гуп «опиапб».

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
27.12.2019г. по 27.01.2020г. обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются с 27.12.2019 
по 27.01.2020г. по адресу: 601143 владимирская область, г. 
петушки, ул. новая, дом 8, 

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:010310:101 (владимирская область, петушинский рай-
он, мо г. петушки, г. петушки, ул. лермонтова, дом 24).

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

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов
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во владимирском областном доме 
работников искусств, называемом 
кратко водри, в последнее время ста-
ло традицией принимать петушин-
ских  поЭтов. в текущем декабре Этой 
чести заслуженно удостоилась наша 
поЭтесса из петушков. вот она - рус-
ская красавица. с русским именем, 
русской фамилией - ольга воробьева.

счастливое советское(!) детство. са-
мое высшее интеллектуально-гумани-
тарное образование – литературный ин-
ститут им. горького. литератор. талант. 
трудоголик. творчески заряженная. она 
из тех редких самородков земли русской, 
которые  не теряют себя в любых перипе-
тиях судьбы - своей и страны. печататься 
в газете «вперёд» оля начала еще сту-
денткой покровского педучилища, в 1992 
году. тогда ее стихи для детей представил 
читателям наш земляк, писатель борис 
алексеевич костин.

 но  литературным трудом  в наше 
время много не заработаешь. и вот она 
–  предприниматель! для таких, как я, 
людей из советских времен это относи-
тельно новое слово, мне он представля-
ется как человек, оказавшийся в нужное 
время в нужном месте, на которого кто-то 
работает, а он только деньги швыряет на 
терема и яхты.

оля же со своей сестрой работает в 
кафе «харчевня», в обыкновенной дерев-
не с названием новое аннино, бывшей 
центральной усадьбе некогда  солидного  
совхоза «клязьменский». сама повар и 
экономист, бухгалтер и кассир, снабженец 
и грузчик.  вкуснейшие пирожки ценят жи-
тели соседних деревень и дачники. Это ли 
не русский характер!

но, помимо этого,  наша ольга еще и 
творит стихи. да какие! их признали луч-
шими даже на десятом международном 
славянском литературном форуме, про-
ходившем в октябре этого года в пятигор-
ске. она стала лауреатом этого форума и 
получила престижную награду – «золотого 
витязя». примечательно, что такая награ-
да - первая не только в петушинском рай-
оне, но и во всей владимирской области. 
стихи ольги воробьевой содержательны, 
интересны, в них юмор, радость, мечты и 
надежды, реалии прошлого и настоящего. 
создается впечатление, что их автор - са-
мый счастливый человек на земле.

на творческий вечер ольги собрались 
истинные ценители поэзии из разных горо-
дов владимирской и московской областей. 
отрывок из её недавно опубликованной в 

газете «вперёд» сказочной повести «ма-
ленькая зина» прочитал владислав анато-
льевич бахревский – крупнейший современ-
ный писатель, классик русской литературы.

татьяна крапивенко и иван звонарев 
представили журнал для молодых авторов 
(от 9 до 19 лет) «серебряные сверчки». 
они открыты и готовы к сотрудничеству 
с ребятами. наши библиотеки  получили 
экземпляры журнала, и любой желающий 
может ознакомиться с ними, послать свои 
стихи и прозу в московский журнал.

поздравить ольгу с победой в «золо-
том витязе» приехали её  коллеги по лит-
объединению «радуга»: светлана тюряе-
ва, галина суровцова, виктор муханов и 
автор этих строк. все они своим творче-
ством прославляют не только петушин-
ский район, но и владимирскую область.

хочется озвучить подходящее ко вре-
мени  стихотворение ольги воробьевой:

так бывает только в декабре.
В эту ночь все люди верят в сказки.
Мозаично-жирный оливье

В эту ночь встречается с шампанским.
На столе собранье редких блюд,
Запах мандаринового детства.
В ожиданьи радостных минут
Елочка сверкает, как невеста.
и в сияньи замирает дом.
Отдохнуть приляжешь - и не спится.
Вспышки фейерверков за окном.
Дружный смех. Как время долго длится!
Уж скорей бы! тикают часы.
Еще на кухне мама что то жарит.
Сквозь ресницы наблюдаешь ты,
Как под огоньком мерцает шарик.
Дальний топот. Хлопанье дверей.
Жгучий свет, и вдруг - полно народу.
телевизор. Клич: «Скорей! Скорей!
Наливайте, что ли! С Новым годом!».

