
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПЕТУШИНСКОМУ 

И СОБИНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ:
24 января произошёл по-

жар в сторожевом домике СНТ 
«Родник». Здание уничтожено 
огнём, на месте пожара обна-
ружен труп мужчины 1959 года 
рождения. Причина пожара 
устанавливается. 

27 января произошёл пожар 
в производственном здании на 
ул. Писцова в г. Костерёво. При-
чина пожара устанавливается.

Сообщаем руководителям 
организаций и учреждений, а 
также жителям и гостям Пету-
шинского района, что для полу-
чения консультации по вопросам 

пожарной безопасности и по-
дачи заявления об имеющихся и 
выявленных нарушениях необхо-
димо обратиться в отдел надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы по Петушинскому 
и Собинскому районам по адре-
су: г. Петушки, ул. Вокзальная, 
д.85, или по телефону 2-12-14. 

Личный приём граждан по 
вопросам пожарной безопасно-
сти заместителем начальника от-
дела НД и ПР по Петушинскому и 
Собинскому районам  проводит-
ся по вышеуказанному адресу по 
вторникам, с 14 до 16 часов.
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В «жеЛезКу»
На таНцы

29 января в деревне Чер-
касово Петушинского района 
состоялось торжественное от-
крытие после ремонта участка 
автомобильной дороги Пек-
ша – Ларионово – Караваево 
– Черкасово с мостом. В торже-
ственной церемонии приняли 
участие заместитель директо-
ра департамента транспорта и 
дорожного хозяйства админи-

страции Владимирской обла-
сти Николай теняков, руково-
дители Петушинского района, 
местные жители и представи-
тели подрядной организации.

Этот участок дороги протя-
жённостью 150 м с однополос-
ным мостом жители окрестных 
деревень считают «дорогой 
жизни» – теперь по нему без 
проблем проедет и «скорая по-

мощь», и другая специализиро-
ванная техника. 

С момента получения заяв-
ки на проведение ремонтных 
работ департаментом транс-
порта и дорожного хозяйства 
до церемонии открытия моста 
прошло всего около года. Стои-
мость работ была оценена в 10 
млн рублей, из них 95 процен-
тов составили средства област-
ного бюджета, 5 процентов – 
софинансирование со стороны 
района. Подрядчиком выступи-
ло ООО «Спектр». за это время 
подрядчики сначала устроили 
временные дорогу и мост, за-
тем провели демонтаж старых 
конструкций и монтаж новых, 
включая установку периль-
ных и барьерных ограждений. 
Мост рассчитан на большие на-
грузки и оборудован светоди-
одными светильниками. 

Пресс-служба 
администрации области.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СОхРАНЕНЫ ЛЬГОТЫ 
ГРАжДАНАМ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

28 сентября 2018 г. при-
нят закон Владимирской об-
ласти № 91-ОЗ, вступивший 
в силу с 1 января 2019 г., о со-
хранении региональных льгот 
гражданам предпенсионного 
возраста. Этим законом за-
креплено право на получение 
региональных мер социаль-
ной поддержки при достиже-
нии возраста 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин. 

В первую очередь речь идёт 
о сохранении социальных вы-
плат ветеранам труда и граж-
данам, имеющим длительный 
стаж работы (мужчины – 45 лет, 
женщины – 40 лет).

Для ветеранов труда дей-
ствующим законодательством 
предусмотрены: ежемесячная 
денежная выплата – с 1.01.2019 
с учётом индексации – 455 
руб., компенсация расходов по 
оплате услуг жКХ – 50%, льгот-
ный проезд на железнодорож-
ном транспорте пригородного 
сообщения – 50%.

Гражданам с длительным 
трудовым стажем, но не имею-
щим звания «Ветеран труда», 
выплачивается ежемесячная 

выплата, размер которой с 
1.01.2019 г., с учётом индекса-
ции, составляет 455 руб.

заявление о назначении 
вышеуказанных мер социаль-
ной поддержки и документы, 
удостоверяющие личность и 
постоянное проживание на 
территории области, подаются 
в государственное казённое уч-
реждение социальной защиты 
населения по месту жительства. 

Одновременно ветераны 
труда дополнительно предо-
ставляют удостоверение «Ве-
терана труда», сведения о 
составе семьи, жилищно-ком-
мунальных услугах, а лица с 
длительным трудовым стажем 
– документы, подтверждающие 
необходимый стаж работы.

Назначение производится 
с месяца, следующего за меся-
цем обращения.

При газификации жилого 
помещения в соответствии с Пе-
речнем объектов газификации 
на очередной финансовый год 
граждане предпенсионного воз-
раста (мужчины с 60 и женщины 
с 55 лет), проживающие одино-
ко или совместно с пенсионера-

ми, инвалидами, детьми, смогут 
компенсировать часть затрат. 
Решение о назначении выплаты 
(до 24154 руб.) принимается уч-
реждением соцзащиты на осно-
вании заявления и документов, 
подтверждающих право соб-
ственности на газифицируемое 
жильё, постоянное проживание 
в нём, а также фактически про-
изведённые затраты.

Обращайтесь по выше-
перечисленным вопросам в 
ГКУ ОСЗН по Петушинскому 
району по адресу: г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

Приём граждан ежеднев-
но, с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 
до 13.00. Телефоны для спра-
вок: 8 (49243) 2-17-08, 2-52-02, 
2-67-79.

Выездной приём в адми-
нистрациях:

– город Костерёво, с 9.00 
до 12.00, четвёртый вторник 
каждого месяца;

– посёлок Городищи, с 9.00 
до 12.00, четвёртый четверг 
каждого месяца;

- МФц г. Покров, ул. Лени-
на, д. 98.

в петушинском районе открыли после 
ремонта автомобильный мост Всероссийская массовая 

лыжная гонка 
«Лыжня России – 2019»

10 феВРаЛя, КаК и ПО ВСей СтРаНе, В ПетушиН-
СКОМ РайОНе СОСтОитСя ВСеРОССийСКая МаС-
СОВая ЛыжНая ГОНКа «ЛыжНя РОССии-2019».

Старт будет дан со стадиона «Труд» города Костерёво.
Дистанции соревнований:

Дистанция Возрастная категория

1 км Мальчики 2008 г. р. и моложе
Девочки 2008 г. р. и моложе

2 км Мужчины 50 лет и старше
женщины 50 лет и старше

3 км Юноши 2001 г. р. и моложе
Девушки 2001 г. р. и моложе

5 км Мужчины 2000 г. р. и старше
женщины 2000 г. р. и старше

1000 метров* VIP гонка* (мужчины и женщины)

Программа:
8:30 - 10:45 Регистрация участников в день соревнований.
10:45 - 11:00 Построение участников.
11:00 - 11:15 Официальная церемония открытия.

11:15 Старт VIP* забега на 1000 метров.
11:25 Старт забега на дистанцию 1 км.
11.40 Старт забега на дистанцию 2 км.
11.55 Старт забега на дистанцию 3 км.
12.15 Старт забега на дистанцию 5 км.

13:30 - 14:00 церемония награждения победителей и 
призёров, закрытие соревнований

Для всех участников и гостей соревнований будет организован го-
рячий чай и каша из полевой кухни; состоится турнир по футболу сре-
ди детских команд; концертная программа; будет работать каток.

Въезд на парковку, расположенную на территории стадиона 
«труд» - до 10:30. После 10:30 въезд будет ограничен.

Приглашаем всех любителей спорта и здорового образа жизни!
Дополнительно сообщаем, что 10 февраля планируется организа-

ция автобусных рейсов, при условии достаточного числа желающих. 
Приём заявок осуществляется по телефону 8 (49243) 2-25-53 и электрон-
ной почте: pavel-metlin@yandex.ru (комитет по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике). В заявке необходимо указать фиО и на-
селённый пункт. информация о времени и месте отправления автобусов 
будет размещена на официальном сайте администрации Петушинского 
района: http://petushki.info и в официальных группах «Вконтакте»: https://
vk.com/event161304413 («Лыжня России 2019 в Петушинском районе») и 
https://vk.com/club70198157 («Спорт в Петушинском районе»).
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люди НАШегО рАйОНА

ДОЛГОжитеЛьНице из ДеРеВ-
Ни КРутОВО ЛиДии СеРГееВНе 
шМеЛёВОй 18 НОябРя 2018 
ГОДа иСПОЛНиЛОСь 90 Лет, а 
ДОМу, В КОтОРОМ ОНа жиВёт, 
ВыСтРОеННОМу ещё ДО ВОйНы 
её ОтцОМ - 110 Лет. В ОбСта-
НОВКе ДОМа ЛиДия СеРГееВНа 
СОХРаНиЛа ВСё, КаК быЛО за-
ВеДеНО ПРи РОДитеЛяХ. 

Лидия Сергеевна – удиви-
тельная песенница, знающая 
наизусть более сотни песен. 
«Всю ночь могу петь, – рас-
сказывает она, – и песни не 
кончатся! а первую народную 
песню услышала и переняла 
от отца – Сергея Дмитриеви-
ча аньшова. На Крещение 
и на Николу летнего к нам 
в Крутово приходила родня 
из богдарни. Отец, помню, в 
праздник пел за столом: «Чер-
нобровая, с кудрями, ко мне 
цыганка подошла. Подошла и 
просит ручку: «я на ручку по-
гляжу. Ничего делать не буду, 
но всю правду расскажу. у тебя 
на сердце камень. я знаю, лю-
бишь одного. Он любит деву-
шек богатых. Он любит карты 
и вино. а ты с тоской пойдёшь 
в могилу, ему – злодею всё 
равно»… а дальше, отец, как 
ни старался, вспомнить не 
смог. С тех пор отцовская пес-
ня всегда со мной».

От всех деревенских пе-
вуний перенимала Лида по-
нравившиеся песни, а затем 
уже сама исполняла их. Она 
рассказывает: «Как идём в 
клуб – поём, и из клуба идём 
– поём». В былые годы песня 
сопровождала деревенских 
по жизни, а сейчас таких пе-
сенниц остались единицы.

В годы войны подростки 
начинали работать в колхозе с 
13 – 14 лет, вот и Лида пошла в 
крутовский колхоз, где труди-
лась её мама – Васёна фёдо-
ровна. Наравне со взрослыми 
ходила на прополку колхозных 
полей, засеянных брюквой, 
свёклой, огурцами, репой, 
помидорами, капустой. Вы-
ращенные овощи отправляли 
на фронт. за работу в колхозе 
начисляли трудодни, распла-
чиваясь зерном и картошкой. 

из колхоза Лидии при-
шлось выйти в 1943 году. 
устроилась она на «Катушку», 
в токарный цех, на станок по 
проколке шпуль. Старалась, и 
работа спорилась. Всё так бы 
и шло своим чередом, если бы 
не полученная травма – уве-
чье пальцев на правой руке. В 
1949 году Лида взяла расчёт с 
фабрики и поступила в район-
ное топливное хозяйство пле-
сти корзинки. Сколько их – не 
счесть, маленьких корзиночек 
и объёмных коробов сплела 
Лида за свою жизнь. Плела и 
на заказ – ремесло приносило 
лишнюю копеечку в дом. Ведь 
без корзины раньше не могла 
обойтись ни одна крестьян-
ская семья. Первую свою кор-
зинку сплела она в двенадцать 
лет под руководством отца, 
ещё до войны. Всем заказчи-
кам нравилась красота Лиди-
ных корзин из ивовых прутьев. 

Пришлось в жизни Лидии 
Сергеевне побывать и в чу-
жом краю, поработать там. 

Вот, что она рассказала: 
«зимой 1950 года мы, кру-
товские: я, Полина Озерова 
и Катя буланова из деревни 
борок завербовались на лесо-
заготовки под город Костро-
му. Отправились туда с чемо-
данами и узлами, в валенках 
с калошами, в телогрейках, 
бурках. В то время паровозам 
требовалось дровяное топли-
во. Лес шёл и на нужды народ-
ного хозяйства. Страна вос-
станавливалась после войны, 
и лес был востребованным 
сырьём. Стволы деревьев мо-
гучие – руками не обхватишь. 
Вместе с тамбовскими девча-
тами направили нас в дерев-
ню из семи домов – Петряко-
во. Поселили нас, трёх подруг, 
к местной жительнице, муж 
которой погиб на фронте. В 
годы Великой Отечественной 
войны деревня была в окку-
пации. за это время хозяйка, 
имевшая дочку, лет четырнад-
цати, от мужа, родила ещё и 
двух дочек от квартировавших 
немцев. Хозяйка дома жила 
своим подсобным хозяйством, 
ещё и нам помогала продук-
тами выживать. С темна и до 
темна мы на работе. Мотовоз 
по узкоколейке отвозил лес с 
делянки к станции, и нас, ра-
ботников, из леса вёз. Выдали 
нам рукавицы и топор, – про-
должает вспоминать Лидия 
Сергеевна. – Обрубали мы 
сучья у хвойных деревьев, а 
потом убирали их за собой. 
Одна из нас – Катя буланова, 
сжигала на костре ветки. за-
платили нам только по при-
езду аванс 20 рублей, и всё на 
этом. Мы только и жили од-
ним желанием вернуться до-
мой. Намокнем в снегу, сушим 
с себя в избе. Раз в одну-две 
недели хозяйка топила нам 
баню. только баня без трубы, 
топилась по-чёрному. Дым 
клубами выходил через дверь. 
Мылась я только у двери, или в 
предбаннике. Выходим из та-
кой бани, пропахшие дымом, 
чёрные от копоти.

Как сейчас помню, 8 апре-
ля 1950 года отпустили нас до-
мой. Рассчитали. Перед отъ-
ездом я попросила старшую 
сестру прислать мне новую 
телогрейку. телогрейка, в ко-
торой я приехала и работала, 
была прожжённая у костра, 
да в копоти. а подругам при-
шлось ехать в старых. В поезде 
мы ни одного разносчика мо-
роженого не пропускали. Вот 
у нас радость-то была! Ведь в 
деревне мороженое не попро-
буешь! из Костромы приехали 
в Москву. уже подходили к сво-

ему Курскому вокзалу, но тут 
милиция заметила моих под-
руг в прожжённой рабочей 
одежде и остановила. Хотели 
оштрафовать, забрать их в от-
деление для выяснения лично-
сти. а я не растерялась и всту-
пилась за подруг: «Да вы что 
делаете! Мы с работы едем до-
мой, а вы нас останавливаете. 
Это мне сестра прислала тело-
грейку, а им где взять новые!» 
Отпустили их. Поездом при-
были в Петушки. Добрались 
пешком до Крутова. Лодка ещё 
не ходила по Клязьме. Снег 
лежал, и река набухла. Лёд 
поднялся, и на окраиницах ле-
жали брёвна и доски для пере-
хода. шли по верхам. а дальше 
Клязьма растеклась полосой 
1-2 метра по одной стороне и 
по другой. а мы, привычные к 
риску – перепрыгивали через 
полыньи. только вышли на бе-
рег крутовский – и захрустел 
лёд… Вот так, хотели подза-
работать, да везде хорошо, где 
нас нету!»

Вернулась Лидия домой и 
стала снова плести корзинки 
в райтопе. Потом, как закрыл-
ся райтоп, перешла работать 
в совхоз «Клязьменский». 

«замуж вышла я уже позд-
но, – закончила рассказ о 
себе Лидия Сергеевна, – в 33 
года, за нашего деревенского 
парня. Он пять с половиной 
лет отслужил в Морфлоте 
машинистом-турбинистом 
и вернулся в родную дерев-
ню. В 1962 году родился у нас 
Сергей, а в 1966 году – Саша. 
Моя опора, мои сыновья. 
Хорошего-то мало видела в 
молодости. Одна работа – 
40 лет, и больше ничего». за 
многолетний добросовест-
ный труд Лидия Сергеевна 
шмелёва награждена меда-
лью «Ветеран труда». 

Одно из многочисленных 
увлечений Лидии Сергеевны 
– вязание разноцветных тря-
пичных кружков. Остатки ста-
рой одежды и белья никогда 
не выбрасывала, находила им 
применение. Нарезала тряп-
ки на длинные полоски, сма-
тывала в клубки – и начинала 
крючком волшебство творить 
цветастое! Навязала она сво-
им родным и близким кружоч-
ков разноцветных, покрыла 
все стулья и табуретки в домах.  

и сейчас, в девяносто лет, 
Лидия Сергеевна полна сил 
и жизнелюбия. В доме уют-
но от протопленной печи. 
ею самой наколоты и акку-
ратно уложены дрова в кор-
зинах. Сварены вкусные щи. 
за окном Лидия Сергеевна 
устроила из трёх пластиковых 
бутылок кормушки для птиц. 
Весной все подоконники в 
доме заполняются рассадой 
помидоров и огурцов. Летом 
её ждёт любимый труд на 
земле, на своём участке. 

Выражаю бесконечное 
уважение неутомимой труже-
нице Лидии Сергеевне шме-
лёвой - хранительнице своего 
рода, пользующейся заслу-
женной любовью родных и 
односельчан. На мой вопрос, 
в чём секрет её долголетия, 
она простосердечно ответи-
ла: «Никогда не любила ссо-
риться, лучше уступлю!» Мо-
жет, это и есть самый важный 
человеческий закон? 

Ольга ШУВАЕВА.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
22 января учащиеся Петушин-

ского промышленно-гуманитар-
ного колледжа присоединились 
к ежегодной общероссийской 
акции «Студенческий десант», 
приуроченной к Дню студента. 
В рамках акции ребята получи-
ли уникальную возможность по-
знакомиться со спецификой и 
различными нюансами службы в 
органах внутренних дел. В акции 
«Студенческий десант» приняли 
участие сотрудники различных 
подразделений ОМВД (ОРЛС, 
ППСп, ЭКц, штаб), а также пред-
седатель Общественного совета 
при ОМВД России по Петушин-
скому району абдулла Омаров.

Встречали гостей ветеран орга-
нов внутренних дел, председатель 
совета ветеранов ОМВД России 
по Петушинскому району, майор 
милиции в отставке Сергей алек-
сандрович Гусаров и начальник 
отделения по работе с личным со-
ставом подполковник внутренней 
службы александр Наумов. 

Началось знакомство с про-
фессией полицейского в классе 
патрульно-постовой службы. за-
меститель командира отделения 
младший лейтенант полиции Юлия 
ерышева акцентировала внима-
ние представителей студенческо-
го десанта на специфике работы 
патрульно-постовой службы,  под-
черкнув, что для сотрудников по-
лиции крайне важны физическая 
подготовка и профессионализм. 
Сотрудники полиции рассказали о 
применении наручников, резино-
вой дубинки и бронежилета. Сту-
денты с удовольствием примерили 
бронежилет и бронешлем. Ребя-
там позволили подержать в руках 
и собрать-разобрать пистолет Ма-

карова, состоящий на вооружении 
сотрудников полиции.

александр Наумов довёл до 
студентов информацию о вступи-
тельных испытаниях для желаю-
щих обучаться в Вузах МВД России.

Студентам было предложено 
ознакомиться с работой экспер-
тов-криминалистов. Начальник 
экспертно-криминалистического 
подразделения подполковник 
полиции Наталья Крайнова рас-
сказала и показала, как изыма-
ются следы отпечатков пальцев. 
Особый интерес у ребят  вызвал 
«чемоданчик эксперта». учащим-
ся продемонстрировали эксперт-
ные инструменты, они изучили 
тонкости папиллярного узора. 

традиционно для студентов 
колледжа была организована 
экскурсия по музею полиции. 
Вместе с бессменным экскурсово-
дом Сергеем александровичем 
Гусаровым гости совершили ув-
лекательный экскурс во времена 
формирования и становления 
Петушинского отдела МВД. также 
студентам рассказали и о деятель-
ности современной полиции, о 
наставнической работе ветера-
нов с молодыми сотрудниками.

Во всех подразделениях стра-
жи порядка приветливо встречали 
молодёжь, желали удачи и пригла-
шали на службу. участники проекта 
«Студенческий десант» с интере-
сом расспрашивали сотрудников 
полиции о том, как поступить на 
службу в органы внутренних дел и 
какие предъявляются требования 
для поступления на службу. 

 В завершение ребята сделали 
общее фото на память и побла-
годарили ветеранов и полицей-
ских за «стажировку».

жИТЕЛЬ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРЕДСТАНЕТ 
ПЕРЕД СУДОМ ПО ОБВИНЕНИю В СБЫТЕ ИМУщЕСТВА, 
ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

В начале 2018 года  в ОМВД 
России по Петушинскому райо-
ну было возбуждено уголовное 
дело по факту кражи имущества 
из квартиры. В ходе расследова-
ния уголовного дела сотрудни-
ками полиции было установле-
но лицо, причастное к краже,  а 
также местонахождение похи-
щенного имущества – планшет-
ного компьютера и телефона.

По версии следствия, подозре-
ваемый в совершении кражи при-
нёс похищенную технику своему 
знакомому, 35-летнему жителю 
Петушинского района, который, 
заведомо зная, что имущество до-
быто преступным путём, сбыл его 
третьим лицам за символическую 
цену в 700 рублей.

В отношении данного граж-
данина отделом дознания ОМВД 
России по Петушинскому району 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-

усмотренного ч.1 ст.175 уК Рф 
(приобретение или сбыт иму-
щества, заведомо добытого пре-
ступным путем).

Похищенное и незаконно сбы-
тое имущество стоимостью 8500 
рублей изъято сотрудниками по-
лиции и возвращено владельцу.

Материалы уголовного дела с 
утверждённым обвинительным 
актом направлены в суд для рас-
смотрения по существу.

 Полиция разъясняет: если 
гражданин, приобретая имуще-
ство, знает о том, что оно добыто 
преступным путём, он подлежит 
уголовной ответственности в со-
ответствии со статьёй 175 уК Рф. 
Санкция части первой указанной 
статьи предусматривает макси-
мальное наказание до двух лет 
лишения свободы.

 
Пресс-служба ОМВД России 

по Петушинскому району.

Жизнь как песня



К  9 0 - л е т и ю  П е т у Ш и Н С К О г О  р А й О Н А  и  1 0 0 - л е т и ю  г А з е т ы  « В П е р ё д »

РитМы жизНиПятница
1 февраля 2019 года

Депутат Госдумы, председатель 
общественной организации 

«Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович Аникеев: 

«Необходимо предоставить ребёнку 
площадку для развития, создать 
необходимую творческую среду, 
в которой он мог бы раскрыться, 
поверить в собственные силы».

ежегодно мероприятие объединяет 
сотни юных талантов в возрасте от 5 до 
17 лет из всех районов Владимирской об-
ласти. В этом году в оргкомитет поступило 
более ста заявок. Победителей выбирали 
в четырёх жанрах – народный вокал, деко-
ративно-прикладное творчество, игра на 
народном инструменте и народный танец.

– цель мероприятия – предоставить 
ребёнку площадку для развития, создать 

необходимую творческую среду, в ко-
торой он мог бы раскрыться, поверить 
в собственные силы, - отмечает депутат 
Госдумы, председатель общественной 
организации «Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович аникеев. – такие 
конкурсы дают ребятам стимул для даль-
нейшего развития, ведь юным талантам 
в самом начале пути очень важно полу-
чить поддержку и признание.

Петушинский район на конкурсе 
представляли сразу несколько творче-
ских коллективов и артистов. Кристина 
ищенко из города Петушки завоевала 
второе место в номинации «Народно-
прикладное творчество», первое место 
у арины шагиной из города Покров. 
ансамбль народной песни «Ленок» из 
города Костерёво занял третье место в 
номинации «Народный вокал», хорео-
графический коллектив «браво» из по-
сёлка Городищи – третье место в номи-
нации «Народный танец».

– Мы с удовольствием готовимся к кон-

курсу «звёзды в ладонях» и с радостью 
приезжаем в общественную организацию 
«Милосердие и порядок», – рассказыва-
ет руководитель ансамбля «Сударушка» 
из города Струнино елена Петрова. – я 
считаю, что работа, которую проводит 
Григорий Викторович аникеев, помогает 
нашей талантливой молодёжи двигаться 
вперёд, на встречу новым победам.

Гран-при получил народный ансамбль 
танца «Владимирец» из областного цен-
тра. Все участники были награждены ди-
пломами и памятными подарками. уже в 
апреле юные таланты Владимирской об-
ласти вновь соберутся на этой сцене, что-
бы принять участие в хореографическом 
конкурсе «звёзды в ладонях».

подведены итоги областного 
конкурса «Звёзды в ладонях» 

1957-1958 ГОДы ОзНаМеНОВа-
ЛиСь КРуПНейшиМи ДОСтиже-
НияМи СОВетСКОГО СОЮза В 
ОбЛаСти РаКетОСтРОеНия. 
2 яНВаРя 1959 ГОДа В СССР быЛ 
ОСущеСтВЛёН ПуСК КОСМиЧе-
СКОй РаКеты В СтОРОНу ЛуНы. 

Петушинская районная га-
зета в 1959 году называется 
«Ленинское знамя», редактор 
Г. и. Севостьянов.

Редакционная статья «улуч-
шить работу культучреждений!» 
- № 43 (10 апреля). Ряд культур-
но-просветительных учрежде-
ний района тесно увязывают 
массово-политическую и куль-
турно-просветительную рабо-
ту с задачами, стоящими перед 
предприятиями и колхозами. В 
первую очередь к ним можно от-
нести Крутовский, Кибирёвский 
сельские клубы, клуб комбината 
имени Коминтерна, Омутищен-
скую и Дровновскую библиотеки 
и другие. успех их работы в том, 
что руководители  этих учреж-
дений тт. Горшкова, тормозов, 
Плюджинская, Модина и другие 
строят свою работу в тесном 
контакте с партийными и обще-
ственными организациями, име-
ют широкий круг активистов. 

Однако есть учреждения 
культуры, которые далеки от 
повседневной жизни. Слабо 
работают Лопыревская изба-
читальня, Ларионовский и Ва-

сильковский сельские клубы, 
Пахомовская и Кобяковская 
сельские  библиотеки.

Как будто всё те же методы, 
та же работа. Но не совсем. По-
глядите сами!

библиотекарь Р. Матвее-
ва. В своей статье «В сельской 
библиотеке» говорит о прове-
дённых совместно с клубом те-
матических вечерах «Научные 
предвидения и религиозные 
предрассудки».

библиотека в д. Омутищи 
(библиотекарь т. Плюджин-
ская) провела читательскую 
конференцию по книге тендря-
кова «Чудотворная». 

если во время Великой Оте-
чественной войны и первые по-
слевоенные годы  почти совсем 
не поднимались вопросы рели-
гии, атеизма, то в конце 50-х это 
одна из основных тем. Мы долго 
боролись с религией, вплоть до 
середины 90-х годов, хотя мне до 
сих пор непонятно - почему?

«С концертами по району» 
(статья М. Романова - № 61, 24 
мая) выезжает самодеятель-
ность шпульной фабрики «Ка-
тушка». Называются фамилии  
участников драмкружка – Ко-
стя трофимов, толя Вихлянцев, 
Вера Левкина. Всё знакомые 
имена и фамилии людей, кото-
рые стали известными, уважае-
мыми в городе. 

Ю. Плюджинская в статье 
«Колхозники любят книгу» (№ 

43, 10 апреля) пишет, что за по-
следние месяцы колхозники 
артели «Верный путь» прочита-
ли около 1500 книг. Проведено 
несколько читательских конфе-
ренций, такие серьёзные тема-
тические вечера, как: «Главные 
задачи семилетнего плана» и 
«О перспективах развития хи-
мической промышленности».

Читатель а. Моросин в сво-
ей статье «библиотекарь Лидия 
Модина» (№ 43) пишет, что это 
честная, трудолюбивая девушка, 
уважаемая всеми читателями. 
Лиду Модину можно встретить 
в поле, на животноводческой 
ферме, в правлении колхоза, в 
домах колхозников. Своим со-
ветом, умением рекомендовать 
нужную книгу она привлекла 
много читателей, заинтересо-
вала их. я рада назвать это имя, 
сама я не знала эту женщину, 
но часто слышала о ней от ди-
ректора районной библиотеки 
Галины Васильевны Хрушковой. 
Она не совершала каких-то геро-
ических подвигов, но, наверно, 
именно на таких незаметных 
тружениках и стоит земля.

В этом же году появляют-
ся статьи об открытом доступе 
читателей к книжным фондам 
библиотек.

заведующая Петушинской 
районной библиотекой а. 
Козлова в статье «К 150-летию 
со дня рождения Н. В. Гоголя» 
(№  42, 8 апреля) рассказывает, 

что библиотека организова-
ла большую иллюстративную 
книжную выставку.

а вот и новинки пропаган-
ды: «звуко-световая газета № 6», 
автор Л. Владимиров (№ 45, 15 
апреля). Клуб комбината Комин-
терна переполнен, на экране 
появляется надпись «звуко-све-
товая газета «искра» № 6», разда-
ётся голос диктора: «Очередной 
номер нашей газеты посвящён 
теме «богатырской поступью - к 
коммунизму». В первой части о 
том, что на комбинате увеличи-
вается выпуск продукции, вторая 
часть - недостатки: автобус, кото-
рый не дожидается работников 
предприятия, плохо работает 
баня, в выпусках «боевых лист-
ков» критикуют только второ-
степенных лиц, но совершенно 
умалчивают о руководителях. 
Эта форма работы – световые 
газеты - впоследствии неодно-
кратно с успехом используется, 
вплоть до появления современ-
ных аудиовизуальных средств.

М. Комарова в своей статье 
«Хорошее начинание» (№ 142, 
1 декабря) пишет о громкой 
читке художественной литера-
туры в цехах шпульно-катушеч-
ной фабрики Леоновой Л. и. – 
библиотекарем фабрики.

С. Репин рассказывает в га-
зете о чествовании старейшей 
колхозницы брызгаловой М. П., 
заведующая технической би-
блиотекой комбината им. Ко-

минтерна М. букреева - о посту-
плении новых технических книг. 
На вечере вопросов и ответов в 
Метенинском клубе ясные и до-
ходчивые ответы дали народный 
судья тов. Костенко Д. С., замести-
тель прокурора тов. Каткова а. т., 
заведующий райсобесом тов. 
Озеров и. и. - о труде и зарпла-
те, о выплате пособий по труду и 
старости и многие другие.

Клубы, библиотеки актив-
но участвуют в жизни райо-
на: пропагандируют решения 
съездов, проводят концерты, 
спектакли, читательские кон-
ференции, тематические вече-
ра, отмечают все знаменатель-
ные даты. и этот список можно 
продолжить. О жизни культуры 
в 1959 году много пишут, всё 
невозможно рассказать.

А. ВОРОНИНА,
главный библиограф МЦБС 

Петушинского района.

В РаМКаХ ДОЛГОСРОЧНОй ПРОГРаММы ДеПутата ГОСДуМы Рф ГРиГОРия ВиКтОРОВиЧа 
аНиКееВа «СтаНь уСПешНыМ – уЧиСь НОВОМу!» ВО ВЛаДиМиРе СОСтОяЛСя ГаЛа-КОН-
цеРт ОбЛаСтНОГО КОНКуРСа ДетСКОГО НаРОДНОГО тВОРЧеСтВа «зВёзДы В ЛаДОНяХ».

Более 100 заявок поступило в оргкомитет областного детского конкурса народного творчества «Звёзды в ладонях».