с наступающим новым, 2020 годом, 
дорогие читатели петушинского района!

Евгения СЕКРЕтОВА,
член литобъединения «Радуга»,

Почетный гражданин 
Петушинского района.

Как удивительны в России… женщины!
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Прогноз погоды с 27 декабря по 2 января
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём -2 -3 -4 -1 +2 +1 -3
ночью -5 -6 -7 -4 +1 -8 -7

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 747 756 759 758 737 746 746

направление ветра св св св юз юз сз юв
скорость ветра, м/с 2 4 4 6 6 7 3

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

с ЮбИЛееМ МаМу, бабуШку 
бахтурИНу рОзу геННадЬевНу

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть

не будет секретом — 
ты самая лучшая мама

на свете!
 
спасибо тебе

за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя 

очень-очень!
Желаем тебе

в день волшебный рождения 
веселья, удачи, любви

и везения.
 

будь самой красивой,
счастливой и нежной,

во всем мы поможем,
поддержим, конечно.

Пусть будет здоровье,
достаток и счастье,

всегда полагайся
на наше участие.

 
И помни, мамуля, и верь,

что на свете
тебя обожают любимые дети!
 

Муж Николай, 
дочери анна и анжела, 

зять Николай
и внуки Павел и Матвей. 

компания «синтез», регио-
нальный информационный 
центр сети консультантплюс, 
подвела итоги областных 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства юристов и 
бухгалтеров. конкурс «бух-
галтер – профессионал-2019» 
прошел при поддержке 
владимирского территори-
ального института профес-
сиональных бухгалтеров и 
общественного совета при 
уфнс россии по владимир-
ской области, а «юрист 
– профессионал-2019» - при 
участии владимирского 
отделения «ассоциации 
юристов россии».

конкурс «бухгалтер-профес-
сионал» в этом году особенный: 
он отметил свое 10-летие и оз-
наменовался рекордным коли-
чеством участников – более 200 
человек. конкурс «юрист – про-
фессионал» прошел в 9-ый раз, 
и в нем приняли участие 189 
специалистов.

в первом туре конкурсанты 
отвечали на 20 вопросов. от-
личием этапа в этом году стало 
сочетание заданий на знание 
консультантплюс и професси-

ональных тестов. за каждый 
правильный ответ на вопрос 
о системе начислялось по 1 
баллу, за ответ на професси-
ональный вопрос – 3 балла. в 
финалы вышли участники, на-
бравшие максимальное коли-
чество баллов или допустившие 
одну ошибку в вопросах о кон-
сультантплюс и заработавшие 
29 баллов. среди финалистов 
оказались представители со-
бинского, петушинского, вяз-
никовского и других районов 
области, а также городов вла-
димир и радужный.

итоговые этапы конкурсов 
прошли в хорошо зарекомен-
довавшем себя онлайн-форма-
те на сайте компании «синтез» 
vladcons.ru. бухгалтеры отве-
чали на 35 вопросов о налого-
обложении, бухгалтерском уче-

те и отчетности, сервисах фнс 
и решали задачу. задания юри-
стов были посвящены арби-
тражному процессу, граждан-
скому процессуальному праву, 
уголовному праву и процессу, 
гражданскому праву и законо-
дательству владимирской обла-
сти. на ответы было отведено 
2,5 часа в соответствии со счет-
чиком времени, размещенном 
на сайте.

конкурсантам предлагалось 
также проявить свои творче-
ские способности и принять 
участие в специальной номина-
ции. бухгалтеры размышляли 
на тему «10 лет. Это много или 

мало?», а юристы рассказы-
вали о консультантплюс как о 
своем надежном помощнике в 
работе. участники творческой 
номинации еще раз доказали, 
что несмотря на серьезность 
профессий, юристы и бухгал-
теры очень творческие люди! 
на конкурс они представили и 
стихи собственного сочинения, 
и эссе, и композиции в самых 
разных техниках рукоделия, 
часы и даже игру. все участники 
творческой номинации были 
отмечены подарками от компа-
нии «синтез».