ГОД 1959 – КУЛЬТУРА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА



4 феВрАля, ПОНеделЬНиК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 февраля. День начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.20 х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИцА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / женское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНцЕТ» 12+
23.30 большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕжДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.00 х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛюДИ!» 12+
10.15 Д/ф «александр Михайлов. я бо-
ролся с любовью» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 Мой герой. Павел Деревянко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Война и мир Дональда трампа 16+
23.05 знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. На-
ряды кремлевских жён 12+
01.25 Д/ф «шпион в тёмных очках» 12+
04.10 Т/с «СТАЯ» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 Т/с «ЭТАж» 18+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 0+
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «евгений Габрилович. 
Писатель экрана» 0+
12.20, 02.50 цвет времени 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 агора 0+
16.45 Д/ф «Крутая лестница» 0+
17.35 исторические концерты 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.50 Д/ф «Наш второй мозг» 0+
21.50 Сати. Нескучная классика... 0+
22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
23.50 Открытая книга 0+

05.00, 04.45 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОхОД» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС. В ПОИС-
КАх УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
02.30 х/ф «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИцА» 16+

07.00, 08.00, 21.30 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 бородина против бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.30 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с «хОР» 16+
04.20 Stand Up 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.25 х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+
08.30 М/с «том и Джерри» 0+
09.00, 11.15 х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИцА. ЧАСТЬ 1» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
21.00 х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
22.55 шоу «уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 х/ф «НОТТИНГ хИЛЛ» 12+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙцЕ-
ВОЙ» 16+
05.40 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «АСТРАЛ» 16+
01.00 х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 15.45, 
19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 «биатлон. Поколение Next». Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юнио-
ры. трансляция из Словакии 0+
10.20 биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниор-
ки. трансляция из Словакии 0+
12.00 футбол. Чемпионат италии. «ин-
тер» - «болонья» 0+
13.55 футбол. Чемпионат испании. «бе-
тис» - «атлетико» 0+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(уфа) - «барыс» (астана). Прямая транс-
ляция
19.55 футбол. товарищеский матч. «зе-
нит» (Россия) - «Дюделанж» (Люксем-
бург). Прямая трансляция из испании
22.05 «Катар. Live». Специальный репор-
таж 12+
22.25 тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. Прямая транс-
ляция из Сша
00.45 х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
02.35 х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
04.30 Киберарена 16+
05.30 Культ тура 16+

5 феВрАля, ВтОрНиК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 февраля. День начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «ЛАНцЕТ» 12+
22.30 большая игра 12+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕжДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯц» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. укроще-
ние строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 Мой герой. александра урсуляк 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Обман 
«под ключ» 16+
23.05 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
00.35 Прощание. Людмила Сенчина 16+
01.25 Д/ф «бомба как аргумент в по-
литике» 12+
04.10 Т/с «СТАЯ» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 18.25 цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.30, 18.40, 00.35 тем временем. Смыс-
лы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/ф «Наш второй мозг» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 белая студия 0+
16.25 х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИцА» 0+
17.35 исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.50 Д/ф «Правда о цвете» 0+
21.50 искусственный отбор 0+
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на льва» 0+
02.25 Д/ф «Португалия. замок слез» 0+

05.00, 04.15 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО хРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И хРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 бородина против бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
16+
21.00, 05.10, 06.00 импровизация 16+
22.00 шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с “хОР” 16+
04.20 Stand Up 16+

06.00 ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «том и Джерри» 0+
09.30, 23.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
10.20 х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
12.10 х/ф «ДюПЛЕКС» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 16+
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
21.00 х/ф «жЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
00.30 уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 х/ф «ОхРАННИК» 16+
03.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙцЕ-
ВОЙ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Странные 
явления 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 тотальный футбол 12+
09.30 футбол. Чемпионат италии. «фро-
зиноне» - «Лацио» 0+
12.05 футбол. Чемпионат англии. «Вест 
Хэм» - «Ливерпуль» 0+
14.05 Команда мечты 12+
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. женщины. Супергигант. Прямая 
трансляция из швеции
16.05 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера альвареса. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. трансляция из 
Сша 16+
17.50 «Переходный период. европа». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
женщины. «Динамо-Казань» (Россия) 
- «уралочка-НтМК» (Россия). Прямая 
трансляция
20.55 футбол. товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» (Слове-
ния). Прямая трансляция из турции
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. Параллель-
ный слалом. Прямая трансляция из Сша
00.45 футбол. Чемпионат франции. 
«Марсель» - «бордо» 0+
02.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни алтункая. заур 
абдуллаев против Генри Ланди. бой за 
титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе 
16+
03.55 Киберарена 16+
04.25 Культ тура 16+
04.55 Чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу. Сноубординг. биг-эйр. 
Прямая трансляция из Сша

6 феВрАля, СредА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 февраля. День начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНцЕТ» 12+
22.30 большая игра 12+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕжДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Лунное счастье анатолия 
Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Павел Майков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. жёны 
секс-символов 12+
00.35 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 12+
04.05 Т/с «СТАЯ» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 18.25, 22.25 цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum mobile (Веч-
ное движение)» 0+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.15 искусственный отбор 0+
14.00 Д/ф «Правда о цвете» 0+
15.10 библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
0+
17.35 исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Правда о вкусе» 0+
21.45 абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф «Путешествие по времени» 0+
02.35 Мировые сокровища 0+

05.00, 09.00, 04.40 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «цЕНТУРИОН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ГОТИКА» 18+

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 бородина против бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

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

1. земельный участок площадью 1286 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Новинки 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 1025 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Новый Спас 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:99, в аренду сроком на 20 лет, площа-
дью 1 157 000 кв. м, цель предоставления - для осу-
ществления деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, вид разрешенного использования 
земельного участка – для сельскохозяйственного 
использования, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенный 
в северо-восточной части кадастрового квартала 
33:13:090119;

4. земельный участок площадью 1200 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Новый Спас 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080123:375, площадью 925 кв. м., в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. анкудиново 
Петушинского района Владимирской области, ул. 
Курловская, категория земель – земли населённых 
пунктов;

6. земельный участок площадью 1463 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в с. Марково 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 875 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. Метени-
но Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

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

9. земельный участок площадью 1875 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Леоново 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

10. земельный участок площадью 1875 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Леоново 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности) либо 
почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений – по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки, Владимирской области, Совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.Б. Великоцкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  14.12.2018 Г. ПЕТУШКИ №     2656

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 13.11.2015  
№ 1736

В соответствии  со статьей 179 бюджетного ко-
декса Российской федерации,   федеральным зако-
ном от 23.11.2009 № 261-фз «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской федерации»,  постанов-
лением администрации Петушинского района от 
11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «Петушинский рай-
он» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
13.11.2015 № 1736 «Об утверждении муниципаль-

ной Программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Петушинского рай-
она на 2016 - 2020 годы» (далее – Программа):

1.1. В наименовании Программы слова «на 
2016-2020 годы» исключить.

1.2. Паспорт  Программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №1.

1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Програм-
мы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2. 

1.4.  Приложение № 3 к Программе «Ресурсное 
обеспечение муниципальной программы» изло-
жить в  новой редакции согласно приложению № 3.

2.  Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования  в районной газете 
«Вперед».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 14.12.2018   № 2656

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пету-
шинского района»

1. ПаСПОРт Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности Петушинского района»

Наименование Програм-
мы

Программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Петушинского района»

Основание для разработки 
Программы

1. федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской федерации».
2.федеральный закон от 23.11.2009 № 261-фз «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской федерации».
3. Постановление Правительства Российской федерации от 31.12.2009  № 1225 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
4. Постановление Правительства Российской федерации от 15.04.2014 № 321 
«Об утверждении государственной программы Российской федерации «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики».
5. Приказ Минэнерго  России  от  30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики 
расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».
6. Распоряжение администрации Петушинского района от 27.10.2015 № 58-р 
«О разработке муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Петушинского района на 2016 – 2020 годы».

Ответственный исполни-
тель программы

управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского 
района

Соисполнитель
программы                                               -  

участник программы Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Петушинского района»

цели программы

Повышение энергетической эффективности хозяйства       
Петушинского района, экономия бюджетных средств и      
средств потребителей энергетических ресурсов.          
улучшение экологической обстановки в районе.           
Экономия топлива в результате проведения               
энергосберегающих мероприятий.                         
Экономия тепловой и электрической энергии              
организациями-потребителями.                                       
Повышение надежности энергоснабжения потребителей района.
Обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей и населения рай-
она электрической и тепловой энергией, водоснабжением и водоотведением.

задачи программы

Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 
путем проведения энергетических обследований.
Переход во всех муниципальных учреждениях к использованию энергосбере-
гающих приборов освещения вместо ламп накаливания.
Повышение эффективности производства тепловой энергии путем рекон-
струкции и технического перевооружения теплоснабжающих организаций на 
новой технологической основе.
Обеспечение населения Петушинского района качественными коммунальны-
ми услугами по доступным ценам.
Применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инже-
нерных коммуникаций.
информационно-аналитическое обеспечение
государственной и муниципальной политики в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.
Достижение финансовой устойчивости в энергетическом комплексе.

целевые индикаторы и 
показатели

Экономия электроэнергии в натуральном и стоимостном выражении.
Повышение качества коммунальных услуг в процентном выражении.

Сроки и этапы реализации 
Программы 2016– 2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований программы, 
в том числе по годам и ис-
точникам

Объем финансирования муниципальной программы на период ее реализа-
ции составляет  2 036,176   тыс. руб., в том числе:

                                                                                          (тыс. рублей)
Наименование бюджета 2016 2017 2018 2019 2020 ВСеГО
Областной бюджет - - - - - -

Районный бюджет 100,0 400,392 500,784 250,0 250,0 1501,176

Внебюджетные источ-
ники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0

итОГО 210,0 495,392 610,784 360,0 360,0 2036,176

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Реализация мероприятий  Программы  позволить достигнуть следующих ре-
зультатов:
1. заменить морально устаревшее оборудование и обновить основные фонды 
тЭК.
2. уменьшить потери электрической и тепловой энергии в процессе произ-
водства и транспортировки до потребителей.
3.Повысить качество предоставления коммунальных услуг.
4. улучшить экологическую обстановку в районе. 

ПРИЛОжЕНИЕ №2 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  14.12.2018  № 2656

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 14.12.2018  № 2656

ПРИЛОжЕНИЕ №3 К МУНИцИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

РеСуРСНОе ОбеСПеЧеНие муниципальной программы 

№
 п/п

Наименование 
основных ме-

роприятий
источник финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей итого за 
2016-
2020 
годы

2016 2017 2018 2019 2020

1.

Приобретение  
и монтаж ча-
стотных преоб-
разователей на 
скважинах

Всего: 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0
федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет - - - - - -

Внебюджетные источники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0
Местный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

федеральный бюджет - - - - - -
Областной бюджет - - - - - -

Местный бюджет -

Внебюджетные источники - - - - - -

2.

устройство, 
ремонт и 
содержание 
общественных 
колодцев на 
территори-
ях сельских 
поселений 
Петушинского 
района

Всего: 100,0 400,392 500,784 250,0 250,0 1501,176
федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -

Местный бюджет 100,0 400,392 500,784 250,0 250,0 1501,176

Внебюджетные источники - - - - - -

ИТОГО:

Всего: 210,0 495,392 610,784 360,0 360,0 2036,176
Федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет 100,0 400,392 500,784 250,0 250,0 1501,176

Внебюджетные источники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0

6. Ресурсное  обеспечение  Программы
Общий  объем  финансирования, необходи-

мый для реализации мероприятий настоящей  
Программы, оценивается  в  2 036,176  тыс. руб., в 
том числе: 2016 год –210,00 тыс. рублей; 2017 год – 
495,392 тыс. рублей; 2018 год –610,784 тыс. рублей; 
2019 год – 360,0 тыс. рублей; 2020 год – 360,0 тыс. 
рублей (приложение № 3 к муниципальной про-
грамме).

источниками финансирования для осуществле-
ния мероприятий Программы являются средства 
районного бюджета, средства бюджетов поселе-

ний, внебюджетные средства, учтенные в тарифах 
теплоснабжающих организаций на производство и 
передачу тепловой энергии, а также субсидии фе-
дерального и областного бюджета.

финансирование энергосберегающих меро-
приятий в муниципальных бюджетных учрежде-
ниях осуществляется за счет средств районного 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на обеспечение деятельности 
учреждений на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования мероприятий уточня-
ется ежегодно.

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ ОТ 24.01.2019 ПЕТУШКИ № 4/1

О внесении изменений в Положение «О систе-
ме оплаты труда работников  муниципальных  уч-
реждений системы  образования муниципального 
образования «Петушинский район», утвержденное 
решением Совета народных  депутатов Петушин-
ского района от 24.09.2008 №121/12

Рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, в соответствии с постановлением 
Губернатора Владимирской области от 30.07.2008 
№544 «Об оплате труда работников государствен-
ных областных учреждений отрасли образования», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния «Петушинский район», Совет народных депута-
тов Петушинского района решил:  

1. Внести изменения в Положение «О системе 
оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений системы образования муниципального об-
разования «Петушинский район», утвержденное 
решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 24.09.2008 №121/12, изложив пункт 
1.6. раздела 1 в следующей редакции:

«1.6. Размер базового должностного оклада, 
базовой ставки заработной платы составляет для 
профессиональной квалификационной группы:

1.6.1. учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня - 2807 рублей.

1.6.2. учебно-вспомогательного персонала вто-

рого уровня - 3260 рублей.
1.6.3. Педагогических работников - 6070 ру-

блей.
1.6.4. Руководителей структурных подразделе-

ний - 8185 рублей.
1.6.5. Общеотраслевых должностей служащих 

первого уровня - 2821 рубль.
1.6.6. Общеотраслевых должностей служащих 

второго уровня –2954 рубля.
1.6.7. Общеотраслевых должностей служащих 

третьего уровня - 3646 рублей.
1.6.8. Общеотраслевых профессией рабочих 

первого уровня - 2604 рубля.
1.6.9. Общеотраслевых профессий рабочих 

второго уровня – 2954 рубля».
2. финансовое обеспечение расходов, связан-

ных с реализацией настоящего решения, осущест-
влять в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на 2019 год главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования 
«Петушинский район».

3. Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед» и 
распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 октября 2018 года.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА
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(Печатается с небольшими 
сокращениями)
Продолжение. Начало в №№ 3-6

21 июня 1942 года  
Снова дождливый день. Небо 

сплошь покрыто низкими осен-
ними тучами, идет изморось. На 
дорогах непролазная грязь, под 
окнами лужи желтой глинистой 
мути, в зеленых лощинках – вода. 
Всюду неприветливо и холодно. я 
сижу в комнате и бездумно гляжу 
на печальную панораму дождливо-
го дня. Но надо идти к К…[Коневу]. 
Как раз постучали в дверь, выхожу. 
На крыльце стоит девочка, почти 
ребенок в грязном заношенном 
пальтишке и растоптанных худых 
башмаках; маленькая ее головка 
покрыта куском грубой холстины, 
вместо платка; она просит пода-
яния, она просит кусочек хлеба!!.. 
большие темно-голубые глазки гля-
дят боязливо и жалобно. я ответил 
ей, что хозяева здесь не живут, а у 
меня ничего нет; и быстро пошел 
прочь. Но со мной что-то случи-
лось. жгучий комок жалости, боли 
и обиды подкатился к сердцу. я 
оглянулся: девочка перешла через 
дорогу и направилась в дом про-
тив моей квартиры, она постучала 
в крыльцо и скрылась за дверью. 
я прошел еще несколько шагов и 
оглянулся снова. Девочка уже опять 
переходила через дорогу. жгучий 
комок во мне мгновенно разросся 
и заполнил всего. я побежал назад, 
громко крича: «Девочка, девоч-
ка!!» Она остановилась. я подозвал 
ее к себе, забежал в комнату, до-
стал из своего «Нз» кусок колбасы, 
вышел и отдал ей. Голубые глазки 
выразили изумление и радость. я 
дал ей еще три рубля и спросил, кто 
она и откуда? 

Она ответила: «Сейгеева из этой 
деевни».

– Где папа? – «На войне».
– а мама? – «В колхозе».
я сказал ей: «Приходи еще. Сле-

дующий раз дам хлеба».
жгучий ком мой рассыпался: я 

вбежал в комнату, упал на кровать 
и как ребенок заплакал в голос. 
Чувство злобы и мести бошам, чув-
ство стыда и обиды за поруганную 
Россию бушевали во мне. я плакал 
долго и неудержимо, когда встал 
с кровати, подушка оказалась мо-
крой от слез, по щекам текли слезы; 
поглядел в зеркало, но тут же бро-
сил его на стол. зеркало разбилось. 
углом простыни я вытер глаза и вы-
шел на улицу.
Я долго плакал от обиды
За честь поруганных полей,
За слабость русской Немезиды,
За боль и стыд страны моей.

25 июня 1942 года  
Поездка в 20 гвардейскую диви-

зию. армейские дороги.
26 июня 1942 года  
Поездка в 220 и 246 стрелковые 

дивизии, затем в штаб 29 армии.
27 июня 1942 года  
Поездка в штаб 30 армии. Потом 

домой.
28 июня 1942 года  
С удовольствием сходил в баню, 

очистился от дорожной пыли и про-
спал почти до вечера (Спал 7 часов) 
– за время войны так долго спал 
первый раз.

29 июня 1942 года  
Обыкновенная текучка и дождь. 

От нечего делать запоем прочитал 
«Казаки» Дм. Петрова (бирюка).
Когда на поле смертоносном
Под неумолчный гул и вой
Дымились мертвым прахом сосны,
Он мне сиял красой живой.

30 июня 1942 года  
Весь день присутствовал на пере-

говорах и учился работать на бодо.
[Телеграфный аппарат Бодо]
(Наибольшее распростране-

ние получили двукратные аппа-
раты Бодо, работавшие на даль-
ние связи почти до конца 20 века 
и передававшие до 760 знаков в 
минуту).

1 июля 1942 года  
Наблюдением отмечено движе-

ние колонны танков от Пречистое 
на белый (до 60 единиц).

В районе белый установлено на-
личие вновь прибывшей 112 пехот-
ной дивизии.

По-видимому, на этих днях нач-
нется наступление немцев на со-
единение белыйской и Оленинской 
группировок.

Вечером на правом фланге Л….. 
обнаружено подозрительное пере-
движение мелких групп пехоты про-
тивника. Противник проделывает 
проходы в своих проволочных за-
граждениях. Надо ожидать удара по 
ликвидации нашего плацдарма на 
южном берегу Волги.

я подбираю материалы и с утра 
2-го готовлюсь к выезду с К…[Коне-
вым] в штаб 41 армии.

(Запись в дневнике: (Период 2-12 
июля 1942) см. блокнот.

Блокнот не сохранился)
13 июля 1942 года  
На опер. пункте я остался поч-

ти один. Сижу над речкой за само-
дельным столом и пишу письма. 
На фронте арт. перестрелка, по 
временам снаряды ложатся совсем 
близко от меня. Осколки то с виз-
гом пролетают над моей головой, 
то обессиленные булькают в воду. В 
такие минуты обыкновенно я ухожу 
в блиндаж, но иногда остаюсь над 
речкой (как сейчас). В душе какая-то 
горькая боль и безразличие ко все-
му: Перед глазами встает Севасто-
поль, прежние сослуживцы, друзья. 
Где вы, родные? Многим ли из вас 
удалось уцелеть? По сводкам на-
пряженные бои идут уже под Воро-
нежем. боши, по-видимому, рвутся 
к Сталинграду, имея в виду в даль-
нейшем отрезать от центральной 
России и захватить Кавказ.

Как мы отвратительно воюем! 
Какой жуткий позор приходится пе-
реживать русскому человеку! Долго 
ли, это будет продолжаться?

14 июля 1942 года  
С утра артиллерийская дуэль. Об 

армии Масленникова пока никако-
го слуху.

я снова сижу над речкой. и ду-
маю, думаю…

Несколько раз просил разреше-
ния выехать в штаб армии, но без-
результатно.

15 июля 1942 года  
тихое пасмурное утро. Около 

меня в кустах распевают птички. тёп-
лый ветер по временам встряхивает 
вершины старых ольх и лип. На фрон-
те затишье, только редкие раскаты 
артиллерийских выстрелов да корот-
кие вспышки пулеметных очередей 
напоминают о том, что здесь война…

Приказал отработать карты: до-
рог, дислокации тылов, системы 
обороны, расположения всех частей 
армии с точностью до отдельно дей-
ствующей роты и др. заместителем 
у меня оказался В. а. Светличный, 
старый мой товарищ по академии, 
грамотный во всех отношениях, тол-
ковый и скромный командир.

На фронте установилось спокой-
ствие.

[Встреча с подполковником 
Светличным (он только что вышел 
из окружения) – запись в дневнике 
Чиннова за 13 ноября 1941 года]

17 июля 1942 года  
Весь день продолжал знакомить-

ся с работой и командирами, входил 
в курс дела и занимался текучкой.

18 июля 1942 года  
Наконец-то сегодня, вырвался в 

баню. Небольшая курная сараюшка 
с каким-то допотопным очагом – 
грудой камней вместо печи; низкой 
закопченной дверью, кроме своего 
прямого назначения, выполняющей 
роль дымохода и окна. Вместо таза 
– большое деревянное корыто со-
мнительной чистоты; вместо скамьи 
– круглое бревно; маленькая кадуш-
ка горячей и ведро холодной воды. 
я наспех разделся и аХ! По рубашке 
ползают вши. Крупные белые и чер-
ные. По-видимому, набрал в блин-
даже над речкой.

Горячей воды хватило только об-
мыться, т.к. кадушка оказалась на 
2/3 заваленной камнями. из бани 
вышел недовольным на все живое. 
Вши ползали у меня перед глазами, 
даже далекие белые облака показа-
лись мне огромными вшами.

В штабе продолжалась текучка. 
На фронте – затишье.

19 июля 1942 года  
В разгаре работы по организа-

ции и упорядочению отдела узнал, 
что Кост… старый Нш на днях вер-
нется. я буду выполнять должность 
зам. Нш по опер. пунктам.

Не было печали, - так подай!
Еще раз покаялся за свой отказ 

от должности Комдива.
20 июля 1942 года  
На рассвете получили шифровку, 

что остатки армии Масленникова и 
КК Соколова под командованием 
богданова и Соколова находились 
в лесах севернее шиздерево. (Сам 
Масленников к этому времени был 
вывезен в андреаполь). Что им 
было приказано к исходу дня сосре-
доточиться севернее шейно и в ночь 
на 21 июля прорвать линию фронта 
на участке: или ивановка, Крапив-
на; или Крапивна, Нестерово. Мы 
получили задачу: с утра начать де-
монстративные действия на фрон-
те 131 сбр [стрелковой бригады] и 
24 кд [кавалерийской дивизии], а в 
18.00 нанести встречный удар по со-
действию выходу группы богданова 
и Соколова. В 16.00 я с опергруппой 
выехал в Лейкино для руководства 
этой операцией. Демонстрация и 
удар были начаты своевременно, 
но навстречу нам никто не появил-
ся. Продолжавшиеся всю ночь бои 
к утру закончились безрезультатно.

я лег на ольховые ветки и думал. 
В голове теснились десятки бесфор-
менных мыслей и разрозненные 
стихотворные строфы. Вроде:
Под лазоревой порошей
Длиннокрылых тополей
Не тебя ли, мой хороший,
Обнимал простор полей?

(39 армия (командующий гене-
рал-лейтенант И. И. Масленников).

11 кавалерийский корпус (ко-
мандир полковник С. В. Соколов).

22 армия (командующий гене-
рал-майор В. А. юшкевич).

41 армия (командующий гене-
рал-майор Г. Ф. Тарасов).

Генерал-лейтенант И. А. Бог-
данов, зам. командующего 39 
армией).

21 июля 1942 года  
Около 4.00 я передал распоря-

жение частям отойти в исходное по-
ложение и привести себя в порядок 
для повторения подобных действий 
по особому распоряжению. Сам с 
проводником направился в штаб 
131 сбр. [стрелковой бригады]. По-
знакомился на месте с работой шта-
ба и батальоном второго эшелона.

штаб бригады на меня произвел 
удручающее впечатление: достой-
ным работником там оказался один 
Нш [начальник штаба]. Все его по-
мощники, кроме разведчика, почти 
никуда не годились.

я спросил Нш: «Почему вы их не 
замените?» В ответ он пожал плеча-
ми и безнадежно улыбнулся. заме-
нить их было некем.

В 16.00 меня срочно вызвали на 
оперпункт. там я получил приказа-
ние в 19.00 повторить действия вче-
рашнего дня. богданов и Соколов 
на 22.00 наметили прорыв фронта 
на участке /«иСК»/ ивановка, хутор 
Мята. В 18.00 получил данные, что 
батарея противника из района Кот-
лово открыла огонь в восточном на-
правлении. значит богданов неда-
леко! Мы начали. В 19.30 батарея из 
Котлова перенесла огонь по нам. за-
говорила вся огневая система врага. 
В 23.00 передовые части богданова 
начали переход через линию фрон-
та. Переход совершался без особых 
затруднений. и к 2.00 на нашу тер-
риторию перешло 8.300 человек. К 
рассвету бои успокоились.

22 июля 1942 года  
Ходил над речкой, подводил ито-

ги и ждал разрешения на возвраще-
ние в штаб армии.

Около 20.00 Нш [начальник шта-
ба] сообщил мне об убытии 35 тбр 
[танковой бригады] с приказани-
ем проводить ее из своей полосы, 
а главное пропустить через мост в 
районе шумилы.

я выехал немедленно, бригада 
к этому времени головой колонны 

вытягивалась на большак белый, 
Нелидово. Всю ночь пропускал тан-
ки через шумильский мост. Мое 
беспокойство, что мост может не 
выдержать КВ [танк КВ-1] оказа-
лось напрасным. К 3 часам утра 29 
июля все танки бригады через него 
прошли.

В штаб я вернулся около 5.00, 
подписал утреннюю оперативку и 
лег спать.

23 июля 1942 года  
Весь день приводил себя в поря-

док: чистился, брился, ходил в баню, 
готовился к выезду в 234 стрелковую 
дивизию. 

[234 дивизия входила в состав 41 
армии]

(Командир 234 дивизии Турьев 
Степан Ильич, подполковник, с 
14.05.1942 полковник (15.04.1942 — 
18.12.1944).

24 июля 1942 года  
В полдень выехал по намечен-

ному маршруту и к 24.00 приехал 
на место в штаб 234 дивизии – устье 
[Большое Устье].

больше половины дороги при-
шлось ехать по бревенчатке, про-
ложенной по сплошному болоту. 
Машину безжалостно трясло, не-
смотря на то, что она шла очень 
медленно. Попутно идущие рабо-
чие – старики и бабы обгоняли нас; 
над нами кружились тучи комаров 
и мошек. за дорогу меня так про-
трясло, что кружилась голова, бо-
лезненно ныло все тело.

25 июля 1942 года  
С утра с командиром стрелковой 

дивизии проехали по штабам пол-
ков; осмотрели укрепленный узел в 
районе шихтово.

Система огня этого узла в основ-
ном была построена прямолиней-
но; ДзОты, как огромные мертвые 
наросты издалека торчали жел-
тыми пупами на зеленых гребнях 
высот. фланкирующих дзотов, по-
строенных на обратных скатах, 
было мало, хотя местность этому 
способствовала.

Командир стрелковой дивизии 
дал соответствующие указания ко-
мандиру полка, и мы вернулись в 
штаб дивизии. Перед отъездом в 
районе Гороватка лазили на вышку, 
с удовольствием посмотрели на ши-
рокую панораму района оз. щучье.

26 июля 1942 года  
До полудня присутствовал на 

занятиях ком-в СП [командиров 
стрелковых полков]. затем выехал 
в штаб 21 тбр [танковой бригады] 
– Морзино.

В первую голову разыскал ве-
сенних квартирантов, живших в 
одном доме с моей женой – Васи-
на (майор – начальник штаба бри-
гады) и бобнева (НиСа бригады). 
Оба они оказались добрыми ре-
бятами: первый - прямой, настой-
чивый с вспыльчивым характером, 
не переносящим несправедливо-
сти и возражений; тихий и уступ-
чивый – второй. Мы поговорили о 
петушинском житье-бытье... 

27 июля 1942 года  
Позавтракав у хозяйки парой 

сырых яиц и земляникой, в 10 ча-
сов выехал для детального осмотра 
обороны Морзинского узла. у вы-
хода из комнаты у шестка стояли 
две корзинки с головками клеве-
ра. я спросил у хозяйки: «Для чего 
этот клевер?» Она ответила: «Су-
шим, толчем да хлебушек печем. 
Полгода уже, как чистого хлебушка 
не видим».

После осмотра Морзинского 
узла, сбора одного батальона и об-
ратного занятия им своего района 
по тревоге, выехал в роту обеспе-
чения правого фланга и стыка с 4 
ударной армией в район Овсянки-
но, Скрытея. Оборона роты, как в 
остальных частях была построена на 
основе фронтальных огней; флан-
кирующие огни отсутствовали. я 
дал командиру роты конкретные 
указания о постройке дополнитель-
ных фланк. ДзОтов, организовал 
разведку патрулирования на стыке.

Командир роты угостил меня 
прекрасной клубникой, которую 
они выменивают у крестьян на 
селедку.

В штаб дивизии вернулся позд-
но, получил распоряжение о про-
верке наблюдения, составил до-
несение о проделанной работе с 
просьбой установить гран. [грани-
цы] 41 и 4 армий и лег отдыхать в 
отведенной мне избе с мириадами 
прусаков, которые вереницами 
ползали по потолку, стенам, две-
рям, окнам и полу.

28 июля 1942 года  
утром выехал в Вервище, до ба-

ушкина через Починок добрался 
на машине, километра 3 проехав 
непосредственно по переднему 
краю. От баушкина до НП, располо-
женного на выс. зап. Вервище шли 
пешком по железной дороге, по 
сторонам которой буйно росла 
местами уже созревшая малина. 
Несмотря на предупреждения ре-
бят, что на обочинах много валя-
ется прошлогодних мин, что в этом 
районе на минах подорвались уже 
два красноармейца, я никак не 
мог удержаться от искушения поку-
шать спелой малины прямо с куста. 
Между проволочным заграждени-
ем и завалом на одном из кустов я 
увидел особенно много малины; не 
долго думая я залез в этот куст и на-
чал собирать зрелые ягоды; Сопро-
вождающие меня красноармейцы 
сначала мялись, затем последовали 
моему примеру.

На наблюдательном пункте жило 
5 красноармейцев и два ср. коман-
дира. Они пожаловались мне, что 
на этой высоте нет ни одной нашей 
части. «Немцев боитесь?» - спросил 
я их. Они ответили: «Немцев мы не 
боимся, немцы сюда не ходят. Мы 
боимся русских полицейских, кото-
рые в основном местные; они знают 
здесь каждый куст и ходят по этим 
местам большими группами по 15-
25 человек».

Начальник поста угостил меня 
черникой и молоком. Выяснив все 
интересующие нас вопросы, мы бы-
стро вернулись к машине и напра-
вились к следующему НП в районе 
торчилово. При подъезде к деревне 
Село машина наша забуксовала на 
горке, испортилась (сломался вен-
тилятор); добравшись кое-как до 
этой деревни, мы оставили машину 
и направились к указанному НП [на-
блюдательному пункту] пешком.

НП располагался в лесу на огром-
ной елке 50-метровой высоты. Все 
деревья на этом участке леса были 
поцарапаны пулями и осколками, а 
некоторые из них перебиты прямы-
ми попаданиями мин и снарядов.

я с трудом, трижды отдыхая, за-
брался на наблюдательную елку. Си-
дящий там красноармеец наблюда-
тель доложил мне сектор и объекты 
своего наблюдения. Впереди нас в 
800 метрах проходил передний край 
обороны противника, виднелись 
там и сям разбросанные деревушки, 
между ними белой лентой тянулось 
шоссе белый, Духовщина и дальше 
– синяя линия вечернего горизонта. 
По дороге то в ту, то в другую сторону 
ходили отдельные машины немцев.

Осмотрев панораму лежащего 
передо мной поля боя, я осторож-
но начал спускаться вниз, но в это 
время невдалеке раздались глухие 
выстрелы, и поблизости от нас разо-
рвалась очередь мин. жалобно за-
визжали осколки и затрещали сучья 
соседних деревьев.

Как назло в глаза мне броси-
лась окровавленная сосна (после 
я узнал, что с нее день тому назад 
осколком мины был сбит наблюда-
тель-артиллерист).