подведение итогов кон-
курса «бухгалтер – професси-
онал-2019» состоялось на об-
ластном налоговом форуме. 
победителем в номинации 
«бухгалтерский учет и налого-
обложение коммерческих орга-

низаций» стала ерофеева ири-
на львовна, главный бухгалтер 
зао «вязниковская швейная 
фабрика», а в номинации «бух-
галтерский учет и отчетность 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений» - крутова 
светлана александровна, за-
меститель главного бухгалтера 
гбоупо во  «владимирский ба-
зовый медицинский колледж». 
оба победителя были награж-
дены дипломами, смартфона-
ми, а также бесплатной подпи-
ской на журнал для бухгалтеров 
«главная книга». кроме того, 
специальными дипломами и 
подарками были отмечены два 
финалиста. так, обществен-
ный совет при уфнс россии 
по владимирской области на-
градил сенину василю шаки-
ровну, главного бухгалтера 
управления роспотребнадзора 
по владимирской области, а 
владимирский  территориаль-
ный институт профессиональ-
ных бухгалтеров - сергееву 
юлию васильевну, заместите-
ля главного бухгалтера ооо 
«мехколонна» (г. владимир). 
но счастливых обладателей 
призов в этом году оказалось 
намного больше, чем обычно. 
в честь 10-летия конкурса «бух-
галтер – профессионал» компа-
ния «синтез» разыграла среди 
участников финала 10 допол-
нительных призов: смарт-часы, 
портативные колонки, радио-
будильники, наушники. 

имя победителя конкурса 
«юрист – профессионал-2019» 
было объявлено на празднич-
ном мероприятии, посвящен-
ном дню юриста. им стала ле-
бедева лариса александровна, 
главный специалист по право-
вым вопросам союза «тор-
гово-промышленная палата 
владимирской области». она 
была награждена дипломом 
и мультимедийной умной ко-
лонкой с голосовым управле-
нием. почетное второе место 
и смартфон завоевал иванов 
дмитрий валерьевич, юрис-
консульт ооо «спецтехавто». 
третье место занял его коллега 
зайцев александр андреевич. 
он был награжден дипломом 
и смарт-часами.                          К

Елена лАПиНА,
фото автора.

мФц СмЕНИЛО АДРЕС
муниципальное автономное учреждение «многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг петушинского района» сменило свое местонахождение и 
теперь располагается по адресу: г. петушки, ул. строителей, д. 24а. 

25 декабря состоялось торже-
ственное открытие нового офиса 
мфц. на торжественной цере-
монии открытия присутствовали: 
первый заместитель главы адми-
нистрации по развитию инфра-
структуры и жкх петушинского 
района курбатов александр вла-
димирович, глава петушинского 
района володина елена констан-
тиновна, глава администрации 
города петушки бабушкин илья 
сергеевич, глава города петушки 
тюрева дарья алексеевна, другие 
представители органов власти и 
руководители учреждений и орга-
низаций петушинского района.

мау «мфц петушинского 
района»  выражает особую благо-
дарность за оказанные помощь и 
содействие в открытии офиса мно-

гофункционального центра учреж-
дениям и организациям петушин-
ского района и города петушки, 
а также их руководителям: адми-
нистрации петушинского района 
– великоцкому сергею борисови-
чу, администрации города петуш-
ки – бабушкину илье сергеевичу, 
муп «рсу г. петушки» - махневу 
алексею владимировичу, муп 
«водоканал петушинского райо-
на» - савельеву евгению констан-
тиновичу, петушинскому филиалу 
ооо «владимиртеплогаз» - абра-
мову сергею владимировичу, рЭс 
города петушки, а также депутату 
совета народных депутатов горо-
да петушки панфилову анатолию 
анатольевичу за помощь в органи-
зации и проведении ремонтно-от-
делочных работ.

ПАмяТи учиТеля
ушел из жизни педагог, учитель физической культуры

Владимир иванович Зубов.
многие годы он трудился в нашей школе. Выражаем глубо-

кие соболезнования родным и близким Владимира ивановича. 

Коллектив и профсоюзный комитет
средней школы №1 г. Петушки.

Профессионалы своего дела

Победители и призеры конкурса 
«бухгалтер – профессионал-2019».

Победители и призеры конкурса 
«юрист – профессионал-2019».