я ускорил свой спуск, благопо-
лучно сошел на землю и почувство-
вал себя гораздо спокойнее, чем на 
елке, хотя огонь не прекращался.

В штаб дивизии возвратился 
ночью, составил донесение и, по-
ужинав с Нш [начальником штаба], 
забрался на сеновал. запах свежего 
сена, переживания какого-то смут-
ного прошлого и дневная усталость 
мгновенно опьянили меня. я заснул, 
как убитый…

Публикация подготовлена 
В. Соколовой.

Продолжение следует.

Фронтовой дневник Ивана Ивановича Чиннова
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НА НОСтАлЬгиЧеСКОй ВОлНе

СтаРый жеЛезНОДОРОжНый КЛуб… КаК МНОГО ВОСПОМиНаНий СВязаНО у 
житеЛей НашеГО ГОРОДа СтаРшеГО ПОКОЛеНия С ЭтиМ ДеРеВяННыМ СтРОе-
НиеМ, КОГДа-тО РаСПОЛаГаВшиМСя На ПРиВОКзаЛьНОй ПЛОщаДи ПетушКОВ!

Построен он был ещё в конце 
20-х, начале 30-х годов двадцатого 
века железнодорожниками, и носил 
название «Клуб имени 9 января». а 
мы называли его просто «железка». 
и что-то в нём было особенное, что 
притягивало, покоряло своей не-
повторимой энергетикой. то ли это 
скрипучие ступеньки парадного вхо-
да, то ли пристроенная с улицы дере-
вянная лестница, ведущая в камор-
ку кинооператора, то ли огромные 
оконные рамы библиотеки, украшав-
шие фасад здания. а, может, тёмные 
тяжёлые шторы у дверей в зритель-
ный зал? Пройдя за них, мы попадали 
в таинство кинопросмотра, а выхо-
дили - в будничный мир с его житей-
скими атрибутами. и этот переход из 
тёмного зала, где только что плакали, 
смеялись и сострадали киногероям, 
в обыденность пыльного асфальта и 
мусорного ведра для использованных 
билетов, был своего рода порталом: 
за шторы – и в другой мир.

а балкон! единственный клуб 
нашего города с балконом в зри-
тельном зале! я мысленно осво-
бождала помещение от кресел и 
наполняла его вальсирующими 
под музыку парами. а на балконе 
размещала оркестр. Настоящий, 
управляемый дирижёром.

Даже фильмы-сказки в этом клу-
бе казались сказочнее, новогодние 
утренники – волшебнее, а танце-
вальные вечера отправляли нас во 
времена тоськи Кислицыной. По-
этому, выбирая из трёх городских 
клубов, мы с подружками отдавали 
предпочтение «железке».

В конце 60-х годов прошлого 
века возле деревянного клуба про-
ходили основные массовые гуляния, 
ярмарки. я была совсем ребёнком, 
но хорошо это помню, и не только 
по фотографиям родителей, что за-
печатлели себя с друзьями на фоне 
клуба. Помню бабушку в нарядном 
пальто, дедушку, крепко держащего 
меня за руку, толпу весёлых ряже-
ных с гармошкой, среди них - ярко 
накрашенных женщин с кокошника-
ми на головах и в цветастых платках 
по плечам. ах, как давно это было...

уже спустя десяток лет всё изме-
нилось, и праздничные гуляния пе-
ребазировались с привокзальной 
площади на новую – центральную, 
городскую.

Притих разбитый рядом с 
танцплощадкой небольшой парк, 
клумба перед памятником вождю 
народов стала зарастать травой, 
загрустили спрятанные в тени де-
ревьев скамейки. и старая, сгорб-
ленная ива у доски с афишами 
начала поскрипывать, вспоминая 
молодость. В дни, когда не было ни 
кинопросмотров, ни танцев, ста-
рый клуб отдыхал…

ах, эти летние танцевальные 
вечера конца 70-х! Они проходили 
шесть дней в неделю и были разде-
лены между тремя клубами города 
– по два. «железке» достались чет-
верг и пятница. 

Мои пятнадцать-шестнадцать 
лет! На электричке мы возвраща-
лись с подружкой домой из тех-
никума. Вечерние лабораторные 
занятия смешали нам планы, но 

не изменили их. Пропустить тан-
цевальный вечер в «железке»? Да 
ни за что! еще накануне мы дого-
ворились – пойдём «с корабля на 
бал», то есть как приедем – сразу 
на танцы. и настолько сильно было 
наше желание, что подружка уму-
дрилась явиться на занятия в би-
гуди, надеясь скрыть их под белой 
лабораторной косынкой.

уже на подъезде к платформе 
железнодорожного вокзала в окна 
вагона врывалась музыка и перено-
сила нас в долгожданную атмосферу 
праздника. тёплые майские вече-
ра… танцплощадка… Где-то здесь, в 
толпе, блуждала наша любовь. ещё 
не встреченная, но такая желанная. 
Она была рядом, мы это знали, и 
оттого сердце трепетало бабочкой, 
дух захватывало от волнения, а гла-
за искали среди силуэтов собрав-
шихся тот единственный, при виде 
которого в душе загорается свет.

«а вокруг такая тишина, что 
вовек не снилась нам...» – доно-
сились голоса солистов ансамбля. 
у каждого клуба в Петушках был 
свой музыкальный коллектив. Не-
замысловатые слова их песен лет-
ними вечерами бередили души 
молодёжи и не давали уснуть жи-
телям соседних с клубом домов.

Нашим родителям было не по 
карману оплачивать шесть раз в 
неделю «танцульки» детей. Мы 
хитрили, придумывали варианты 
бесплатного проникновения на 
танцплощадку, даже с помощью 
специально купленного печатного 
штампа, подделывали контрамарки. 
и всё это ради желания пусть хоть по-
сле перерыва, но оказаться там, за 
ограждением, среди танцующих.

Светлые были времена – наша 
молодость.

***
тяжёлые 90-е наложили свой от-

печаток и на существование клуба. 
безденежье и бесхозность привели 
строение к разрухе. Клуб простоял 
«инвалидом», в полуразрушенном 
состоянии, несколько лет и, на-
конец, был снесён вместе с окон-
чательно загаженным местом, где 
когда-то был парк. Сейчас на их 
месте, в объятиях асфальта, возвы-
шается коробка торгового центра, 
обвешанная яркими рекламными 
вывесками…

и только в памяти моих сверстни-
ков ещё хранятся воспоминания о 
тихом, уютном, волнующем сердца 
месте с названием «Клуб имени 9 ян-
варя» – нашей любимой «железке».

Светлана ТЮРЯЕВА,
г. Петушки.

МиНОВаЛ яНВаРь – СеРеДиНа 
зиМы. РаСтут СуГРОбы, Не ПРеКРа-
щаЮтСя МОРОзы, заВиВаЮт СНеГ 
МетеЛи. КажетСя, ЧтО ДО ПРОбуж-
ДеНия ПРиРОДы, ДО ПеРВыХ ПРО-
таЛиН ещё ДаЛеКО-ДаЛеКО. 

тем не менее, дело идёт к вес-
не, и признаки этому уже хорошо 
заметны наблюдательному глазу. 
Прежде всего, заметно прибавился 
световой день. если 24-25 декабря 
солнце светило всего 7 часов, то к 25 
января день удлинился до 8 часов 10 
минут. В этот день в Петушках солн-
це показывается из-за горизонта в 
8.32, а исчезает в 16.38. 

Мало того, 25 января ровно в пол-
день (у нас это бывает в 12-33) солнце 
поднимается над горизонтом на 160, 
т. е. на 50 выше, чем месяц назад.

Кто же замечает такие неболь-
шие перемены в небе? Оказывает-
ся, есть такие существа! Например, 
синицы. те самые, которых добрые 
люди подкармливают семечками 
всю зиму. биологи называют их 
«большие синицы», для отличия от 
хохлатых синиц, московок, лазоре-
вок и гаичек. большие синицы – са-
мые яркие и заметные среди своих 
сородичей: жёлто-зелёные с белыми 
щёками, чёрной «шапочкой» и чёр-
ной полосой вдоль середины брюш-
ка. Причём у самцов этот «галстук» 
намного шире и темнее, чем у самок.

если не принимать во внима-
ние клестов (прилетающих  нам 
далеко не каждый год и поющих 

даже в начале января), то большие 
синицы – первые, кто реагируют 
на  приближение весны. Обычно 
их самцы начинают петь 15-го – 20-
го января. В этом году в Петушках 
синицы пели уже 19 января.

Песенка большой синицы очень 
простая, но мелодичная, состоит из 
коротких свистов. буквами их мож-
но передать так: «ци-фи, ци-фи, 
ци-фи». В первые дни, как бы рас-
певаясь, самцы издают всего два 
слога «ци-фи». Однако постепенно 
их песни  удлиняются до двух, трёх, 
четырёх … 15-ти пар слогов подряд. 
Кроме того, в песенках синиц по-
является третий, более растянутый 
слог «ци-ци-ци-и-и».

Вслед за большими синицами 
начинают петь синицы-лазоревки, 
затем гаички и московки. а там 
уже и до грачей рукой подать!

В. АЛЕКСЕЕВ, 
кандидат биологических наук.

КРЕщЕНСКИЕ ЗАБАВЫ В 
ПАхОМОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
19 яНВаРя ГОСти ПаХОМОВСКОй СеЛьСКОй бибЛиОтеКи 
ПОзНаКОМиЛиСь С тРаДицияМи  и ОбыЧаяМи ПРаВО-
СЛаВНОГО ПРазДНиКа КРещеНия ГОСПОДНя иЛи СВет-
ЛОГО бОГОяВЛеНия. В ЭтОт ДеНь В бибЛиОтеКе ПРОшЛи 
фОЛьКЛОРНые ПОСиДеЛКи «КРещеНСКие забаВы». 

Светлый праздник 
Крещения и предшеству-
ющая ему Святочная не-
деля – уникальное время, 
когда языческие и право-
славные традиции тесно 
переплетаются между со-
бой. Ведущая посиделок, 
главный библиотекарь 
ирина Косенкова, расска-
зала о празднике Креще-
ния Христова и народных 
традициях, связанных 
с ним; о том, почему в 
этот день освящают воду 
и откуда пошёл обычай 
окунаться в проруби; как 
по погоде на Крещение 
определить характер 
предстоящего лета. 

Прослушав отрывок 
из баллады В. жуков-
ского «Светлана»: «Раз в 
крещенский вечерок де-
вушки гадали…», ребята 
попытались объяснить 
гадания, описанные по-
этом: «снег пололи под 
окном», «ярый воск то-
пили», «за ворота баш-
мачок, сняв с ноги, бро-
сали», с какой именно и 
через какое плечо.

а потом все вместе и 
дружно попробовали по-
гадать на разных предме-

тах: кольцах, монетках, 
ключах, носовом платке 
и т. д., ведь с Крещением 
связано множество при-
мет и поверий; как тут 
удержаться и не узнать 
своё будущее! а закон-
чилось мероприятие на 
улице – все по очереди 
бросали валенок, чтобы 
узнать, с какой стороны 
явится жених к невесте 
или невеста к жениху.

Вот так насыщенно и 
интересно прошли у нас 
деревенские посиделки!

Ирина КОСЕНКОВА,
главный библиотекарь.

в «Железку», на танцы!

ЗАПЕЛИ СИНИцЫ

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАШЛИ 
ПЕРВЫЕ ФАЛЬШИВЫЕ 2000-НЫЕ БАНКНОТЫ

Во Владимирской области за прошедший год выяв-
лена 351 банкнота Банка России с признаками поддел-
ки, по сравнению с 2017 г. их количество уменьшилось 
на 38 штук, или 9,8%. Всего в 2018 г. в банковской си-
стеме Российской Федерации было обнаружено 38 504 
поддельных денежных знака Банка России, что также 
на 15% меньше, чем в 2017 г.   

Самая популярная у 
мошенников банкнота для 
подделки - это пятитысяч-
ная купюра. за 2018 г. их 
выявлено в регионе 245 
штук. Это почти 70% от 
общего количества обна-
руженных фальшивок всех 
номиналов.

В прошедшем году вы-
явлено 89 случаев поддел-
ки тысячных банкнот, 11 
подделок номиналом 500 
рублей,  две подделки до-
стоинством 100 рублей.

В 2018 году стали встре-
чаться и подделки новых 
банкнот номиналом 2000 
рублей – 4 фальшивых 
купюры. Все они низкого 
качества и изготовлены с 

помощью печатной и мно-
жительной техники. 

«банк России регу-
лярно модифицирует де-
нежные знаки, усиливая 
защиту банкнот, кредит-
ные организации ведут 
работу по оснащению 
своей сети приборами 
для проверки их подлин-
ности, что приводит к 
постоянному снижению 
количества поддельных 
денежных знаков на про-
тяжении последних пяти 
лет», - отметила управля-
ющий Отделением Вла-
димир Гу банка России 
по центральному феде-
ральному округу Надежда 
Калашникова.
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ТРЕБУюТСЯ:

* ООО «атлантик» (п. Клязь-
менский) срочно – ЭЛеКтРиК (с 
3-4 гр. электробез.). Соц. пакет. 
з/п по собеседованию. т. 5-48-43, 
до 14 ч., 8-920-937-51-97.

* В магазин строит. материалов 
- ВОДитеЛь , кат. «В», «С». т. 8-905-
613-10-31.

* На автомойку по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Вокзальная, 66 срочно! 
– МОйщиК. Опыт работы обязате-
лен. т. 8-925-828-50-94. 

* Ресторан (г. Петушки) пригла-
шает на работу ОфициаНтОВ, ПО-
ВаРа, ПРОДаВца. Полный соцпа-
кет. График работы 2/2. т. 2-23-41.

* Многопрофильная фирма при-
глашает на работу (д. Киржач, д. 
Липна): аДМиНиСтРатОРа; теХ-
НОЛОГа; буХГаЛтеРа; КЛаДОВщи-
Ка; ПОВаРОВ (1/3, 2/2), ПОВаРа На 
ПеЛьМеНи (5/2); баРМеНОВ; Офи-
циаНтОВ; КуХ. РабОЧиХ (1/3); ПРО-
ДаВцОВ (1/3, 2/2); КОРеНщицу (2/2); 
ГРузЧиКа (5/2). т. 8-905-619-79-99, 
8-961-259-17-17.

* ГРузЧиК, гр. 2/2, с 6 до 18 ч. з/п 
12 тыс. руб. т. 8-910-172-14-94.

ПРОДАМ:

* 3-комн. КВ-Ру в г. Петушки, ул. 
Московская, 7. т. 8-930-742-06-86.

* 3-комн. КВ-Ру, ул. Маяковского, 
23, 5/5. Не угл. ц. 1900 т. руб., торг 
уместен. т. 8-919-00-88-172.

* 2-комн. КВ-Ру, 3/3, п. берёзка. ц. 
1100 т. руб., торг. т. 8-980-755-16-23, 
Любовь анатольевна.

* 2-комн. КВ-Ру. т. 8-905-056-17-84.
* 2-комн. КВ-Ру в г. Покров, ул. К. 

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

* 1-комн. КВ-Ру в г. Костерёво, 
4/5 кирп., ул. 40 лет Октября, общ. 
пл. 29,6, жил. 16,7, кухня 6,1, балкон. 
Сост. среднее. ц. 740 т. руб. т. 8-920-
920-47-27.

* 1-комн. КВ-Ру, 35 кв. м, р-н 
«трудколлектива», 2/2, со все-
ми удобствами. ц. 1100 тыс. руб. 
т. 8-919-994-67-00, 8-910-772-79-80.

* или СДаЮ 1-комн. КВ-Ру в г. 
Костерёво. Недорого. т. 8-910-675-
35-09.

* КОМНату в г. Петушки, ул. По-
кровка, 23, 13 кв. м, 1/2. ц. 290 т. руб. 
т. 8-903-645-56-77.

* Две КОМНаты в коммунальной 
КВ-Ре по 15 кв. м, г. Петушки. Недо-
рого. т. 8-915-770-79-73.

* Ваз-2107, 2008 г. в., пр. 83 т. км, 
цв. баклажан, 1 хоз. т. 8-915-765-47-25.

* ДаЧу в СНт «ягодка», дом, те-
плица, беседка, хоз. постройки. 
т. 8-960-729-73-19.

* зеМ. уЧ-К в г. Костерёво, 15 сот. 
цена договор. т. 8-909-921-77-99.

* ДРОВа колотые, берёзовые. 
Недорого. С документами. т. 8-930-
832-22-62.

* СтеНКу, МяГКуЮ МебеЛь, б/у. 
т. 8-985-631-63-33.

СДАМ:

* в аренду ПОМещеНие под 
офис, пл. 59,6 кв. м по адр.: ул. Ма-
яковского, 17. т. 8-900-483-29-95, 
8 (49243) 2-22-17.

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

* 2-комн. КВ-Ру в р-не «горы». 
т. 8-960-728-28-79.

* 2-комн. КВ-Ру в г. Петушки. Не-
дорого. т. 8-901-341-74-26.

* 1-комн. КВ-Ру в р-не «горы», 
без мебели, недорого. т. 2-29-31.

* 1-комн. КВ-Ру. т. 8-961-255-51-35.

* 1-комн. и 2-комн. КВ-Ры в п. Го-
родищи. т. 8-960-725-35-96.

* 1-комн. КВ-Ру в р-не «Катуш-
ки». т. 8-904-653-61-60.

* 1-комн. КВ-Ру с мебелью в р-не 1 
школы. Недорого. т. 8-960-734-39-40.

* 1-комн. КВ-Ру в новом доме 
на Советской пл. т. 8-903-700-55-11, 
Мария.

ЗНАКОМСТВА:

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

РАЗНОЕ:

* «РСМ-СеРВиС». 
РеМОНт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

* изготовление МетаЛЛОизДе-
Лий и МетаЛЛОКОНСтРуКций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* аНтеННы всех видов. Любые 
работы. РеМОНт теЛеВизОРОВ. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-910-775-
90-04.

* аНтеННы. установка. Обмен. 
Ремонт. «триколор», «НтВ+», «теле-
карта», «МтС-тВ». т. 8-910-673-18-03.

* СаНтеХНиК. ЭЛеКтРиК. Рабо-
ты любой сложности. т. 8-980-755-
29-59.

* бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит следую-
щие виды работ: СтРОитеЛьСтВО 
ДОМОВ, баНь (брус, каркас); ВНу-
тРеННяя, НаРужНая ОтДеЛКа 
(сайдинг, вагонка); КРыши ЛЮ-
бОй СЛОжНОСти. т. 8-909-274-47-
05, 8-915-798-92-98, алексей.

* РеМОНт КВаРтиР, ВаНН, туа-
ЛетОВ. услуги сантехника. Г. Петуш-
ки. т. 8-910-675-34-81, Николай.

* РеМОНт ХОЛОДиЛьНиКОВ 
всех марок. Низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* СРОЧНый РеМОНт ХОЛОДиЛь-
НиКОВ и СтиР. МашиН. Пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* РеМОНт ХОЛОДиЛьНиКОВ и 
СтиРаЛьНыХ машин любой слож-
ности. На месте. Низкие цены. Га-
рантия. Скидки. т. 8-905-056-25-55.

* Диагностика и ремонт ХОЛО-
ДиЛьНиКОВ. т. 8-930-745-39-87.

* СПиЛить ДеРеВО! 
уДаЛеНие ДеРеВьеВ ЛЮбОй 

СЛОжНОСти.
8-920-947-59-70 (ДеНиС).
* СПиЛ, КРОНиРОВаНие деревьев 

любой сложности. т. 8-920-910-82-71.
* ГРузОПеРеВОзКи. «фиат-Дука-

то» (фургон). т. 8-915-753-02-08.
* ГРузОПеРеВОзКи. «Газель», ку-

зов 4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, алексей.

* ДОСтаВКа. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

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

* убОРКа и ВыВОз СНеГа. 
Очистка территории, бизнес-
центров и торговых площадей, 
дорог СНт и дачных товари-
ществ, территорий азС. Низкие 
цены, скидки постоянным кли-
ентам. т. 8-915-755-22-70, 8-906-
559-46-09. 

* уСЛуГи СПецтеХНиКи. Экс-
каватор–погрузчик. автокран. 
Гидромолот. Самосвал. т. 8-915-
755-22-70.

ИщЕМ ВАТцАНУ ДОМ!
Вот такой чудесный пёс оказался в рядах 

бездомных. Летом 2018 года молодая пара за-
вела щенка, а потом они решили переехать, 
и собака оказалась ненужной и брошенной. 
Каждый день, в стужу и метель он гуляет один 
в поисках дома. а между тем Ватцан – умный 
и красивый пёс (метис). Это собака с добрыми 
человеческими глазами. если вам нужен та-
кой верный и преданный друг, звоните. 

Анна, тел. 8-915-770-50-33.

БудЬте здОрОВы!

По данным Роспотребнад-
зора, в России наблюдается 
рост заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. В зоне повышенно-
го риска - дети от 3 до 6 лет и 
школьники в возрасте 7 - 14 
лет. Какие вирусы циркули-
руют в этом году, вошли ли их 
штаммы в вакцину и как не 
заболеть в разгар эпидемии? 
На самые актуальные вопро-
сы отвечает ведущий эксперт 
центра молекулярной диагно-
стики CMD центрального НИИ 
Эпидемиологии Роспотреб-
надзора Михаил Лебедев.

КАКИЕ ШТАММЫ ГРИППА 
цИРКУЛИРУюТ В ЭТОМ 

ГОДУ? 
В наступившем сезоне начал 

активно циркулировать штамм 
A (H1N1) «Michigan» - антиген-
ный вариант пандемическо-
го вируса «свиного» гриппа а 
(H1N1)pdm2009, первая встреча 
человечества с которым состоя-
лась в 2009 году. заболевание, 
вызванное штаммами вируса 
гриппа а (H1N1) «свиного» про-
исхождения, отличается более 
тяжёлым течением, более ча-
стым развитием осложнений и 
может потребовать назначения 
специфической противовирус-
ной терапии. 

циркулируют и два новых 
штамма: вирус гриппа а (H3N2) 
«Singapore» и вирус гриппа B 
(Colorado). Они пришли «на 
смену» циркулировавшим в 
прошлом эпидемическом се-
зоне штаммам A (H3N2) «Hong 
Kong» и B (Brisbane). 

именно эти актуальные 
штаммы включены в трёхва-
лентную вакцину эпидсезона 
2018/2019. 

Кроме того, циркулиру-
ет штамм вируса гриппа B 
(Phuket), аналогичный про-
шлогоднему. Этот штамм вклю-
чён дополнительно в четырёх-
валентную вакцину.

КАКИЕ ЕщЁ РЕСПИРАТОРНЫЕ 
ВИРУСЫ СУщЕСТВУюТ?  
ОРВи (острая респиратор-

ная вирусная инфекция) – по-
нятие достаточно широкое. 
Возбудителями ОРВи являют-
ся самые различные вирусы, 
поражающие респираторный 
тракт человека. Чаще всего 
встречаются следующие воз-
будители ОРВи: вирусы па-
рагриппа, риновирусы, ко-
ронавирусы, аденовирусы, 
респираторно-синцитиальный 
вирус, парвовирусы. Кстати, 
грипп – это тоже ОРВи (возбу-
дитель – вирусы гриппа). 

По большому счёту, прин-
ципиальной разницы в симпто-
мах ОРВи, вызванной разными 
возбудителями, нет. Но отличия 
могут быть в тяжести и длитель-
ности заболевания, формиро-
вании осложнений. Возможно 
инфицирование несколькими 
возбудителями с развитием 
смешанной инфекции (микст-
инфекции). а микст-инфекция 
всегда протекает тяжелее.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОРВИ ОТ 
ГРИППА? 

Принято считать, что грипп 
начинается внезапно и с очень 
высокой температуры. Это от-
части верно, тем не менее, по 

клинической картине поста-
вить этиологический диагноз 
нельзя. Можно лишь говорить 
о гриппоподобном заболе-
вании. Для точного диагноза 
необходимо лабораторное 
исследование методом ПцР, 
которое поможет определить 
конкретного возбудителя ре-
спираторной инфекции. 

ПОЧЕМУ ВАжНО ЗНАТЬ ТИП 
ВИРУСА, КОТОРЫЙ ВЫЗВАЛ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ? 
исследование даёт воз-

можность не только поставить 
точный диагноз и определить 
прогноз, но и назначить адек-
ватное лечение необходи-
мыми в каждом конкретном 
случае препаратами. если 
специфическая (этиотропная) 
противовирусная терапия су-
ществует только для гриппа, то 
для других ОРВи схемы лече-
ния совсем другие. 

Кроме того, лабораторная 
диагностика даёт возможность 
избежать необоснованного 
назначения антибиотиков 
(или, наоборот, назначить их 
вовремя и по показаниям).

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕНОСИТЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ «НА НОГАх»?

если вы всё-таки заболе-
ли - не надо пробовать пере-
нести болезнь «на ногах», это 
чревато и возможными ослож-
нениями для заболевшего, и 
опасностью инфицирования 
окружающих людей. 

Грипп тяжелее протекает у 
пожилых людей, лиц с различны-
ми хроническими заболевани-
ями (заболевания дыхательной 
системы, сердечно-сосудистая 
патология, ожирение, сахарный 
диабет и др.), беременных, лиц с 
иммунодефицитом. 

а у детей в возрасте до 5 лет 
тяжело протекают и чаще дают 
осложнения ОРВи, вызванные 
респираторно-синцитиальным 
вирусом, метапневмовирусом, 
вирусами парагриппа и адено-
вирусами. 

тяжесть течения гриппа и 
ОРВи обусловлена опасностью 
осложнений со стороны верхних 
и нижних дыхательных путей 
(пневмонии, бронхиты, синуси-
ты и др.), которые могут угро-
жать не только здоровью, но и 
жизни человека и часто требуют 
экстренной госпитализации. 

КАКИЕ МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

СУщЕСТВУюТ? 
Многолетний опыт вак-

цинации полностью доказал 
её общую эффективность. 
При совпадении антигенных 

характеристик вакцинных 
и циркулирующих штаммов 
свое временно проведённая 
вакцинация может снизить за-
болеваемость на 60 - 90%.

Чтобы избежать эпидемии, 
должно быть привито как ми-
нимум три четверти населения 
– только такой охват обеспечи-
вает формирование популяци-
онного иммунитета. Поэтому 
при отсутствии противопока-
заний прививаться рекомен-
дуется всем людям, начиная с 
шестимесячного возраста.

Но нужно понимать, что 
гриппозные вакцины помогают 
только от гриппа, от других воз-
будителей ОРВи специфическая 
защита не формируется. Но по 
сравнению с вирусами гриппа 
они всё-таки менее опасны.

болеют ли гриппом вакци-
нированные? иногда (редко) 
такое случается. В основном 
это возможно при несоблю-
дении оптимальных сроков 
вакцинации: если сделать при-
вивку поздно – не успеет выра-
ботаться иммунитет, если сде-
лать прививку слишком рано 
– может снизиться эффектив-
ность вакцины. Но в любом 
случае у вакцинированных 
болезнь протекает значитель-
но легче и не сопровождается 
тяжёлыми осложнениями.

КАКИЕ СУщЕСТВУюТ 
НЕСПЕцИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ?
- Необходимо избегать 

близкого контакта с больным 
человеком, помня о том, что 
возбудители передаются воз-
душно-капельным путём (при 
кашле и чихании) в радиусе 
примерно 1 метра; 

- использовать средства 
личной защиты, прежде всего 
- медицинские маски; 

- в разгар эпидемии целесо-
образно вообще избегать люд-
ных мест, не посещать различ-
ные массовые мероприятия; 

- необходимо чаще мыть 
руки с мылом, особенно после 
посещения общественных мест 
и общественного транспорта; 

- нужно периодически под-
вергать дезинфекции личные 
электронные устройства (те-
лефоны, планшеты и другие 
гаджеты);

- не забывайте про пра-
вильное питание. Включите 
в рацион продукты, содер-
жащие витамины а, С, цинк 
и кальций: цитрусовые, киви, 
сладкий перец, молочные и 
кисломолочные продукты, 
твёрдые сыры, отварную рыбу, 
говядину, морковь со смета-
ной, изюмом или курагой и др. 

Семь актуальных вопросов про грипп и ОРвИ 



00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с «хОР» 16+
04.20 Stand Up 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «том и Джерри» 0+
09.30 х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.25 х/ф «жЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
21.00 х/ф «жЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.30 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 х/ф «ПРИШЕЛЬцЫ НА ЧЕРДАКЕ» 12+
03.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙцЕ-
ВОЙ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
01.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ТВИН 
ПИКС» 16+
05.15 Скрывай дату рождения. Предска-
зания евангелины адамс 12+

06.00 Чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу. Сноубординг. биг-эйр. 
Прямая трансляция из Сша
06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50, 
20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-
ла. «боруссия» (Дортмунд) - «Вердер» 0+
11.45 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена бронера. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. трансляция из Сша 16+
13.45 тОП-10. Самые жестокие бои. Спе-
циальный обзор 16+
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Супергигант. Прямая 
трансляция из швеции
16.20 Ген победы 12+
16.55 баскетбол. евролига. женщины. 
уГМК (Россия) - «бурж баскет» Прямая 
трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «белогорье» (белгород) - «зенит-
Казань». Прямая трансляция
21.40 «Переходный период. европа». 
Специальный репортаж 12+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Герта» - «бавария». Прямая 
трансляция
01.15 футбол. Чемпионат шотландии. 
«абердин» - «Рейнджерс» 0+
03.15 Команда мечты 12+
03.25 Культ тура 16+
03.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. фристайл. Слоупстайл. 
трансляция из Сша 0+
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. фристайл. акробатика. 
Прямая трансляция из Сша

7 феВрАля, ЧетВерг

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 7 февраля. День начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНцЕТ» 12+
22.30 жаркие. зимние. твои 12+
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕжДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «ОПАСНО ДЛЯ жИЗНИ» 12+
10.35 Короли эпизода. борислав брон-
дуков 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей астахов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Пожилые женихи 16+
23.05 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 12+
00.35 удар властью. трое самоубийц 16+
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе» 12+
04.05 Т/с «СТАЯ» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 13.55, 22.25 цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20 Дороги старых мастеров 0+
12.30, 18.45, 00.30 игра в бисер 0+
13.15 абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Правда о вкусе» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
0+
17.35 исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Рассекреченная история» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.50 Д/ф «Какова природа креатив-
ности» 0+
21.45 Энигма. Риккардо Мути 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 0+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 0+

05.00, 04.40 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 бородина против бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с «хОР» 16+
04.20 Stand Up 16+

06.00 ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «том и Джерри» 0+

09.30 х/ф «СОСЕДКА» 16+
11.25 х/ф «жЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
21.00 х/ф «жЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.40 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙцЕ-
ВОЙ» 16+
05.35 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.00, 04.45 
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
05.30 Странные явления 12+

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. фристайл. акробатика. 
Прямая трансляция из Сша
06.45 Команда мечты 12+
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. биатлон. Мужчины. Эста-
фета 0+
11.00 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. шорт-трек 0+
12.05 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. фигурное катание 0+
13.55 футбол. товарищеский матч. цСКа 
(Россия) - «Согндал» (Новрвегия). Пря-
мая трансляция из испании
17.00 Д/ф «я люблю тебя, Сочи…» 12+
18.10 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
18.45 Все на хоккей! 12+
19.20 Хоккей. евротур. «шведские игры». 
Россия - финляндия. Прямая трансляция 
из ярославля
21.55 биатлон. Кубок мира. индивиду-
альная гонка. Мужчины. трансляция из 
Канады 0+
23.50 биатлон. Кубок мира. индивиду-
альная гонка. женщины. Прямая транс-
ляция из Канады
02.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. транс-
ляция из Германии 0+
02.55 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«будучность» (Черногория) - «Химки» 
(Россия) 0+
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. фристайл. акробатика. 
Команды. Прямая трансляция из Сша

8 феВрАля, ПятНицА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 февраля. День начина-
ется 6+
09.55, 02.20 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНцЕТ» 12+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.20 х/ф «ЕВА» 18+
05.00 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 х/ф «НЕЛюБИМАЯ» 12+
04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение
07.55 х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.55 большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.05 х/ф «КЛюЧ К ЕГО СЕРДцУ» 
12+
14.50 Город новостей
16.25 Один + Один 12+
17.30 х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
19.25 Петровка, 38 16+
20.05 х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 жена. история любви 16+

00.40 х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
02.30 х/ф «В СТРАНЕ жЕНщИН» 16+
04.20 Д/ф «заговор послов» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 жди меня 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 захар Прилепин. уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Место встречи 16+ 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 цвет времени 0+
09.05 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 х/ф «КРАжА» 0+
13.40, 18.25, 02.15 Мировые сокровища 0+
14.00 Д/ф «Какова природа креатив-
ности» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Черные дыры, белые пятна 0+
16.25 х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
0+
17.35 исторические концерты 0+
18.45 царская ложа 0+
19.45 искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 х/ф «ЭТА жЕНщИНА В ОКНЕ...» 
0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН» 
0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 02.30 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с Олегом 
шишкиным 16+
14.00 Д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Они следят за нами!» 16+
21.00 Д/ф «ярость. этот безумный, без-
умный мир» 16+
23.00 х/ф «ШАНхАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
01.00 х/ф «МЕРцАющИЙ» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
03.20, 04.05 Т/с “хОР” 16+
04.45 STAND UP 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.05 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «том и Джерри» 0+
09.35, 02.35 х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
11.25 х/ф «жЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
19.00, 19.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
21.00 х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.25 х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДжАМИНА БАТТОНА» 16+
03.55 х/ф «СЕТЬ» 16+
05.40 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.30 Очень странные дела 16+
19.45 х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+

22.00 х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
00.15 х/ф «АНАКОНДА. ОхОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРхИДЕЕЙ» 12+
02.00 х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ жЕЛАНИЯ-
МИ» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Странные 
явления 12+

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. фристайл. акробатика. 
Команды. Прямая трансляция из Сша
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 15.35, 
17.30, 22.15 Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.10 биатлон. Кубок мира. индивиду-
альная гонка. женщины. трансляция из 
Канады 0+
10.15 биатлон. Кубок мира. индивиду-
альная гонка. Мужчины. трансляция из 
Канады 0+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. женщины. Комбинация. Скорост-
ной спуск. Прямая трансляция из швеции
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
илима-Лей Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо. трансляция из Сша 16+
15.40 футбол. Чемпионат италии. «Ла-
цио» - «Эмполи» 0+
18.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. женщины. Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из швеции
19.05 Все на футбол! афиша 12+
19.35 баскетбол. евролига. Мужчины. 
цСКа (Россия) - «Реал» (испания). Пря-
мая трансляция
22.25 футбол. Чемпионат италии. «Кье-
во» - «Рома». Прямая трансляция
01.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. транс-
ляция из Германии 0+
01.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера альвареса. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. трансляция из Сша 16+
03.30 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. Хафпайп. 
трансляция из Сша 0+
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. фристайл. Могул. Прямая 
трансляция из Сша

9 феВрАля, СуББОтА

05.40, 06.10 х/ф «Я ЛюБЛю СВОЕГО 
МУжА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 
0+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею ирины Муравьевой. 
«больше солнца, меньше грусти» 12+
11.20, 12.15, 23.05 х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
13.15 живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.35 х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ цЕЗАРЬ!» 
16+
02.30 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

05.00 утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 12+
23.15 х/ф «ВЕРА» 12+
03.20 Выход в люди 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 абВГДейка 0+
06.20 х/ф «жИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛюЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 12+
09.35 х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 На двух стульях 12+
12.45, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 16+
17.15 х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Война и мир Дональда трампа
03.40 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
04.25 Д/ф «удар властью. трое само-
убийц» 16+
05.15 Осторожно, мошенники! Обман 
«под ключ» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
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07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с алексеем зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.15 Поедем, поедим! 0+
15.00 брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
20.40 звезды сошлись 16+
22.15 ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НтВ у Маргулиса 16+
01.30 фоменко. фейк 16+
02.15 андропов. Между Дзержинским и 
Дон Кихотом 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Кентервильское привиде-
ние». «Каникулы бонифация» 0+
07.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
09.50 телескоп 0+
10.15 х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
11.55 больше, чем любовь 0+
12.35, 02.10 Д/ф «Холод антарктиды» 0+
13.20 х/ф «ЭТА жЕНщИНА В ОКНЕ...» 0+
14.45 Энигма. Риккардо Мути 0+
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди» 0+
17.10 Д/ф «Семья. быть или не быть?» 0+
17.50 х/ф «МАРГАРИТКИ» 0+
19.15 х/ф «жИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТ-
КА, ЧТОБЫ БЫТЬ НЕСЧАСТНЫМ» 0+
21.00 агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.45 Клуб 37 0+
23.45 х/ф «КРАжА» 0+

05.00, 16.20, 03.30 территория заблуж-
дений 16+
07.10 х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «засекреченные списки. Му-
жик сказал - мужик сделал!» 16+
20.40 х/ф «ДжУМАНДжИ. ЗОВ ДжУН-
ГЛЕЙ» 16+
23.00 х/ф «СОКРОВИщЕ АМАЗОНКИ» 16+
01.00 х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» 16+
02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 тНт MUSIC 16+
08.30, 05.10, 06.00 импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Экстрасенсы. битва сильнейших 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
03.35, 04.20 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.40 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 03.05 х/ф «ДОМ ВВЕРх ДНОМ» 
12+
13.40 х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
17.30, 19.05 Ледниковый период 0+
21.00 х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
23.05 х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
01.05 х/ф «СОВЕТНИК» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СтС 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.15 х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
12.30 х/ф «АНАКОНДА. ОхОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРхИДЕЕЙ» 12+
14.30 х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
16.45 х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
19.00 х/ф «ГЛУБИНА» 16+
21.00 х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
23.30 х/ф «АНАКОНДА. цЕНА ЭКСПЕ-
РИМЕНТА» 16+
01.30 х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+
03.15 х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ жЕЛАНИЯ-
МИ» 12+
05.00 Пророческие откровения Марии 
Ленорман 12+

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. фристайл. Могул. Прямая 
трансляция из Сша
06.30 х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
09.00 футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «байер» 0+
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! афиша 12+
11.40 «Катарские игры». Специальный 
репортаж 12+
12.10 Д/ф «Катарские будни» 12+
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из швеции
15.25 футбол. Чемпионат англии. «фул-
хэм» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
17.25 Хоккей. евротур. «шведские игры». 
швеция - Россия. Прямая трансляция
20.25 футбол. Чемпионат Германии. «ба-
вария» - «шальке». Прямая трансляция
22.25 биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Канады
00.35 биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
женщины. Прямая трансляция из Канады
02.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики фрейре против Райана Скоупа. 
Прямая трансляция из Великобритании
03.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. транс-
ляция из Германии 0+
03.30 шорт-трек. Кубок мира. трансля-
ция из италии 0+
03.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. фристайл. Хафпайп. транс-
ляция из Сша 0+

04.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция из Сша

10 феВрАля, ВОСКреСеНЬе

05.10, 06.10 х/ф «Я ЛюБЛю СВОЕГО 
МУжА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПиН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 О чем молчал Вячеслав тихонов 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.00 жаркие. зимние. твои 12+
14.15 три аккорда 16+
16.15 александр Михайлов. только глав-
ные роли 16+
17.10 х/ф «МУжИКИ!..» 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 16+
02.10 х/ф «МОРСКОЙ ПЕхОТИНЕц. 
ТЫЛ» 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.00 х/ф «цВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Корона под молотом» 12+
01.55 х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНцЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

05.50 х/ф «ОПАСНО ДЛЯ жИЗНИ» 12+
07.40 фактор жизни 12+
08.15 большое кино 12+
08.50 х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. На-
следники звёзд 12+
15.55 Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти 12+
16.40 Прощание. анна Самохина 16+
17.35 х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
21.20, 00.30 х/ф «жЕНщИНА В БЕДЕ» 
12+
01.35 х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+
05.50 Петровка, 38 16+

04.50 звезды сошлись 16+
06.20 центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 х/ф «ПЁС» 16+
23.25 х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
02.00 х/ф «ШИК» 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
07.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Мы - грамотеи!. 0+
10.55 х/ф «ОТАРОВА ВДОВА» 0+
12.15 Письма из провинции 0+
12.45, 01.15 Диалог 0+
13.30 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 0+
14.00 х/ф «РУСЛАН И ЛюДМИЛА» 0+
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт постиже-
ния свободы» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 ближний круг игоря ясуловича 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
21.45 белая студия 0+
22.25 х/ф «ЕЛЕНА» 0+
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фе-
стивале во Вьенне 0+
01.55 искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
08.10 х/ф «МЕРцАющИЙ» 16+
10.00 х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+
12.00 х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
13.30 х/ф «ДжУМАНДжИ» 12+
15.30 х/ф «ДжУМАНДжИ. ЗОВ ДжУН-
ГЛЕЙ» (США)» 16+
18.00 х/ф «СОКРОВИщЕ АМАЗОНКИ» 
16+
20.00 х/ф «2012» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Однажды в России 16+
20.30 Экстрасенсы. битва сильнейших 16+
22.00, 04.15 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 х/ф «ЛюБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
12+
03.45 тНт MUSIC 16+
05.05, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.40 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «царевны» 0+
09.00 шоу «уральских пельменей» 16+
11.35 х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
13.30 х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
15.40, 17.15 Ледниковый период 0+
19.05 Ледниковый период 6+
21.00 х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+
23.15 х/ф «ВКУС жИЗНИ» 12+
01.20 х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДжАМИНА БАТТОНА» 16+
04.10 х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
05.45 Музыка на СтС 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
14.15 х/ф «ГЛУБИНА» 16+
16.15 х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
18.45 х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
21.00 х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
23.45 х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
02.00 х/ф «АНАКОНДА. цЕНА ЭКСПЕ-
РИМЕНТА» 16+
03.45 х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+
05.00 Предсказания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси 12+

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция из Сша
06.15 футбол. Чемпионат италии. «Пар-
ма» - «интер» 0+
08.05 биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. трансляция из Канады 0+
09.45 биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
женщины. трансляция из Канады 0+
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 футбол. Чемпионат испании. «ат-
летико» - «Реал» 0+
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
13.55 Хоккей. евротур. «шведские игры». 
Россия - Чехия. Прямая трансляция
17.05 Гандбол. Лига чемпионов. жен-
щины. «Оденсе» (Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Прямая трансляция
18.55 футбол. Чемпионат англии. «Манче-
стер Сити» - «Челси». Прямая трансляция
20.55 биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Канады
22.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. транс-
ляция из Германии 0+
23.40 биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
женщины. Прямая трансляция из 
Канады
01.40 шорт-трек. Кубок мира. трансляция 
из италии 0+
02.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. женщины. Скоростной спуск. 
трансляция из швеции 0+
03.10 Киберарена 16+
03.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «белогорье» (белгород) - «зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
05.40 Десятка! 16+

По горизонтали:

1. Человек, не верящий в лучшее 2. Низкие и широ-
кие сани 3. Крупные двусторонние учения войск и флотов 
4. Самолётик, сделанный руками школьника 5. Часть стебля, 
несущая на себе плод 6. Давно минувшее время  7. Дуэль-
ный судья 8. Персонаж «Дон-Кихота» Сервантеса  9. Спе-
циальное учебное заведение для подготовки духовенства 
10. Обитель муз (миф.)  52. Прозрачная бумага для копи-
рования рисунков 11. Поросячий нос 12. Разбойное нападение 13. Настольная 
игра 14. Овощ семейства тыквенных  15. Свойство, присущее титулованным осо-
бам 16. жульнические действия 17. японский город, пострадавший от атомной 
бомбы 18. Химическое вещество, растворитель масляных красок 19. Лечебное 
средство 20. Папироса без мундштука  21. Действующее лицо в художественном 
произведении 22. Студент, приезжающий только на сессию 23. большая важность 
24. больной, страдающий повышенным давлением 25. Отбеливающая жидкость 
26. Предмет чайной посуды  27. биение, ритмическое движение сердца

По вертикали:

28. Раствор для консервирования  29. Человеконенавистническая теория 
30. Передвижные мостки для перехода с судна на берег 31. Глава церковного 
округа  17. Поощрение за заслуги  32. Профессиональная притворщица 33. фор-
ма групповых занятий в Вузе 34. Птица семейства голубиных  35. Плохие клима-
тические условия  36. Студенческий праздник 37. Марка французских автомоби-
лей  38. Внутренняя оболочка глаза  39. Праздничный фейерверк 40. Читающий 
вслух 9. Отец мужа 41. Мера длины 42. Призрак  43. Сопло вулкана 44. Платформа 
для остановки пассажирских поездов 45. тормоз в автомобиле. 46. Спортивный 
наставник 47. Часть погребального обряда у древних славян 48. Юрта оленево-
да 49. Охотник за золотым руном (греч. миф.) 50. Размер заработной платы  51. 
Озеро в системе р. Конго 52. Вид капусты 53. Обработка кожи 54. изгородь из 
сплетённых прутьев и ветвей 55. Русские средневековые хроники  56. Склон-
ность к безделью  57. «яблочко» цифровой мишени  58. цирковое представление 
59. тепличное создание 60. Получивший увечье в бою 61. школьник  62. Даром, за 
чужой счёт, бесплатно (разг.) 63. Повесть Чехова

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Пессимист 2. Розвальни 3. Маневры 4. Авиамодель 5. Плодоножка 6. Старина 7. Секундант 8. Дульсинея 
9. Семинария 10. Парнас 52. Калька 11. Пятак 12. Налёт 13. Домино 14. Огурец 15. Знатность 16. Махинация 17. Нагасаки 18. Скипидар 
19. Лекарство 20. Сигарета 21. Персонаж 22. Заочник 23. Значимость 24. Гипертоник 25. Белизна 26. Сахарница 27. Пульсация
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Рассол 29. Расизм 30. Сходни 31. Епископ 17. Награда 32. Артистка 33. Семинар 34. Горлица 35. Непогода 
36. Медиана 37. «Ситроен» 38. Сетчатка 39. Салют 40. Чтец 9. Свёкор 41. Миля 42. Фантом 43. Кратер 44. Перрон 45. Ручник 46. Тренер 
47. Тризна 48. Яранга 49. Ясон 50. Оклад 51. Киву 52. Кольраби 53. Выделка 54. Плетень 55. Летописи 56. Леность 57. Десятка 
58. Клоунада 59. Неженка 60. Раненый 61. Ученик 62. Халява 63. «Мужики»
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Наша группа
ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)

Спилим дерево
ЛюБОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91
8-960-720-05-17 (Р

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а) дрова

(Р
ек

ла
м

а)

8-929-029-72-82
5 м3 за 7000 р.

берёзовые,
колотые

ДРОВА

8 (961) 257-18-36 (Р
ек

ла
м

а)

5 куб. м –
6000 руб.

КОЛОТЫЕ СУхИЕ
(СОСНа, еЛь)

КОллеКтиВ д/С № 18 «ёлОЧКА» 
ПОздрАВляет С юБилеем 

БАрАБАНЩиКОВу ОлЬгу АНдрееВНу!
Возраст женщины

только такой - 
Сколько чувствует

сердцем, душой.
так что пусть

протекают года –

Оставайся всегда молода!
От всей души тебе

здоровья;
Счастья и солнечных дней
Желаем мы

в твой юбилей!

Кировское обувное предприятие осуществляет

ПРОДАЖУ НОВОЙ ОБУВИ, 

а также ПРИЁМ ОБУВИ НА РЕМОНТ
с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.

6 февраля
г. Петушки, РДК

(Р
ек

ла
м

а)

Скидка
до 50 %

на обувь
 (оСень-зима)

(Р
ек

ла
м

а)

(Реклама)

(Р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пестовой Юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров Владимирской обл., 
ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030105:209, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
г. Покров, ГСК «Покровчанин» (кадастровый 
квартал 33:13:030105).

заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Опарий анатолий Семёнович, почтовый 
адрес: г. Покров, ул. Советская, дом 74, кв. 52, 
контактный телефон: 8 (49243) 6-22-55.

Собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, г. 
Покров, ул. Советская, д. 21а, оф. 22, 5 марта 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Покров Владимирской обл., ул. Советская, д. 
21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 1 февраля 2019 г. 
по 5 марта 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1 февраля 2019 г. по 5 
марта 2019 г. по адресу: 601120, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Совет-
ская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:030105:208, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
г. Покров, ГСК «Покровчанин»; с кадастро-
вым номером 33:13:030105:210, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
г. Покров, ГСК «Покровчанин».

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером архиповой 

Юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО Ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060274:45, рас-
положенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, МО «Нагорное сельское 
поселение», СНт «архитектор», участок № 61, 
кадастровый квартал - 33:13:060274, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является Давыдова еле-
на александровна, зарегистрированная по 
адресу: г. Москва, ул. ивантеевская, д. 1, корп. 
6, кв. 71, конт. тел. 8-903-254-74-59.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Городищи, ул. К. Соловьева, около д.43, 
4.03.2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1.02.2019 г. 
по 3.03.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1.02.2019 г. по 3.03.2019 
г. по адресу: Владимирская область, г. Петуш-

ки, ул. Кирова, д. 2а.
Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 
границы: Владимирская обл, р-н Петушин-
ский, МО «Нагорное сельское поселение», 
СНт «архитектор», участок 60 (кадастровый 
номер земельного участка 33:13:060274:44), 
а также все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060274 (СНт «архитектор» Петушинско-
го района Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером архиповой 

Юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО Ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080233:378, рас-
положенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное 
образование Пекшинское, д. Напутново, уч. 
№ 34 б, кадастровый квартал - 33:13:080233, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных 
участков.

заказчиком работ является Прощенко 
Ольга ивановна, зарегистрированная по 

адресу: Московская область, г. Электросталь, 
ул. Радио, д. 14, кв. 4, конт. тел. 8-916-799-66-
88.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО 
«Пекшинское сельское поселение», д. Напут-
ново, около дома 34, 4.03.2019 г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1.02.2019 г. 
по 3.03.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1.02.2019 г. по 3.03.2019 
г. по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:080233 (д. Напутново Петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером архиповой 

Юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО Ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060103:594, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Петушинский, МО «Нагорное 
сельское поселение», СНт «березка», участок 
575, кадастровые кварталы - 33:13:060110 и 
33:13:060103, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиками работ являются: ушакова 
елена борисовна, зарегистрированная по 
адресу: Московская область, г. железнодо-

рожный, ул. Советская, д. 34, кв. 7; ушаков 
алексей Дмитриевич, зарегистрированный 
по адресу: г. Москва, п-д институтский 1-й, д. 
4/2, кв. 27, конт. тел. 8-915-243-19-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО «Нагорное 
сельское поселение», д. Красный Луч, ул. цен-
тральная, около дома 9, в 11 часов 4.03.2019 г.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1.02.2019 г. 
по 3.03.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1.02.2019 г. по 3.03.2019 
г. по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровых кварталах 
33:13:060103 и 33:13:060110 (СНт «березка» и 
СПСК «Мечта» Петушинского района Влади-
мирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пестовой Юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров Владимирской обл., 
ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090111:132, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
с. Марково, ул. Советская, дом 86а (кадастро-
вый квартал 33:13:090111).

заказчиком кадастровых работ является: 
болденков алексей Викторович, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Мневники, дом 10, корп. 
1, кв. 81; контактный телефон: 8-917-564-76-07.

Собрание по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский р-н, с. 
Марково, ул. Совесткая, около д. 86а, 5 марта 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Покров Владимирской обл., ул. Советская, д. 
21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 1 февраля 2019 г. 
по 5 марта 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1 февраля 2019 г. по 5 
марта 2019 г. по адресу: 601120, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Совет-
ская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:090111:236, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
с. Марково, ул. Советская, дом 88а; с када-
стровым номером 33:13:090111:235, с право-
обладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
с. Марково, ул. Советская, дом 86.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Кузнецовой М. 

В. (г. Покров, ул. Ленина, д. 57, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат 
№33-11-144; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 10147) в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060122:26, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, МО «Нагорное сельское поселение», д. 
Гнездино, Ст «Внешторгбанковец», уч.№33 
(кадастровый квартал 33:13:060122), выпол-
няются кадастровые работы по уточнению  
местоположения границы и площади земель-
ного участка. 

заказчиком работ является: Пашкова ири-
на анатольевна, проживающая по адресу: г. 

Москва, ул. Героев – Панфиловцев, д. 7, корп. 
6, кв. 21, тел. 8-903-647-20-02.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский р-н, д. Гнездино, ул. централь-
ная, возле д.10, 5.03.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
ул. Ленина, д. 57.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.02.2019 г. по 5.03.2019 г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 11.02.2019 г. по 5.03.2019 г. по 
адресу: 601120, Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, г. Покров, ул. Ленина, д. 57.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 33:13:060122 (Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, МО «На-
горное сельское поселение», д. Гнездино, Ст 
«Внешторгбанковец»).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. №221-фз «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пестовой Юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров Владимирской обл., 
ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060111:575, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО «Нагорное сельское поселение», п. Са-
нинского ДОКа, ул. Первомайская, дом 9 (ка-
дастровый квартал 33:13:060111).

заказчиком кадастровых работ является: 
алёшина Любовь Михайловна, почтовый 
адрес: Владимирская обл., п. Санинского 
ДОКа, ул. Первомайская, дом 9, кв. 2, контакт-
ный телефон: 8-962-969-07-57.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, п. 
Санинского ДОКа, ул. Первомайская, около д. 
9, 5 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Покров Владимирской обл., ул. Советская, д. 
21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 1 февраля 2019 г. 
по 5 марта 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1 февраля 2019 г. по 5 
марта 2019 г. по адресу: 601120, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Совет-
ская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:060111:17, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, МО «Нагорное сельское поселение», п. 
Санинского ДОКа, ул. Первомайская, дом 9; 
с кадастровым номером 33:13:060111:19, с 
правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, рас-
положен по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, п. Санинского ДОКа, ул. 
Первомайская, дом 11.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-фз «О кадастровой деятельности»).

ОПРЕДЕЛЕНЫ КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫх, МУНИцИПАЛЬНЫх СЛУжАщИх 
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРОФСОюЗОМ

С 31.10.2018 вступил в силу федеральный закон 
от 30.10.2018 № 382-фз «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской федера-
ции», уточняющий перечень  лиц, которым предостав-
лено право участвовать в управлении профсоюзом.

так, лицам, замещающим федеральные и ре-
гиональные государственные должности, муници-
пальные должности, а также лицам, замещающим 
должности государственной гражданской и муници-
пальной службы, предоставляется право участия на 

безвозмездной основе в управлении профсоюзом.
При этом предоставление права на участие в выбор-

ном профсоюзном органе не предусматривается для 
государственных гражданских и муниципальных слу-
жащих, являющихся руководителями, а также для лиц, 
замещающих государственные и муниципальные долж-
ности и являющихся представителями нанимателя (ра-
ботодателя), в целях исключения конфликта интересов.

Прокуратура Петушинского района.

(Реклама)



бОЛьшиНСтВО из НаС иМеет СЛабОе ПРеДСтаВЛеНие О тОМ, ЧтО 
таКОе теМПеРа, Даже В СРеДе ПРОфеССиОНаЛьНыХ ХуДОжНиКОВ 
МаЛО КтО иСПОЛьзует Эту теХНиКу. а ДЛя иРиНы ЧеРНОбРОВКи-
НОй РОСПиСь теМПеРОй СтаЛа ЛЮбиМыМ уВЛеЧеНиеМ, и ОНа С 
уДОВОЛьСтВиеМ ДеЛиЛаСь СеКРетаМи РеМеСЛа На МаСтеР-КЛаС-
Се В ХуДОжеСтВеННОй ГаЛеРее иМеНи Н. и. КОРНиЛОВа.

ирина начала заниматься 
росписью по дереву, вообще на-
родным искусством с 2000 года. 
училась в школе «Ремёсла Рос-
сии» в Кузьминках, ездила по-
знавать секреты росписи в Ве-
ликий устюг и Городец. «Думаю, 
что нужно прямо из истоков 
это знание черпать», - говорит 
ирина. её излюбленная тема – 
сюжетные, жанровые компози-
ции, а для них идеально подхо-
дит Городец, где в прикладной 
росписи издавна присутствова-
ли сюжеты. а вот с росписью Ве-
ликого устюга всё сложнее, хотя 
она старше городецкой. Сей-
час великоустюжских мастеров 
осталось очень мало, от силы 
пятнадцать человек, поэтому 
она считается редкой. 

Городецкая роспись – на-
стоящее буйство красок, нельзя 
даже назвать цвет, который там 
не присутствует, а в Великом 
устюге всё более лаконично: 
красно-коричневая, охро-золо-
тистая гаммы, болотный зелё-
ный цвет... и каждый элемент 
окаймляет чёрная верёвочка 
– графический контур. благо-
даря изящному изгибу веточек, 
плавной своей композиции, ро-
спись имеет необыкновенное 
притяжение. Каждую веточку 
венчает «тюльпан», так в вели-
коустюжской росписи называ-
ется любой цветок. В городец-
кой есть розан, купавка, бутоны, 
роза, георгин, колокольчики...  

а в устюге только «тюльпаны». 
а птички, похожие на жар-
птицу и петушка одновременно 
и обязательно с человеческим 
глазом, – «кутеньки».

«От традиций и не хочу, и 
не могу отойти. так придумали 
наши предки, а наше дело - под-
держать, развить традицию», - 
говорит ирина. Постепенно под 
её кистью возникают эти веточ-

ки, цветы, листья, «оживки»... 
«Как-то взялась посчитать, сколь-
ко я сделала цветочков...  574, 
575... сбилась... Очень много». 

Она расписала деревянную 
кухню на даче. (у супругов дом 
между Покровом и Киржачом). 
здесь же, в самой большой ком-
нате вдоль стен расположены 
работы ирины. Муж Виктор 
поддерживает увлечение су-
пруги: помогал оформлять 

школьный музей, сделал четы-
рёхметровые полки для выстав-
ки в доме. Видя, сколько эмоци-
ональных, душевных сил ирина 
вкладывает в свои работы, го-
ворит: «Не разрешаю прода-
вать. твоё дело рисовать, а моё 
– сохранить». Очень дорожит 
коллекцией в целом. Хотя про-
даются работы, рассказывает 
ирина, очень-очень редко. Это 
настоящее счастье для художни-
ка. Сейчас ирина Чернобров-
кина работает учителем изО 
и педагогом дополнительного 
образования в московской гим-
назии, в студии декоративно-
прикладного творчества.

Она подробно, не делая 
секрета из своих творческих 
находок, рассказывает все тон-
кости, отвечает на вопросы. а 
публику, среди которой пре-
подаватели Дши, художники, 
интересует всё: какие именно 
краски использует автор, как 
обрабатывает деревянную ос-
нову, грунтует ли поверхность, 
где берёт кисти и пр. «В роспи-
си чувствую себя как рыба в 
воде, а вот в композиции надо 
думать. Начинаю с фона: небо, 
трава, потом средний план. По-
степенно наполняю картину 
элементами. В конце делаю уже 
«оживки». Раньше на работу 
уходила неделя, сейчас может 
и две, и три, и месяц». ирина 

Чернобровкина с необыкно-
венной теплотой, юмором и 
иронией рассказывает о своём 
увлечении. иногда художника 
ведёт интуиция, иногда замы-
сел возникает в праздники или 
дни Великого поста, а иногда ху-
дожник сам ставит перед собой 
сложные задачи, как, напри-
мер, в работе «Снегурочка», 
где автор изобразила зиму без 
синего, голубого и их оттенков.

По росписи Великого устю-
га у ирины Чернобровкиной 
есть своя авторская программа 
(с ней она стала победителем 
конкурса педагогов дополни-
тельного образования). Всеми 
тонкостями росписи она де-
лится со своими учениками, но 
самое главное – учит детей лю-
бить народное творчество, тра-
диционное русское искусство. 
а не полюбить его, глядя на её 
работы, просто невозможно!

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.
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ВОЛЕЙБОЛ
В минувшие выходные дни 

стартовал второй круг чемпи-
оната области по волейболу. 
Однако центральная встреча 
десятого тура в первой лиге 
– между лидирующим в чем-
пионате «Дзержинцем» (Гусь-
Хрустальный) и идущим вторым 
петушинским «Динамо» не со-
стоялась. По просьбе гусевских 
волейболистов она была пере-
несена и состоится на их пло-
щадке завтра.

а вот во второй лиге встре-
ча двух команд лидирующей 
группы состоялась – наше «Ди-
намо-2» принимало на своей 

площадке «Ополье» (Юрьев-
Польский). Для определения 
победителя в этой встрече по-
надобилось только три партии 
– наши волейболисты победи-
ли со счётом 3 : 0.

После десятого тура на 
первом месте – «Родина» (Ков-
ров), у которой 18 очков. Наше 
«Динамо-2» поднялось ещё на 
строчку выше и с 17 набран-
ными очками занимает сейчас 
второе место. Столько же - у 
идущего третьим «Ополья».

Наша женская команда «Ди-
намо» в этом туре уступила в 
Муроме местной «Оке» со счё-
том 0 : 3 и с 10 набранными оч-
ками занимает седьмое место.

ФУТБОЛ НА СНЕГУ
В Петушках в минувшую 

субботу закончился очередной 
традиционный турнир по фут-
болу на снегу памяти замести-
теля начальника Петушинского 
РОВД алексея Вострухина, в ко-
тором участвовали двенадцать 
команд. Победитель и второй 
призёр в нём определились 
ещё до игр последнего тура – 
первым стал «Олимп», второе 
место заняла «Ника». Но ин-
трига в турнире на его финише 
всё-таки сохранилась – на при-
зовое третье место претендо-
вали команда деревни аннино 
и «Катушка».

аннинским футболистам ис-
пользовать свой шанс войти в 
число призёров не удалось – в 
последнем туре они уступили со 

счётом 1 : 2 «Красной армии». 
а вот «Катушка» сумела в своей 
встрече с победителем турнира 
«Олимпом» добиться ничьей 
в игровое время и точнее про-
бить послематчевые пенальти. 
Наградой команде стало третье 
место, которое эта команда за-
воевала впервые.

футболисты деревни анни-
но заняли четвёртое место, зам-
кнула первую пятёрку команда 
ветеранов.

Награждение участников 
турнира и его закрытие прошли 
в тот же субботний день в сте-
нах городского культурно-досу-
гового центра – Доме культуры 
на «Катушке».

Ну, а сезон футбола на снегу 
ещё не заканчивается – впере-
ди и другие популярные в рай-
онном центре турниры.

НОВОСти СПОртА

(Р
ек

ла
м

а)

зуБОВу 
лидию Сергеевну!

В такой чудесный, светлый день 
Желаем мы, с любовью, 
удачи, счастья, добрых перемен, 
Отличного здоровья. 
Пусть не тревожит грусть, печаль, 
Всегда царит согласие, 
добро приходит невзначай, 
и рядом будем счастье! 

терКулОВу 
Анну Семёновну!

На протяжении многих лет
Пусть ждёт во всех делах удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче,
Во всех делах пускай везёт,
мечты сбываются, как прежде,
и этот праздник принесёт
успех и новые надежды!

Совет и правление Петушинского рАйПО.

От всей  души поздравляем с юБилеемЛюбимые мотивы Ирины Чернобровкиной

Прогноз погоды с 1 по 7 февраля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём -2 -2 0 +3 +2 -3 -6
ночью -4 -4 -2 0 -1 -7 -9

Осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 752 754 755 753 760 762 762

Направление ветра Ю Ю Ю Юз Сз Сз С
Скорость ветра, м/с 3 2 4 4 4 3 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой


