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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Общественная приёмная губернатора Владимирской 
области по г. Покров извещает:

24 января с 10 до 12 часов в 
здании городской библиотеки (ул. 
Советская, 40 ) приём граждан бу
дет вести Александр Михайлович 

ЛЕЗОВ, руководитель управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения.

Тел. 6-22-01 (по средам). 
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Снежинка из детСтвакак вСтречали новый год...
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Мы рады новой 
встрече с вами в насту
пившем году. тем, кто 
не успел или забыл свое
временно оформить 
подписку на районную 
газету «вПерЁд» на пер
вое полугодие 2018 года, 
напоминаем, что сделать 
это никогда не поздно. 

во всех почтовых отде
лениях и киосках «роспе
чати» можно подписаться 

на газету с получением её 
со следующего месяца. 

непосредственно в 
редакции (Петушки, ул. 
кирова, 2а) вы можете 
оформить подписку без 
доставки или электрон
ную подписку, начиная 
с ближайшего номера 
(справки по тел. 21232).

Районная газета «Вперёд» 
– это ваша газета!

Уважаемые читатели!

Президент роССии влади
Мир Путин и губернатор 
владиМирСкой облаСти 
Светлана орлова Поздра
вили С 90летиеМ долго
жителей СуздальСкого, 
каМешковСкого, Петушин
Ского и МеленковСкого 
районов, Пожелали иМ 
доброго здоровья.

в Петушинском райо
не свой 90летний юбилей 
отпраздновала жительни
ца города костерёво раиса 
андреевна дорофеева (на 
снимке), ветеран труда, тру
женица тыла. она – урожен
ка тамбовской области. но 
трудовую деятельность на
чала в годы войны наладчи
ком станков на костерёвской 
шпульнокатушечной фабри
ке. в мирное время работала 
в детском саду нянечкой, а 
потом и воспитателем. она 
вспоминает, что воспитате
ли тогда старались создать 
атмосферу родной семьи, в 
которой нуждался каждый 
ребенок. раиса андреевна 
награждена медалью «за 
доблестный труд в великой 
отечественной войне 1941
1945 гг.», юбилейными меда
лями в честь годовщин Побе
ды. С мужем они вырастили 
двоих детей, которые пода
рили им трёх внуков и одно

го правнука. все дети, внуки 
и правнуки ветерана живут в 
Петушинском районе, посто
янно навещают её и помога
ют в быту. 

такую же дату отметила 
ветеран войны, жительница 
города костерёво любовь 
ивановна калинцева. ещё 
до войны она поступила в 
Покровское педагогическое 
училище. в грозные годы уча
ствовала в лесозаготовках и 
торфоразработках. После По
беды стала учителем началь
ных классов в общеобразова
тельной школе в костерёве. и 
по сей день любовь иванов
на остаётся доброй, жизнера
достной. она никогда не чув

ствует себя одинокой, потому 
что окружена вниманием и 
любовью родных людей. 

в Петушках с 90летием 
поздравили ветерана вой
ны, труженицу тыла екате
рину ефимовну Сергееву. 
когда началась война, она 
пошла работать почта
льоном в деревню, затем 
устроилась на шпульнока
тушечную фабрику, где и 
трудилась до пенсии. она 
вырастила двоих детей, ко
торые подарили ей трёх 
внуков и двух правнуков.

По материалам 
пресс-службы 

администрации области.

Приглашаем всех жителей 
на районный праздник 

недели

ФЕСТИВАЛЯ 
«ВИФЛЕЕМСКАЯ 
ЗВЕЗДА-2018», 
который состоится 

13 ЯНВАРЯ В 12:00 
в районном Доме культуры.

оперативка

ЗАДАчИ НА бЛИжАЙШУю ПЕРСПЕКТИВУ
в начале Первого в 2018М году Планового Совещания глава адМи
ниСтрации района С. б. великоцкий, который в этот день отМечал 
Свой день рождения, Поздравил вСех С новыМ годоМ и рождеСтвоМ, 
а также кратко обозначил задачи на ближайшую ПерСПективу. 

Среди них – подготовка и про
ведение аукционов и торгов; 
окончание реконструкции Пету
шинской средней школы № 1, стро
ительство Фока, котельной на 
стадионе «динамо» в Петушках; 
возведение заборного огражде
ния вокруг школы в п. городищи; 
благоустройство дворов, парков 
и скверов, на которые г. Петушки 
выделено более 10 млн рублей, 
г. костерёво – 3 млн 800 тысяч. 

к важным задачам 2018 года 
можно отнести формирование 
земельного участка в д. глубо
ково для строительства школы с 
детским садом. уже приобретена 
проектносметная документация 
на возведение этого объекта, а 
также здания новой школы в По
крове. но сначала Покров дол
жен решить вопрос с увеличени
ем мощностей водоотведения. 
Система и сейчас оставляет же
лать лучшего, а в планах – стро
ительство ещё двух многоквар
тирных домов, Фока и школы. 
так что проблема требует неза
медлительного решения. 

в зоне пристального внима
ния – земельный участок непо
далёку от магазина «атак» в 
районном центре. его часть до 
сих пор находится в федераль
ной собственности, но вопрос 
с передачей и оформлением 
необходимо решить в 2018м, 
чтобы на 2019й запланировать 
дальнейшие преобразования в 
плане благоустройства. 

для костерёва приоритет
ные задачи – газопровод и ко
тельная в костерёво1, переда
ча 90 га земли из собственности 
Минобороны в собственность 
муниципалитета. 

Много вопросов и по другим 
территориям. для Пекшинского 

поселения запланировано изго
товление проектносметной до
кументации по мостам, пять из 
которых находятся в изношен
ном состоянии.

Первый заместитель главы 
администрации района а. в. 
курбатов доложил обстановку в 
сфере жкх в праздничные дни. 
1 и 2 января обошлось без про
исшествий. 3го без горячего 
водоснабжения с 9 до 16 часов 
оставались жильцы 13 домов в 
Покрове. Произошла также ава
рия электросетей на линии бог
дарня – чаща – борок и далее, 
которая в течение двух часов 
была устранена. 5 января отклю
чение горячего водоснабжения 
повторно произошло в тех же 
домах, что и 03.01, но на этот раз 
оно длилось с 8 утра до 19 часов. 
7 января произошло отключе
ние холодного водоснабжения 
в восьми домах г. Петушки. в 
целом, по сравнению с предыду
щими годами, праздники прош
ли спокойнее. 

на дорогах района случи
лось 36 дтП, в которых постра
дали два человека. в ночь с 8 на 
9 января в результате пожара в 
д. Старые омутищи сгорели два 
дачных дома. 

на этой неделе водолазы бу
дут обследовать дно двух мест 
для традиционных крещенских 
купаний: в п. введенский и в 
нагорном сельском поселе
нии. если энтузиасты хотят ещё 
гденибудь оборудовать спе
циальные места, необходимо 
сообщить об этом сейчас, для 
предварительной проверки. 
бесконтрольных водоёмов ис
пользоваться не должно. 

Наталья ГУСЕВА.

Наши долгожительницы
получили поздравления 
Президента и губернатора
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Совет ветеранов войны, 
труда, вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 
Петушинского района выра
жает соболезнование родным 
и близким участницы вели
кой отечественной войны 
ХЛАМОВОЙ Екатерины Алек-
сеевны в связи с ее кончиной.

воинское звание екатери
ны алексеевны – старший сер
жант. в составе партизанской 
дивизии войска Польского со
вместно с войсками Советской 
армии она прошла боевой 
путь на Первом белорусском 
фронте, освобождая землю от 
фашистов – во имя жизни, во 
имя потомков.

Пусть будет вечной благо
дарная память о подвигах на
ших героев, в числе которых 
– и наша землячка екатерина 
алексеевна хламова. низкий 
им всем поклон!

ПРАЗДНИКИ «ОТ МАСТЕРА»

новогодние и рождествен
ские каникулы уже закончились 
– и для детей, и для взрослых. 
но праздники самого новогод
него из месяцев, января, про
должаются. Поэтому во многих 
домах ёлки продолжают радо
вать людей своими нарядами: 
у кого – «магазинными», а у 
кого и эксклюзивными. игруш
ками «от мастера» блистали в 
этом году многие ёлки, даже в 
администрации нашего райо
на. каждая из них – особенная, 
единственная и неповторимая. 
Секрет её изысканности со
стоит в том, что к красоте при
родных и декоративных ма
териалов мастера добавляют 
креативные идеи, художествен
ный вкус и умелые руки. и та
ких мастеров – и детей, и взрос
лых – у нас в районе уже очень 
много.

а всё дело в том, что, на
чиная с 2011 года, в нашем 
районе проводится конкурс 
«лучшая новогодняя ёлочная 
игрушка», и год от года число 
его участников растёт. если в 
первый раз в конкурсе участво
вали 20 умельцев, то сейчас ав
торитетному жюри пришлось 
выбирать победителей из 110 
авторов 120 работ. в мастер
стве изготовления новогодних 
игрушек соревновались уча
щиеся детских школ искусств 
(г. Петушки, п. вольгинский и 
п. городищи), общеобразова
тельных школ, культурнодо
суговых учреждений Петушин
ского района, воспитанники 
детских садов, дома детского 

творчества г. Петушки, чита
тели библиотек межпоселен
ческой централизованной би
блиотечной системы района, 
воспитанницы Покровского 
специального учебновоспита
тельного учреждения...

Словом, у жюри под пред
седательством зам. главы адми
нистрации района по социаль
ной политике а. а. безлепкина 
было очень много работы. на
кануне нового года в красном 
зале районного дома культуры 
грамоты и подарки были вруче
ны призёрам конкурса «лучшая 
новогодняя ёлочная игрушка» в 
пяти номинациях. Победителя
ми среди дошкольников стали 
артём желобков и Мария ро
гачёва, в номинации «игрушка 
всей семьёй»  арина губанова 
и семья гришуниных (Макар 
и анастасия), среди младших 
школьников – александр дерга
чёв, среди школьников – алек
сандр хорошеньков, среди 
молодёжи – илья кутателадзе, 
Светлана денисова и алексан
дра ефимова, а гранпри был 
вручён педагогу Петушинской 
дши е. и. ворожейкиной, пред
ставившей на конкурс пять ве
ликолепных работ.

не расстраивайтесь, если 
не успели увидеть эксклюзив
ные ёлочные игрушки на вы
ставке в рдк. По сложившейся 
традиции, работы участников 
конкурса станут украшениями 
для наших общих новогодних 
ёлок на рубеже следующего 
года. участвуйте в конкурсе, 
создавайте наши праздники 
своими руками!

20 декабря Минувшего года 
в ходе итоговой ПреСС
конФеренции губернатора 
Светланы орловой неодно
кратно ПодниМалаСь теМа 
газиФикации региона. 

Сегодня у владимирской 
области налажено тесное со
трудничество с газпромом. 
в прошлом году утверждена 
Программа развития газоснаб
жения и газификации до 2020 
года, которой предусмотрено 
строительство 48 газопрово
дов общей протяжённостью 
710 км практически во всех 
муниципальных образовани
ях региона на сумму более 2,5 
млрд рублей. 

в соответствии с этой Про
граммой в 2017 году было по
строено три объекта – в горо
ховецком, камешковском и 
ковровском районах общей 
протяжённостью 58 км на 
сумму более 204 млн рублей. 
в 2018  2019 годах планиру
ется начать строительство 
четырнадцати объектов – в 

александровском, вязников
ском, гусьхрустальном, кир
жачском, кольчугинском, 
Меленковском, Муромском, 
Петушинском, Селивановском, 
Собинском, Судогодском и 
юрьевПольском районах об
щей протяжённостью 288 км 
на сумму более 1 млрд рублей. 

Поскольку владимирской 
областью выполняются обяза
тельства по погашению про
сроченной задолженности за 
газ, газпром принял решение 
о финансировании в следу
ющем году строительства 
шести физкультурнооздоро
вительных объектов по про
грамме «газпром  детям». 
Среди них  крытый трениро
вочный каток с искусствен
ным льдом в Судогде, Фок с 
универсальным спортивным 
залом в спортивнооздоро
вительном центре «олимп» 
в Собинском районе, стади
он в гороховце, Фок с уни
версальным игровым залом 
и плавательным бассейном 
в гусьхрустальном, физкуль
турноспортивный комплекс 

с универсальным спортивным 
залом и плавательным бас
сейном во владимире с три
бунами для зрителей на 2000 
мест, Фок в Петушках. ввод в 
эксплуатацию последнего за
планирован в 2018 году.

в настоящее время прора
батывается вопрос включения 
в программу «газпром  детям» 
завершения строительства 
физкультурноспортивного 
комплекса в посёлке балакире
во александровского района, 
строительства физкультурно
оздоровительного комплекса 
с бассейном и универсальным 
залом в киржаче и строитель
ства физкультурнооздорови
тельного комплекса с бассей
ном и универсальным залом в 
Покрове. 

«всё это важные вещи, ко
торые помогут людям увидеть, 
что ситуация в нашей области 
действительно меняется к луч
шему», – подчеркнула губерна
тор Светлана орлова.

По материалам пресс-службы 
администрации области.

О ПРЕДВЫбОРНОЙ АГИТАцИИ В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЕД»
в связи с предстоящими 18 марта 2018 года выборами Пре

зидента российской Федерации Мау «редакция районной газе
ты «вперёд» заявляет о готовности предоставлять на страницах 
петушинской районной газеты «вперёд» печатную площадь за
регистрированным в установленном порядке кандидатам и по
литическим партиям для ведения предвыборной агитации на 
платной основе.

Стоимость одного квадратного сантиметра площади для раз
мещения предвыборной агитации составляет:

 цветная первая полоса  90 руб.; цветная последняя полоса  
80 руб.; цветная внутренняя полоса  70 руб.; чёрнобелая первая 
полоса – 60 руб.; чёрнобелая последняя полоса  50 руб.; чёрно
белая внутренняя полоса  40 руб.

объём предвыборной агитации, публикуемой на первой по
лосе, не должен превышать 260 кв. см в одном номере, на по
следней полосе — не более 480 кв. см в одном номере.

ВСМ – на старте?!
СоглаСно СообщенияМ облаСтных СредСтв МаССовой 
инФорМации, СтроительСтво выСокоСкороСтной желез
нодорожной МагиСтрали (вСМ), которая ПройдЁт через 
территорию нашего района, начнЁтСя уже в ПервоМ Полу
годии текущего года. речь Пока идЁт о ПервоМ учаСтке 
вСМ – от МоСквы до владиМира.

как рассказал замести
тель генерального дирек
тора оао «российские же
лезные дороги» александр 
Мишарин, финансовая мо
дель для отрезка «Москва 
– владимир» разработана 
и направлена в отраслевые 
министерства. После необ
ходимых согласований она 
будет представлена межве
домственной рабочей груп
пе у вицепремьера аркадия 
дворковича, и тогда появит
ся возможность начинать 
финансирование выкупа 

земли. Предполагается, что 
это займёт два месяца – ян
варь и февраль.

как предполагается, 
строительство вСМ до вла
димира обойдётся в 303 
миллиарда рублей. это 
 расходы на возведение 
депо, а также на соединение 
дороги с уже имеющейся ин
фраструктурой. 

на выкуп земель и под
готовку территории стро
ительства участка оао 
«ржд» зарезервировало 15 
мил лиардов рублей.

Светлана орлова: «У Владимирской области налажено
тесное сотрудничество с Газпромом»

1321 ученик ПетушинСкого района Принял учаСтие в Муници
ПальноМ этаПе школьных олиМПиад. 109 из них Стали Побе
дителяМи и заняли Призовые МеСта.

По инициативе главы адми
нистрации района С. б. вели
коцкого накануне нового года 
состоялась торжественная це
ремония награждения.

этих школьников Сергей бо
рисович назвал золотым фон
дом, интеллектуальным капита
лом района. Призёров олимпиад 
и их преподавателей зал награж
дал бурными аплодисментами.

а переходящий приз – золо
той кубок получила школа, вы
пестовавшая наибольшее число 
призёров этого года. ею стала 
гимназия № 17 г. Петушки, воспи
танники которой заняли девят
надцать призовых мест.

очень украсило торжество 
выступление ребят из народ
ной вокальной студии «улыб
ка» и инги Становской.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ОЛИМПИЙСКИЕ ПРИЗёРЫ



НОВЫЕ УСТАНОВКИ 
В ПРАЗДНИчНОЙ ОбСТАНОВКЕ
казачья добровольная народная дружина, которая дейСтву
ет в нашеМ районе, уже извеСтна СвоиМи делаМи. а нака
нуне нового года организация Получила и юридичеСкое 
Подтверждение Своего СущеСтвования: СвидетельСтво о 
внеСении в региональный рееСтр народных дружин и обще
Ственных объединений Правоохранительной наПравленно
Сти. СвидетельСтво выдано на оСновании решения уПрав
ления Мвд роССии По владиМирСкой облаСти народной 
дружине из чиСла членов ПетушинСкого хуторСкого казачье
го общеСтва «казачий отряд быСтрого реагирования». 

для вручения установоч
ных документов и поздравле
ний по этому поводу казаков
общественников пригласил в 
свой кабинет глава админи
страции Петушинского райо
на С. б. великоцкий. Сергей 
борисович вручил удостове
рения членов добровольной 
народной дружины каза
чьему подъесаулу, атаману 
Петушинского хуторского 
казачьего общества вален
тину васильевичу Фисенко и 
начальнику штаба Петушин
ского хуторского казачьего 
общества старшему уряднику 
александру юрьевичу янцу. 
удостоверения сотрудникам 
отряда вручит атаман. С. б. 
великоцкий зачитал приказ 
атамана владимирского от
дельского казачьего обще
ства о назначении а. ю. 
янца командиром казачьей 
добровольной народной 
дружины Петушинского ху
торского казачьего общества 
«казачий отряд быстрого 
реагирования».

основная часть совеща
ния была посвящена рас
смотрению поставленных 
добровольным казачьим 
формированием рабочих 
вопросов. Первый касался 
страхования жизни и здоро
вья дружинников на момент 
несения дежурства, обяза
тельного в вечернее время и 
в ходе проведения массовых 
мероприятий. как пояснил 
курирующий это направле
ние работы зам. начальника 
полиции по охране обще
ственного порядка оМвд 
россии по Петушинскому 
району майор полиции М. П. 
чубуков, на время несения 
службы все 20 добровольцев 
в обязательном порядке бу
дут застрахованы, работа в 
этом направлении ведётся. 

изучением возможно
стей материального стиму
лирования, финансового 
возмещения затрат личного 
времени общественников на 

опыте соседних районов зай
мётся зав. отделом правово
го управления администра
ции района а. н. задумин, 
курирующий это направле
ние работы от органов мест
ного самоуправления. есть 
сложности с приобретением 
единого форменного обмун
дирования, однако работа 
в составе патрульнопосто
вой службы овд частично 
снимает поставленные ка
заками вопросы по поводу 
средств индивидуальной за
щиты, самообороны, связи, 
служебного автотранспорта. 
оргтехника в рабочем состо
янии для общественников 
тоже найдётся. рассматри
ваются различные варианты 
аренды помещения для каза
чьего формирования, в бли
жайшее время решение по 
этому поводу будет принято.

казакам посодействуют 
и в вопросе предоставления 
им возможности для занятий 
спортом в спортивном зале 
Покровской начальной шко
лы, где занимаются юнар
мейцы, в более удобное для 
них вечернее время. как и за
ведено под новый год, участ
ники совещания заглянули в 
будущее  в беседе было упо
мянуто предложение казаков 
о создании кадетского кор
пуса. Сергей борисович на
звал этот вопрос интересным, 
сложным, но пока не стоящим 
в повестке. «давайте идти по
этапно», – предложил глава. а 
вот вопрос о кадетском классе 
уже в работе – возникающие 
вокруг его организации про
блемы дали импульс для даль
нейшего заинтересованного 
обсуждения. 

Совещание закончилось 
поздравлениями добро
вольцевобщественников с 
наступающим праздником 
и пожеланием дальнейшей 
успешной работы сообща.

Светлана ЛАРИНА,
фото автора.
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воПроС Сохранения иСторичеСкой ПаМяти Сегодня наСтоятельно 
требует разМышления и обСуждения. одна из воСточных Мудро
Стей глаСит: «хочешь Победить врага – «воСПитай» его детей». и в 
этоМ «воСПитании» наши недруги Ставят задачу, Прежде вСего, 
забвения наМи ПаМяти о Предках, о нашей Славной иСтории. 

к такому забвению, на мой 
взгляд, и сделали свои первые 
шаги уренгойские школьники, 
выступавшие недавно в гер
мании. я думаю, мальчик дол
жен был бы в первую очередь 
рассказать о своем достойном 
прадедушке – Степане арсен
тьевиче десятниченко, кото
рый служил в красной армии, 
воевал с японцами в районе 
озера хасан. в начале вели
кой отечественной войны он 
командовал стрелковой ротой 
на Северозападном фронте 
в районе ленинграда, где был 
тяжело ранен и награжден ме
далью «за боевые заслуги».

забвение памяти о подви
гах предков позволяет нашим 
недругам переписывать исто
рию второй мировой войны, 
принизить величие нашей По
беды и решающую роль нашей 
страны в разгроме фашизма. 
недруги, искажая историю, 
пытаются навязать нам ответ
ственность вместе с фашист
ской германией за развязыва
ние войны, а освобождение 
от фашизма стран восточной 
европы считать их оккупацией.

Молодёжь – это сейчас 
«фронт» борьбы, и наши не
други будут ещё больше ста
раться повлиять на нашу па
мять, расколоть единство 
нашего общества, разрушить 
гордость за нашу великую исто
рию, героическое прошлое на
ших предков. и наша задача 
– не дать этим попыткам осу
ществиться. 9 декабря на встре
че с молодёжью Президент 
страны в. в. Путин предложил 
назвать 2018 год годом добро
вольцев и волонтёров. а это 
значит – словом и делом быть 
защитником своего отечества. 
это предложение вызвало под
держку нашей молодёжи. 

в нашем районе в резуль
тате работы ветеранских орга
низаций, патриотической вос
питательной работы в школах, 
создания школьных музеев 
истории достигнуты некоторые 
положительные результаты, о 
которых районная газета уже 
неоднократно рассказывала. 

это, например, увековечение 
памяти о подвиге петушинских 
ополченцев – одной из герои
ческих страниц истории наше
го района. 

хочу сказать несколько слов 
о своём боевом пути. я вступил в 
ряды красной армии практиче
ски со школьной скамьи, окон
чив 6месячное владимирское 
пехотное училище, и прошёл 
три года войны командиром ми
номётного взвода. освобождал 
калининскую, Смоленскую об
ласти, белоруссию, литву, штур
мовал кенигсберг и встретил 
Победу в порту Пиллау на побе
режье балтийского моря. затем 
воевал с японскими милитари
стами, освобождая китай, и за
кончил войну в городе русской 
славы Портартуре.

я горд пройденным бое
вым путём, тем, что я достой
но представлял владимирский 
край с его славной, героиче
ской историей. в годы войны я 
стремился равняться на алек
сандра Матросова, зою космо
демьянскую, юрия Смирнова, 
с которыми моя фронтовая 
судьба меня косвенно сводила. 
и это помогало мне в боях. я 
написал книгу стихов о войне, 
и не случайно первым в ней 
стало стихотворение о героях 
владимирской земли. и всё это 
мне предлагается забыть? а как 
я могу забыть подвиг земляка 
– меленковца а. П. жесткова, с 
которым воевал рядом? а как 
забыть об отце? он вступил в 
состав народного ополчения в 
декабре 1941 года и в составе 
222го владимирского полка за
щищал Сталинград. отец погиб 
в бою в районе балки Пичуга 8 
сентября 1942 года. я был в Ста
линграде, но найти место за
хоронения не смог. С помощью 
зав. краеведческим музеем 
о. П. шуваевой удалось устано
вить, что имя моего отца васи
лия алексеевича гаврилова за
несено на мемориальную стену 
кладбища советских воинов 
на Мамаевом кургане. я горд 
за своего отца и счастлив, что 
знаю, где должен поклоняться 
его памяти и возлагать цветы.

из 1045 павших в годы вой
ны петушинских ополченцев у 
750 нет могил. они погибли на 
312м километре варшавско
го шоссе, и с места их гибели 
мы доставили гильзу с землёй. 
я обращаюсь за советом к на
шей общественности  счита
ют ли земляки возможным и 
необходимым торжественное 
помещение этой земли, заму
рованной в капсулу, на нашем 
Мемориале Памяти, чтобы 
родственники ополченцев, не 
знающие места их захороне
ния, могли поклоняться ей.

и ещё. изданная в нашем 
районе книга «Подвиг опол
ченцев Петушинского района 
в битве за Москву» была вы
пущена ограниченным тира
жом, а она пользуется спросом 
не только у нас, но и у жителей 
Московской и других областей. 
нет ли возможности переизда
ния этой книги и её приобрете
ния через магазины и киоски? 

недавно при встрече с уча
щимися восьмых классов одной 
из школ города я задал вопрос – 
а знают ли они о своих павших 
на войне прадедушках или род
ственниках. и только два маль
чика положительно ответили 
на этот вопрос. это тревожно.

впереди нас ожидает не
сколько важных дат. 2 февра
ля 2018 года будет отмечаться 
75летие разгрома немецко
фашистских войск в Сталин
градской битве. Президент рФ 
издал указ о мероприятиях к 
этой славной дате. а 23 фев
раля исполнится 100 лет со дня 
создания красной армии.

возвращаясь к священной 
памяти о павших в боях за 
родину, считаю, что было бы 
важным к этим датам во всех 
школах провести уроки Памя
ти. и к работе по их подготовке 
подключить всех школьников, 
чтобы они узнали всё о своих 
предках  участниках войны, 
трудового фронта или тех ге
роях войны, на которых они бы 
хотели равняться. С этими ма
териалами они смогут участво
вать в уроках Памяти, а затем 
сохранить их в музеях школ.

А. ГАВРИЛОВ,
ветеран Великой 

Отечественной войны,
председатель Петушинского 

городского совета ветеранов.

это случилось благодаря 
депутату районного Совета 
дмитрию Сергеевичу Селез
нёву и руководителю фирмы 
«3 Z net» андрею анатольеви
чу забавину. Мы признатель
ны также и Сергею владими
ровичу аносову, качественно 
выполнившему работы по 
установке интернета. Первое, 
что я набрала в поисковике  
адреса деда Мороза в устюге 
и Санта клауса в Финляндии 
для моих подопечных и дру
зей, художников  инвалидов с 
детства. для Марины кузиной 
эта давняя мечта воплотилась. 
Перед самым новым годом 

мы отправили её художествен
ные работы почтой, в больших 
конвертах: красногрудых сне
гирей и деда Мороза в Фин
ляндию и в великий устюг. 

наличие интернета для 
нашего музея – подспорье в 
работе. всю поисковую и ис
следовательскую деятельность 
музея я несколько лет вела с 
домашней электронной почты, 
и так бы и продолжала, если 
бы депутат райсовета д. С. Се
лезнёв не изменил привычный 
и всех устраивающий порядок 
дел. Подарок краеведческому 
музею от д. С. Селезнёва и а. а. 
забавина – неоценимый вклад 

в развитие благотворительно
сти и необходимая по нашему 
времени информационная 
поддержка музея. 

добрые дела всегда имеют 
свойство возвращаться к тем, 
кто их совершает. Пусть так и 
произойдёт!

Сердечно поздравляю д. С. 
Селезнева, а. а. забавина, 
С. в. аносова и их семьи с но
вым, 2018 годом, желаю бла
гополучия, финансового про
цветания, тепла, здоровья!

О. ШУВАЕВА,
заведующая краеведческим 

музеем.

Благо Дарю!

Уроки истории и уроки памяти

в декабре Минувшего года ПетушинСкоМу краеведчеСкоМу Музею 
был ПреПоднеСЁн ПоиСтине новогодний Подарок  – ПроведЁн интер
нет и Произведена оПлата за Пользование иМ вПерЁд на целый год.
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12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Фонограф».
23.20 «Шерлок Холмс: Его последний обет». 
(16+).
1.10 «Нецелованная» (16+).
3.10 «Джошуа». (16+).

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+).
15.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ», «Ин-
кассатор». (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «Необыкновенный Огонёк-2018».
23.00 «Три секунды». (12+).
23.55 «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ И ГОРЯ». 
(12+).
3.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+) 

11.50, 3.20 «КОЛОМБО». (12+).
13.20 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ».(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ».(12+).
17.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБ-
СТВАМИ». (12+).
22.30 Новогодняя ночь в Москве: как это 
было (6+).
0.45 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (12+).
2.35 Петровка, 38 (16+).
2.50 «Обложка. Звёзды без макияжа» (16+).

12.00, 14.00, 16.25 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
17.25, 19.30 «ПЁС-2» (16+).
23.30 «КОЛЛЕКТОР» (16+).
1.00 Творческий вечер Симона Осиашвили 
(12+).
2.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...-3» (16+).

12.20 «Гиппократ»..
12.25 «По следам космических призраков».
12.55 «Николай Дмитриев. Как рождается 
гений». 
13.35 «Языческие святыни Изумрудного 
острова».
14.30 «Бродвей. История в лицах и танцах». 
15.10 К юбилею Евгения Нестеренко. 
15.45 «Франсиско Гойя».
15.55 «Письма из провинции».
16.25 «Царская ложа».
17.05 Мировые сокровища. 
17.25 «Энигма. Риккардо Мути».
18.05 «АННА И КОМАНДОР».
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
21.10 Мировые сокровища. 
21.25 «Линия жизни».
23.10 «Двадцатый век. Потеря невинности». 
(16+).
23.55 «2 Верник 2».
0.45 «КАСАБЛАНКА».
2.25 «Серый волк энд Красная шапочка». 
Мультфильм. 

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным». 16+.
14.00 «Засекреченные списки. Новые про-
рочества: что ждёт Россию?»  16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «Афера на триллион. Самая дорогая 
армия мира». 16+.
21.00 «Русские не сдаются! Оружие специ-
ального назначения». 16+.
23.00 «КОНТАКТ». 16+.
1.45 «ДОМ У ОЗЕРА». 16+.
4.40 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САША-
ТАНЯ» (16+). 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «Такое кино!» (16+). 
1.30 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» (18+). 
3.20 «Импровизация». «Новогодний выпуск» 
(16+). 

10.15 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+). 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+). 
13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
19.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+).
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+). 
22.55 «КОЛОМБИАНА» (16+). 
0.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» (18+). 
2.50 «ПАРАНОЙЯ» (12+). 
4.50 «Большая маленькая звезда» (6+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

11.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». 6 сезон. 
(16+).
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+).
16.00 «Гадалка». (12+).
17.35 «Слепая». (12+).
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой. Молодой ученик»..(12+)

19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». (16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).
23.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». (12+).
2.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ 
ВЕРИТЬ». (16+).
4.00 «Тайные знаки». (12+).

11.35 Кубок мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка.
13.05 Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка.
14.00 «Футбольный год. Германия 2017» 
(12+).
14.30 «Утомлённые славой». (16+).
15.05 Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины.
18.30 Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. 
19.00 Все на футбол! Афиша (12+).
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Реал» (Испания).
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» 
- «Бавария».
1.10 «Малыш Галахад».
2.45 «Поездка».
4.15 «Порочный круг. Взлёт и падение Лэнса 
Армстронга».
5.05 «Линомания».

13 января, суббота

5.55 «Операция «С Новым годом!» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Операция «С Новым годом!» (16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Барбара Брыльска. «Мужчины не 
имеют шанса» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Я люблю своего мужа». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Старый Новый год на Первом. (16+).
3.00 «Зубная фея-2». (12+).
4.35 «Модный приговор».

4.40 .»СРОЧНО В НОМЕР!-2», «Икона». (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год».  (16+).
0.40 «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД».(12+).
2.40, 3.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБ-
СТВАМИ». (12+).
8.10 Православная энциклопедия (6+).
8.40 «Валентина Теличкина. Начать с нуля».
9.30 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!».
11.30, 14.30 События.
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
13.30 «СИНХРОНИСТКИ».(12+).
17.20, 18.15, 19.10, 20.05 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Прощание. Виктория и Галина Бреж-
невы» (16+).
23.00 «Удар властью. Арсений Яценюк» (16+).
23.50 «90-е. Лебединая песня» (16+).
0.40 «Наследство советских миллионеров».
1.25 «Хроники московского быта. Петля и 
пуля» (12+).
2.05 «Линия защиты. Шест доброй воли» (16+).
2.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». (12+).
3.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
(12+).
5.15 «10 самых... Нелепая реклама» (16+).

5.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
7.50, 8.15 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15, 19.20 «ПЁС-2» (16+).
22.00 «Супер Новый год» (0+).
1.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». The 
best (16+).
3.05 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»..
8.35 Мультфильмы.
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.05 «АННА И КОМАНДОР».
11.25 «В мире животных. Театр зверей им. 
В. Л. Дурова». 
12.25 «Эрмитаж». 
12.55 Марис Янсонс, 
14.45 «Касабланка».
16.25 «Искатели». 
17.10 «Пабло Пикассо и Дора Маар».
17.55 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
20.00 Новый год в компании с Владимиром 
Спиваковым.
22.20 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА».
0.00 Бобби Макферрин. Концерт во Вьенне.
0.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
2.25 Мультфильмы для взрослых.

5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
8.10 «Полярный экспресс». 6+.
9.55 «Минтранс». 16+.
10.40 «Самая полезная программа». 16+.
11.40 «Ремонт по-честному». 16+.
12.30, 16.35 «Военная тайна».
16.30 «Новости». 16+.
19.00 «Засекреченные списки. Самые без-
умные традиции». 16+.
21.00  Концерт Михаила Задорнова. 16+.
0.40 «Соль». 16+.
3.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+). 
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Битва экстрасенсов»..
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«САШАТАНЯ» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА» (16+). 
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
21.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+). 
4.00 «Импровизация» (16+). 

6.00 «Новаторы». (6+). 
6.10 «Команда Турбо» (0+). 
6.35 «Алиса знает, что делать!» (6+). 
7.10 «Смешарики» (0+). 
7.20 «Семейка Крудс. Начало» (6+). 
7.50 «Три кота» (0+). 
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+).
9.00, 12.30 «Уральские пельмени». Битва 
фужеров» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+).
13.30 «ТЕРМИНАЛ» (12+). 
16.00 «Уральские пельмени». (16+).
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+). 
23.45 «НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!» 
(16+).
3.40 «Новогодний задорный юбилей. Часть 
2-я» (16+).
5.30 «Ералаш» (0+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
10.30 «СКОРПИОН».(12+).
14.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018».(12+).
15.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». (16+).
17.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». (16+).
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ».  (16+).
22.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...». (16+).
0.30 «Лучшие песни нашего кино». (12+).

6.30 «Заклятые соперники».  (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 «Джеко. Один гол - один факт». (12+).
7.50 «Эра Буре».
8.50 «Автоинспекция» (12+).
9.20 Все на футбол! Афиша (12+).
9.50, 13.40, 18.00, 22.25 Новости.
10.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018. 
13.45, 16.00, 20.10, 23.00 Все на Матч! 
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины.
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Вильярреал».
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Эвертон».
22.30 «Сильное шоу» (16+).
23.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Лестер» (0+).
1.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» - «Шальке» (0+).
3.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
4.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018.

14 января, воскресенье

6.00 Новости.
6.10 «Трембита».
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки»..
10.30 «Анна Самохина. «Запомните меня 
молодой и красивой» (12+).
11.30 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Моя мама - невеста». (12+).
14.35 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск. 
(16+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!» Новогодний выпуск.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. Финал. (16+).
1.10 «Побег из Вегаса». (16+).
3.10 «Помеченный смертью» (16+).

4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 2.55 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается в Новый Год!».
14.25, 1.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
16.00 «ВЕРНОСТЬ». (12+).
20.00 Вести недели.

22.00 «Валаам». (12+).
22.50 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
3.25 «Сам себе режиссёр». 

5.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»..
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью».
8.50 «КАПИТАН». (Франция) (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 0.00 События.
11.45, 5.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. (12+).
17.25, 18.20, 19.20, 20.15 «ПЕРВОКУРСНИЦА».
(12+).
21.15 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА».(12+)
1.10 «РЕКА ПАМЯТИ».(12+).
2.45 «РЯДОМ С НАМИ».(12+).
4.15 «ВЕРА». (16+).

5.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).
7.30, 8.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
(12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15, 19.20 «ПЁС-2» (16+).
23.00 «Urban: Музыка больших городов» 
(12+).
0.55  «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+).
2.45 «Бальзаковский возраст. В поисках 
счастья» (16+).
3.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+).

6.30 «Святыни христианского мира». «Дары 
волхвов».
7.00 «БОКСЕРЫ».
8.00 «Остров сокровищ». 
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!» 
11.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
12.25 Евгений Весник. «Актерские байки». 
13.20 «Загадочные обезьяны из Шангри-Ла».
14.15 «Шедевры мирового музыкального 
театра».
15.35 «Охотники на динозавров».
16.25 «Пешком...». Москва златоглавая. 
16.55 «Виртуальный музей Сергея Дягилева».
17.45 ХХ век. «Новогодний аттракцион - 81».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА».
23.05 Хуан Диего Флорес и друзья.
0.50  «Пабло Пикассо и Дора Маар».
1.35 Мультфильм.
ПРОФИЛАКТИКА С 2.00 ДО 3.00. 

5.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+.
23.00 «Добров в эфире». 16+.
0.00 «Военная тайна».16+.
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
(16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «САША-
ТАНЯ» (16+).
15.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ»  (16+). 
17.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+). 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
1.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА» (16+).
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+). 
4.00 «Импровизация» (16+). 

6.00 «Алиса знает, что делать!» (6+). 
6.30 «Смешарики» (0+).
6.55, 8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ» (6+). 
7.50 «Три кота» (0+).
9.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+). 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16.35 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+). 
18.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+). 
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+). 
22.55 «ТЕЛЕПОРТ» (16+). 
0.40 «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» (12+). 
3.00 «ТЕРМИНАЛ» (12+). 
5.25 «Ералаш» (0+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
10.30, 11.15, 12.00, 12.45  «ГРИММ». (16+).
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». (16+).
15.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ».(16+).
17.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...». (16+).
19.00  «АСТРАЛ». (16+).
21.00  «АСТРАЛ. ГЛАВА 2». (16+).
23.00 «СТИГМАТЫ». (16+).
1.00  «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». (12+).
3.15 «Тайные знаки». (12+).

6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
8.10, 18.00 «Дакар-2018» (12+).

8.40 Лучшие моменты года в боксе и ММА (16+).
9.25 «Сильное шоу» (16+).
9.55, 14.00, 15.05, 18.10 Новости.
10.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины.
15.15, 17.30, 0.40 Все на Матч! 
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Сити».
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Барселона».
1.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный 
спринт. 
2.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
2.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
3.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018..
6.00 Смешанные единоборства. UFC. 

15 января, понедельник

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Двойная жизнь». (16+).
23.40 «Что и требовалось доказать». (16+).
3.35 «Модный приговор». 

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+).
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ». (12+).
0.30 «ПРОВОКАТОР-2». (12+).
2.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+) 

6.00 «Настроение».
8.10 «РЯДОМ С НАМИ».
10.05, 11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым 
(16+).
13.25 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (Великобритания) (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»..
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Призрак бродит по Европе». Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Водка против коньяка» 
(16+).
0.00 События.
0.35 «Хроники московского быта. Предчув-
ствие смерти» (12+).
1.25 «Клаус Барби. Слуга всех господ»..
2.15 «КАПИТАН».
4.10 «ВЕРА». (16+).

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 
(16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.15 «Таинственная Россия» (16+).
4.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...». Москва шаляпинская.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»..
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.40 Мировые сокровища. «Бру-на-Бойн. «..
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «Искусство должно слу-
жить народу».
12.05 «Витус Беринг»..
12.15 «Мы - грамотеи!» 
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Возрожденный шедевр. Из истории 
Константиновского дворца».
14.30 95 лет со дня рождения Евгения Весника. 
15.10, 1.40 Знаменитые оркестры Европы. 
16.05 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
16.35 «Галина Уланова. Незаданные вопросы».
17.30 Мировые сокровища. «
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации.
21.40 «Сати. Нескучная классика...»..
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Циска-
ридзе». 
0.00 От автора. Сергей Гандлевский.
1.35 «Антуан Лоран Лавуазье».
2.35 Мировые сокровища. «

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «Документальный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАдИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  28.12.2017 Г. ПЕТУШКИ № 47

Об утверждении Положения «О порядке преми-
рования, выплаты материальной помощи и ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия  муниципальной службы муниципальным 
служащим аппарата Совета  народных депутатов Пе-
тушинского района Владимирской области»

В соответствии с Законом Владимирской обла-
сти от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда муни-
ципальных служащих во Владимирской области», 
Положением «Об оплате труда депутатов, членов 
выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, и муниципальных служащих в 
муниципальном образовании «Петушинский рай-
он» (в новой редакции), утвержденным решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 
от 17.03.2011 № 20/3, статьей 191 Трудового кодекса 
Российской Федерации:

1. Утвердить Положение «О порядке премирова-
ния, выплаты материальной помощи и ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы муниципальным служащим 
аппарата Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области» согласно приложению.

2. Распространить действие настоящего поста-
новления на случаи решения вопросов о порядке 
премирования, выплаты материальной помощи и 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы на иных 
лиц (муниципальных служащих, работников) в от-
ношении которых, работодателем выступает глава 
Петушинского района (представитель нанимателя).

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района В.б.ШУРЫГИН

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.12.2017 № 47

Положение «О порядке премирования, выпла-
ты материальной помощи и ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы муниципальным служащим 
аппарата Совета народных депутатов Петушинско-
го района Владимирской области»

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Законом Владимирской области от 
03.09.2007 №  96-ОЗ «Об оплате труда муниципаль-
ных служащих во Владимирской области», Положе-
нием «Об оплате труда депутатов, членов выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих в муници-
пальном образовании «Петушинский район» (в 
новой редакции), утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
17.03.2011 № 20/3, статьей 191 Трудового кодекса.

2. Премия за выполнение особо важных и 
сложных заданий

2.1. Премия за выполнение особо важных и 
сложных заданий относится к дополнительным вы-
платам, основой которых являются развитие и обе-
спечение выполнения задач профессионального 
характера на высоком уровне.

2.2. Размер премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий определяется главой  Пе-
тушинского района (представителем нанимателя) 
с учетом обеспечения задач и функций аппарата 
Совета народных депутатов Петушинского района, 
исполнения муниципальными служащими своих 
должностных обязанностей.

2.3. Показателями премирования являются:
- профессиональная компетенция при подго-

товке, принятии и реализации вопросов местного 
значения по соответствующей специализации;

- выполнение должностных обязанностей с вы-
соким качеством, накопление профессионального 
опыта по данной должности по итогам за квартал, 
полугодие, год;

- инициативное, творческое решение прак-
тических задач, ответственность и стремление к 
совершенствованию профессиональной деятель-
ности;

- способность к обоснованному принятию са-
мостоятельных решений, к продуманным действи-
ям в критических ситуациях;

- своевременное и качественное выполнение 
служебных обязанностей;

- соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка;

- выполнение поручений главы  Петушинского 
района;

- должный уровень организации делопроиз-
водства;

- своевременность предоставления информа-
ции в вышестоящие инстанции;

- соблюдение сроков и качества рассмотрения 
обращений граждан,

- к праздничным датам, профессиональным 
праздникам.

2.4. Снижение размера премии по результатам 
труда или не начисление премии по результатам труда 
производится при следующих служебных упущениях:

- некачественное выполнение своих служебных 
обязанностей;

- нарушение сроков рассмотрения обращений 
граждан;

- несвоевременное выполнение поручений ру-
ководителя по вине работника;

- проявление грубости или иного некорректно-
го отношения к гражданам, обратившимся в Совет 
народных депутатов Петушинского района;

- совершение дисциплинарного проступка;
- другие нарушения трудовой дисциплины.
2.5. В списки на премирование не включаются 

следующие категории муниципальных служащих:
- служащие, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по беременности и родам;
- служащие, проработавшие менее месяца;
- служащие, из числа принятых на работу с ис-

пытательным сроком - до окончания испытательно-
го срока.

2.6. Премия устанавливается по конечным ре-
зультатам труда каждого муниципального служа-
щего, достигаемым за счет профессиональной ком-
петенции при подготовке, принятии и реализации 
вопросов местного значения по соответствующей 
специализации.

Основанием для выплаты премии является рас-
поряжение главы Петушинского района.

Премия выплачивается в сроки, предусмотрен-
ные  для выплаты заработной платы. 

3.  Материальная помощь
3.1.Материальная помощь относится к до-

полнительным выплатам и выплачивается муни-
ципальным служащим один раз в год при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, в 
размере месячного должностного оклада.

3.2. Материальная помощь выплачивается, как 
правило, единовременно не позднее трех кален-
дарных дней до начала очередного отпуска, но мо-
жет быть по просьбе работника выплачена в иные 
сроки.

3.3. Муниципальные служащие, которые не от-
работали полного календарного года, имеют право 
на материальную помощь в размере пропорцио-
нально отработанному в этом году времени.

3.4. Материальная помощь выплачивается за 
счет средств фонда оплаты труда муниципальных 
служащих.

4. Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы

4.1. Ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы 
относится к дополнительным выплатам.

4.2. Размер ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за особые условия муниципальной 
службы муниципальным служащим устанавлива-
ется один раз в полугодие распоряжением главы 
Петушинского района в пределах, установленных 
Положением «Об оплате труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих в муници-
пальном образовании «Петушинский район» (в 
новой редакции), утвержденным  решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
17.03.2011 № 20/3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАдИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  29.12.2017 Г. ПЕТУШКИ № 2503 

О внесение изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 14.12.2017 № 2368 

 В соответствии с Федеральными законами от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения» и от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской феде-
рации» в связи с неудовлетворительным состоянием 
мостового сооружения в  д.Черкасово постановляю:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 14.12.2017 № 2368 
«О прекращение движения грузового и легкового 
автотранспорта по мостовому сооружению, распо-
ложенному в д.Черкасово»:

1.1 В пункте 1 цифры «22.12.2017» заменить на 
цифры «31.01.2018». 

1.2 Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить временные дорожные знаки, 

ограничивающие движение всех видов транспорт-
ных средств по мостовому сооружению, располо-
женному в д.Черкасово».

2. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинского 
района» и опубликованию в районную газету 
«Вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

Завизировано:   
Начальник отдела организационной и кадровой работы     ______________Т.С. Акимова
Начальника правового управления                                                 ______________Н.В. Калиновская
Первый заместитель главы администрации по развитию инфраструктуры и ЖКХ, председатель Комите-

та по управлению имуществом Петушинского района                     ____________ А.В. Курбатов

Соответствие текста файла и оригинала документа _______________ подтверждаю
Исп. Е.А.Березкина - главный специалист по осуществлению жилищного надзора и лицензионного кон-

троля управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района  , т. 2-24-44

СОВЕТ НАРОдНЫХ  дЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАдИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 27.12.2017 Г.ПЕТУШКИ №  145/14

О внесении изменений в решение  Совета  
народных депутатов   Петушинского  района  от  
20.12.2016  

№ 108/12 «О бюджете муниципального обра-
зования «Петушинский   район» на 2017 год  и  на  
плановый период  2018  и  2019 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации 
Петушинского района, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Петушинский район», По-
ложением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район», Совет 
народных депутатов Петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение  Со-
вета  народных   депутатов   Петушинского  района  
от  20.12.2016 №108/12 «О бюджете муниципально-
го образования  «Петушинский   район» на 2017 год  
и  на  плановый период  2018  и  2019 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 218 883,36168» заме-

нить цифрами «1 246 135,00507»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «1 341 427,71476» заме-

нить цифрами «1 331 082,13273».
1.1.3. в пункте 3 цифры «122 544,35308» заме-

нить цифрами «84 947,12766»;
1.2. В части 2 статьи 5 цифры «156 584,13742» 

заменить цифрами «156 553,88242».
1.3. Приложение №1 «Перечень главных ад-

министраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Петушинский район» на 2017г. - ор-

ганов местного самоуправления и созданных ими 
бюджетных учреждений» изложить в редакции со-
гласно приложению №1.

1.4. Приложение №4 «Поступление доходов  на 
2017 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию №2.

1.5. Приложение №6 «Ведомственная структура 
расходов муниципального образования «Петушин-
ский район» на 2017 год» изложить в редакции со-
гласно приложению №3.

1.6. Приложение №8 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классифи-
кации расходов на 2017 год» изложить в редакции 
согласно приложению №4.

1.7. Приложение №11 «Программа муници-
пальных заимствований муниципального образо-
вания «Петушинский район» на 2017 год» изложить 
в редакции согласно приложению №5 к настоящему 
решению.

1.8. Приложение №13 «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Петушинский район» на 2017 год» изложить 
в редакции согласно приложению №6 к настоящему 
решению.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному  опубликованию в район-
ной газете «Вперед».

Глава Петушинского района В.б.ШУРЫГИН 

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕдАчЕ ОСУщЕСТВЛЕНИя чАСТИ ПОЛНОмОчИЙ В СфЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО 

ОбСЛУжИВАНИя  зА СчЕТ мЕжбюджЕТНОГО ТРАНСфЕРТА, ПРЕдОСТАВЛяЕмОГО
Из бюджЕТА мУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА В бюджЕТ ПОСЕЛЕНИя В 2018 ГОдУ

Город Петушки 07.12.2017 г.
Администрации города Покров, в лице главы 

администрации города Покров Аракелова В.Ш., 
действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования «Город Покров», именуемый в 
дальнейшем Поселение, с одной стороны, и Адми-
нистрация Петушинского района Владимирской об-
ласти, в лице главы администрации Петушинского 
района Великоцкого С.Б., действующего на осно-
вании Устава муниципального образования «Пету-
шинский район, именуемый в дальнейшем Муни-
ципальный район с другой стороны, в соответствии 
с соответствии с пунктом 6 части 1 и частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области № 159-ОЗ от 13.10.2004 «О 
наделении Петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствую-
щим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ», Порядком заключения муни-
ципальным образованием «Петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению во-
просов местного значения, утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Петушинского рай-
она от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Муниципальный район передает, а Посе-

ление принимает на себя с 01.01.2018 по 31.12.2018 
года часть полномочий по решению вопросов 
местного значения  по созданию условий для пре-
доставления транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах Петушинского  рай-
она по муниципальному маршруту Покров – жд ст. 
Покров (Перепечино).

2. Обязательства и права Поселения
2.1. Поселение обязуется в пределах полномочий:
2.1.1.Принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета Муници-
пального района в бюджет Поселения на эти пол-
номочия в 2018 году в размере 1000 руб.

2.1.2. Осуществлять полномочия в соответ-
ствии с Федеральными законами от  06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 13.07.2015  № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 30.12.2015 № 210-ОЗ «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере орга-
низации транспортного обслуживания населения 
на территории Владимирской области и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Владимирской области», постановлением Губерна-
тора Владимирской области от 15.06.2010   № 700 
«О введении на территории Владимирской области 
месячного социального проездного билета для от-
дельных категорий граждан» и другими действую-
щими правовыми актами Российской Федерации.

2.1.3.Принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

2.1.4. Заключать договоры, контракты с Пере-
возчиками в соответствии с действующим законо-
дательством.

2.1.5.Осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему соглашению.  

2.1.6. Информировать Муниципальный район об 
исполнении полномочий по настоящему Соглашению.

2.1.7. Расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

2.1.8. Возвратить в  случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет Му-
ниципального района.

2.1.9. Выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему Соглашению.

2.2. Муниципальный район вправе:
2.2.1. С предварительным уведомлением за 7 

дней приостановить реализацию полномочий, ука-
занных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не 
перечисления Поселением в бюджет Муниципаль-
ного  района межбюджетного трансферта.

2.2.2.Дополнительно использовать средства 
бюджета Поселения на исполнение полномочий по 
настоящему соглашению

3. Полномочия и обязанности Муниципального 
района

3.1. Муниципальный район обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Поселению в осу-

ществлении полномочий указанных в настоящем 
Соглашении.

3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Му-
ниципального района в 2018 году межбюджетный 
трансферт в размере 1000 руб. на осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Согла-
шения. Перечисление производить на основании 
заявки Поселения.

3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности 

Поселения по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2.Осуществлять контроль за целевым ис-

пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного Поселению на реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со 

дня официального опубликования в районной газе-
те «Вперед» и действует с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

4.2. Настоящее соглашение может быть изме-
нено только путем внесения изменений и дополне-
ний по соглашению сторон.

4.3. Действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

4.3.1. Реорганизации или ликвидации данных 
муниципальных образований.

4.3.2. В случае утраты Муниципальным райо-
ном полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изме-
нением федерального законодательства.

4.3.3. Досрочного расторжения Соглашения 
на основании Соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями Муниципаль-
ного района и Поселения.

4.3.4. На основании вступившего в силу реше-
ния суда.

5. Ответственность сторон
5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
 6.2. Любые изменения или дополнения к на-

стоящему Соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью обеих сторон.

муниципальный район                                                            Поселение

Глава администрации Петушинского района                          Глава города Покров
 _________С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ                           ____________ В.Ш. АРАКЕЛОВ                                                          
М.П.           М.П.



Пятница
12 января 2018 годакак вСтречали новый год...6

накануне нового года заехал такой СПециалиСт Международного клаССа и в детСкое отде
ление ПетушинСкой районной больницы. ПредСтавилСя: «я – Праздник!», и Перед ниМ Сразу 
открылиСь вСе двери…

Примерно так и было. толь
ко сначала в фойе детского 
отделения появилась лесная 
красавица – ёлка, которую еже
годно наряжают для самых ма

леньких пациентов сотрудники 
нашей больницы. а развлекать 
детишек, разболевшихся под 
самый новый год, вместе с док
тором Праздником приехал це

лый коллектив юных и взрос
лых артистов районного дома 
культуры во главе с зимушкой в 
исполнении ирины Микиной. 

новогоднее веселье нача
лось с «улыбки»  так называет
ся народная детская вокальная 
студия рдк под руководством 
т. в. жигаловой, звонкие песни 
которой мы все так любим. ис
полнив новогоднюю песенку, 
солисты встали в круг вместе с 
детьми, находящимися на ле
чении, и начались игры, танцы, 
песни, праздничные виктори
ны с новогодними загадками. 

а хоровод вокруг ёлки ста
новился всё шире и шире. Сюр
призом для ребят становилось 
появление каждого сказочного 
персонажа: Собачки – символа 
наступавшего года, деда Мо
роза и его внучки Снегурочки. 

артисты играли вместе с деть
ми, и очень скоро ребята пере
стали стесняться, на их щёчках 
появился румянец – ай да док
тор Праздник! зря они грусти
ли, что изза болезни пропустят 
утренники, не получат подар
ки: и утренник был чудесный, 
и подарки дед Мороз принёс в 
своём мешке каждому…

впрочем, не только дети – 
взрослые тоже были доволь
ны. С улыбкой наблюдали за 
праздником врачи, санитарки, 

нянечки и сам главный врач 
црб  е. в. тяпкин. Приехали по
желать детям здоровья и отлич
ного настроения в новом году 
глава Петушинского района в. 
б. шурыгин и зам. директора 
департамента здравоохране
ния администрации владимир
ской области е. в. овчинникова. 
Праздничные методы лечения 
им тоже пришлись по душе.

Светлана ЛАРИНА,
фото автора.

СКАЗОчНЫЙ ПОДАРОК
вСевСевСе ПрекраСно знают, что новый год  СаМый волшеб
ный Праздник! Мы ждЁМ от него чуда, Подарков, иСПолне
ния желаний и, конечно, новогодних каникул. а начинают
Ся они С новогоднего утренника в школе.  

так было и у нас в школе
интернате, да и что в этом 
необычного? а необычным 
в этот раз стал состав арти
стов праздничного спектак
ля. каждый год его готовили 
воспитатели и учителя. ну, а 
в этом году ребятастарше
классники решили подарить 
сказку своим младшим това
рищам сами. и готовиться к 
празднику они начали зара
нее. найти сценарий им по
могла социальный педагог 
школы Светлана викторовна 
Макеева, она же проводила 
с юными артистами репети
ции. в подборе музыки и вы
боре костюмов школьников 
поддержала учитель трудо
вого обучения ольга алек
сандровна овсова. ребята 
настолько прониклись пред
стоящим действом, что по
стоянно повторяли слова сво
их ролей, обсуждали, какой 
грим подойдет тому или ино
му персонажу, и буквально 
жили ожиданием праздника.

и вот этот день настал. кра
сивые и нарядные учащиеся 
начальной школы заполнили 
актовый зал. они сразу по
пали в волшебную сказку, в 
которую их повела обворожи
тельная ведущая анастасия, 
ученица 9 класса. а в ней злые 
сказочные герои, как всегда, 
захотели испортить праздник: 
похитить Снегурочку, усыпить 
деда Мороза и украсть подар
ки. чтобы этого не случилось, 
ребята должны были помочь 
добрым героям – Мальвине и 
буратино. 

на сцене происходили на
стоящие новогодние чудеса: 
баба яга, кот базилио  и хи
трая лиса алиса из разбойни
ков  превращались в хороших 
друзей, с которыми можно во
дить хоровод, отгадывать за
гадки, играть в разные игры. 
Много различных конкурсов 

провели во время празднич
ного представления дед Мо
роз (Сергей карелин, 8 «а» 
класс), Снегурочка (вика ев
стифеева, 8 «а» класс) и наши 
сказочные герои. во всех кон
курсах с огромным удоволь
ствием принимали участие все 
желающие. а в заключение 
праздника юные артисты по
здравили всех с наступающим 
новым годом.

Старшеклассникам уда
лось искусно перевоплотить
ся в своих персонажей. они 
играли с азартом, «с огонь
ком», играли так, что им не
возможно было не поверить. 
Представление получилось 
ярким, незабываемым. уча
стие в спектакле принесло 
ребятам много положи
тельных эмоций. После за
вершения сказки  младшие 
школьники и их родители по
просили сфотографировать
ся на память со всеми сказоч
ными героями.

Много благодарных слов 
за прекрасный подарок к но
вому году и отличное настро
ение услышали в свой адрес 
самодеятельные артисты и от 
учащихся, и от их родителей, 
и от педагогов школыинтер
ната, и от его директора еле
ны николаевны борисовой. а 
главное, ребята поняли, что 
дарить самим намного при
ятнее, чем ждать и получать 
подарки, что, когда творишь 
добро, ты приносишь людям 
минуты счастья и радости, и от 
этого твоя жизнь наполняется 
смыслом.

новогоднее представле
ние в нашей школе зарядило 
позитивом, хорошим настрое
нием и ощущением праздника  
всех детей и взрослых.

И. КРУГЛЯК,
учитель школы-интерната 

г. Петушки.

Доктор – добрый и весёлый

ПОЛИцЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ ПРИШёЛ 
В ГОСТИ К ВОСПИТАННИКАМ 
ПОКРОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА
новый год  это СаМый долгожданный  Праздник из вСех от
МечаеМых в нашей Стране. С иСтинно детСкой верой в чудо 
ожидают Прихода деда Мороза Со Снегурочкой и взроСлые, 
и дети. и для некоторых Маленьких жителей нашего района в 
СаМоМ конце уходящего года, 27 декабря, эта Мечта СбылаСь.

Сотрудники оМвд рос
сии по Петушинскому району 
совместно с председателем 
общественного совета а. д. 
омаровым провели акцию 
под говорящим названием 
«Полицейский  дед Мороз». 
Правоохранители  поздрави
ли воспитанников Покровско
го детского дома и рассказали, 
как вести себя на улице во 
время каникул, а также напом
нили о правилах дорожного 
движения. Малыши встретили 
сказочных гостей подготов
ленными, они выучили краси
вые стихотворения, которые 
с удовольствием рассказали 
деду Морозу и Снегурочке, и 
исполнили зажигательный та
нец. вместе с полицейским де
дом Морозом и Снегурочкой 
дети водили хоровод и пели 
новогодние песни. 

детям постарше начальник 
отделения по делам несовер

шеннолетних оМвд россии по 
Петушинскому району, май
ор полиции ольга андреева 
напомнила о правилах без
опасного поведения в интер
нетпространстве, а также об 
ответственности за противо
правные действия.

Сотрудники полиции, со
вместно с общественниками, 
пришли не с пустыми руками. 
вручая новогодние презенты, 
дед Мороз и Снегурочка наш
ли особые слова для каждого 
малыша. в ответ ребята друж
но сказали: «Спасибо!».

неподдельный восторг ре
бятишек при виде деда Мо
роза, который пришёл к ним в 
гости, их счастливые улыбки го
ворили о том, что полицейским 
удалось подарить детям празд
ник, и он надолго запомнится.

Пресс-служба отдела МВД 
по Петушинскогму району.

УЛЫБНитеСЬ!

ЗАГАДКИ – ОбМАНКИ
белым снегом всё одето,
значит, наступило…
НЕ лето (зима)

***
Много дней он был в пути,
чтоб жену свою найти,
а помог ему клубок,
его звали…
НЕ колобок (Иван-Царевич)

***
и капризна, и упряма,
в детский сад не хочет… 
НЕ мама (дочка)

***
дочерей и сыновей
учит хрюкать… 
НЕ соловей (кабан)

***
и красива, и мила,
только очень уж мала!
Стройная фигурочка,
её зовут… 
НЕ Снегурочка (Дюймовочка)

***
утром рано я встаю,
Молочком всех напою.
травку я жую за речкой,
а зовусь я как?...
НЕ овечка (корова)

***
он гулял по лесу смело,
но лиса героя съела.
на прощанье спел бедняжка.
его звали… 
НЕ Чебурашка (Колобок)

***
чикчирик! чикчирик!
кто поднял весёлый крик?
эту птичку не пугай!
расшумелся…
НЕ попугай (воробей)

***
жил в бутылке сотни лет,
наконец увидел свет.
бородою он оброс
этот добрый…
НЕ Дед Мороз (Старик Хоттабыч)

***
кукарекает спросонок
Милый, добрый…
НЕ поросёнок (петух)

***
в чаще, голову задрав,
воет с голоду…
НЕ жираф (волк)

Алина ГОСт. 
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галина
Суровцова,
д. Пекша

а на центральной площа
ди сегодня собирали главную 
городскую ёлку. вера как раз 
проходила мимо и видела, как 
кран устанавливал её каркас. а 
на стоящей рядом платформе 
высились коробки с ёлочными 
украшениями.

«хорошо!» – подумала 
вера. тут и лёгкий мороз как 
раз кстати, и пушистый сне
жок, легко кружащийся в воз
духе. Предпраздничная суета 
захватила и веру. она бегала 
по магазинам, выбирая по
дарки родственникам, дру
зьям, коллегам. записалась к 
парикмахеру и на маникюр, 
присматривала себе новое 
платье. вернее, уже присмо
трела, но была в раздумьях: 
платье было очень красивым, 
оригинальным, но уж очень 
дорогим (не по её деньгам). 
и вера пока не решалась его 
купить, хотя и понимала, что 
надо. ведь их отдел решил в 
полном составе отметить но
вогодний праздник в престиж
ном ресторане города. уже и 
столики были заказаны.

в этот день вера решила 
после работы всётаки зай
ти в магазин и определиться 
с платьем. она долго ходила 
между манекенами и рядами 
одежды, выбирая и прикиды
вая. но то чёрное платье в мел
кий белый горошек, с красной 
каймой и красным бантом на 
спине, с пышной юбкой, на то
неньких бретельках, так и сто
яло у неё перед глазами. и она 
решилась  пришла в секцию № 
45 и попросила продавца дать 
ей примерить полюбившееся 
платье. надев его в примероч
ной и оглядев себя в зеркале, 
вера поняла, что без этого пла
тья из магазина уже не уйдёт. 
оплатив покупку, она, доволь
ная собой, вышла на улицу и 
побежала к метро. 

дома вера вынула платье 
из пакета, повесила его на 
плечики и убрала в шкаф. за
тем, улыбнувшись своему от
ражению в зеркале, прошла на 
кухню и решила приготовить 
лёгкий ужин. но её хлопоты 
прервал мотив весёлой пе
сенки, которая раздавалась из 
прихожей. 

вера вышла в прихожую 
и достала из сумочки теле
фон: «Мама!». она вспомни
ла, что давно уже не звонила 
матери, и ей стало стыдно. 
«Привет, мамочка! извини, 
всё както закрутилосьзавер
телось. у меня? всё хорошо, 
не беспокойся. а у тебя? ког
да приеду? Пока не знаю, но 
обещаю, что скоро! на новый 
год? Мамуля, извини, не могу. 
я обязательно приеду, чуть 
позже. хорошо? целую тебя, 
родная!».

вера вернулась на кухню, 
развела в тарелке творог, 

бросила в него кусочки на
резанного яблока и села ужи
нать. но разговор с мамой 
не давал ей покоя. вере по
казалось, что в голосе матери 
была какаято тоска, горечь. 
она вспомнила, что в нача
ле осени мама рассказала ей 
о смерти её лучшей подруги 
Маши, с которой мама дружи
ла с самого детства. Подруги 
прожили всю жизнь недале
ко друг от друга, на соседних 
улицах. делили вместе всё: и 
радости, и горести, и пробле
мы. вместе встречали празд
ники. и вот тёти Маши не 
стало. вера поняла, что маме 
теперь очень одиноко, что 
в этот новогодний праздник 
она впервые будет одна. вера 
задумалась, нахлынули вос
поминания.

…вере пять лет. в детском 
саду шла подготовка утренни
ка. дети учили стихи, разучива
ли новогодние песенки, танцы. 
Покупались и шились карна
вальные костюмы. царила ве
сёлая предпраздничная атмо
сфера, захватившая и детей, и 
взрослых.

верина мама много рабо
тала, и ей всё некогда было 
выбраться в магазин, чтобы 
подобрать дочке костюм для 
праздника. да и с деньгами 
было туговато. и вера очень 
волновалась, что останется 
без костюма, и ей придётся 
идти на праздник в обычном 
платье.

до утренника оставался 
день. Мама пообещала, что 
сегодня обязательно сходит в 
«детский мир» и купит вере 
костюм.

и вот, когда вера пришла из 
детского сада домой, она уви
дела на стуле красивую короб
ку в снежинках. наспех сбро
сив шубку и валеночки, она 
поспешила открыть коробку. 
в ней лежали белая пушистая 
жилетка, белые штанишки с за
бавным хвостиком, белая ша
почка с ушками.

вера удивлённо посмотрела 
на маму. «доченька, ты будешь 

самым красивым зайчиком на 
ёлке!»  сказала та. вера мол
чала. «верочка, тебе не понра
вился костюм? Почему? Смо
три, какой он пушистый, белый, 
как снежок новогодний!».

а вера расплакалась: «это 
мальчики будут зайчиками. а я 
же девочка!». и, не примерив 
костюм, ушла в другую комна
ту. Мама огорчённо посмотре
ла на костюм, потом подошла к 
вере, обняла её и сказала: «не 
плачь, дочурка. я чтонибудь 
придумаю».

«но ведь праздник зав
тра!» – воскликнула вера. 
Мама погладила её по голове 
и ответила: «ты будешь самой 
красивой на празднике. вот 
увидишь!». вера успокоилась, 
занялась своими куклами, а 
потом уснула.

утром вера проснулась 
сама (обычно её будила 
мама), открыла глаза и вспом
нила, что сегодня праздник. 
она повернулась на постели, 
чтобы встать и бежать умы
ваться. и увидела необык
новенно красивое платье! 
Платье настоящей Снежинки. 
оно было с пышной кружев
ной юбкой, расшитое на гру
ди блестящими жемчужина
ми, с кружевной пелеринкой 
по плечам. радости веры не 
было предела. она побежала 
на кухню и спросила: «Ма
мочка, откуда такое платье? 
это мне?».

«конечно, тебе», – ответи
ла мама и улыбнулась.

это был замечательный 
праздник! вера чувствовала 
себя самой красивой Снежин
кой, и даже получила приз в 
конкурсе костюмов. его вручил 
ей сам дед Мороз.

Позднее вера узнала, что 
мама шила это платье всю 
ночь. ради него она разре
зала своё свадебное платье, 
которое очень берегла и 
иногда, достав из шкафа, лю
бовалась им. и ещё она разо
рила свои жемчужные бусы 
– длинную нить блестящих 
шариков, которую несколь

ко раз обвивала вокруг шеи, 
когда наряжалась к праздни
кам. эти бусы подарил маме 
верин папа. Мама берегла 
этот подарок и очень им до
рожила. Папа веры разбился 
на мотоцикле, когда ей едва 
исполнился годик…

Следующие несколько 
дней пролетели незаметно. 
на работе, как и всегда в кон
це года, был полный аврал: 
подводили итоги, писали от
чёты, подчищали «хвосты». 
При этом веру не покидало 
чувство какойто тревоги. она 
обсуждала с коллегами и меню 
праздничного банкета, и но
вые наряды подруг, ей были 
приятны знаки внимания, ко
торые в последнее время ока
зывал ей новый заместитель 
начальника отдела владимир. 
но мысли о разговоре с мамой 
не покидали её.

…до нового года остава
лось три дня. Послезавтра 
банкет. 

вера возвращалась с ра
боты домой и решила не
много пройтись пешком. она 
медленно брела по вечерне
му городу, сияющему празд
ничными огнями, и думала о 
том, что за много километров 
от неё грустит самый родной 
для неё человек. взгляд её 
упал на витрину ювелирного 
магазина, и как будто чтото 
подтолкнуло веру! она от
крыла дверь, вошла в мага
зин, подошла к продавцу и 
спросила: «у вас есть жем
чужные бусы?». Продавец 
показал вере несколько ни
тей разной длины, разного 
цвета. она выбрала одну, 
самую ей понравившуюся, 
спросила цену. когда прове
ряла, сколько у неё в наличии 
денег, то очень боялась, что 
может не хватить… вера по
просила уложить бусы в кра
сивый футляр, оплатила по
купку и вышла из магазина. 

на другой день она зака
зала по интернету билет на 
поезд, написала заявление 
на административный отпуск, 
чуть не разругавшись с на
чальником отдела; поздрави
ла всех коллег с наступающим 
праздником и сказала, что не 
пойдёт вместе со всеми в ре
сторан отмечать новый год. 
на выходе из офиса её догнал 
владимир и спросил: «ну как 
же так? я так мечтал станце
вать с вами вальс!» – «Мы ещё 
станцуем», – ответила вера 
и побежала к автобусной 
остановке.

дома она, собирая дорож
ную сумку, решила положить в 
неё и новое платье. уже сидя в 
поезде, вера думала, правиль
но ли она поступила, отказав
шись от так ожидаемого празд
ничного вечера?

но когда, позвонив в та
кую родную дверь, увидела 
мамины глаза, то поняла: 
«вСЁ Правильно!».

«С новым годом, мамочка!».

Светлана
тюряева,
г. Петушки

НА ПОРОГЕ 2018-го
Глаза привыкли

к слякотной зиме –
Мороз гостил не более недели.
Пока в предновогодней 
кутерьме 
Мы суетились,

вновь снега осели.
тоскует куст

по пышной бахроме,
И тает Снеговик

под звон капели.

А там, где небо ниже
над землёй,

Где в пиках елей
застревают звёзды,

И радужной петляет колеёй 
Сиянья свет

по вышине морозной,
И бьётся лёд

нежнейшим хрусталём -
там Новым годом пахнет

даже воздух.

Дорога к нам морозу недолга. 
Ждёт - только вьюга

новый плед довяжет,
Раскинет на промозглые луга...
Деревья в палантин

из звёздной пряжи
Закутает. И заискрят снега,
И захрустят остатки

талой каши.

Мороз нагрянет.
точно! А пока

Довольствуюсь лишь тем,
что есть на деле:

Высматриваю в каплях
жемчуга,

Вдыхать пытаюсь жадно
запах ели...

Но тают новогодние снега,
И тонут в лужах декабря

метели.

творчеСтво юНЫх
екатерина жирнова,
13 лет, д. Пекша

СНЕжИНКА
Белая снежинка
Села на ладошку.
Ну не тай, пожалуйста,
Подожди немножко.
Кружево резное
На солнце заискрилось.
только вдруг снежинка
В каплю превратилась.
Я бумагу белую 
Вытащу из файла,
Вырежу снежинку,
Чтоб она не таяла.

ДЕД И ВНУК
Гордой поступью шагая,
По планете Дед идёт,
И о чём-то рассуждая,
Внука за руку ведёт.
то не просто Дед – особый,
Дед тот каждому знаком.
В Новый год

под звон курантов
Он приходит в каждый дом.
Не спеша идёт, с оглядкой.
Наступил Внучка черёд -
Смотрит, всё ли тут

в порядке,
Наставления даёт.
тут добавить снега надо,
Чтоб он землю всю прикрыл,
Чтоб зима пошла во благо,
Урожай чтоб летом был.
И никто не знает точно,
Правда это или нет,
Что декабрьской этой ночью
тихо ходят Внук и Дед. 

Снежинка из детства
новогодний раССказ
Середина декабря. вСюду уже витает Праздничное наСтроение. в витринах Магази
нов краСуютСя Снеговики и зайчики, деды Морозы и Снегурочки, СантаклауСы С 
оленяМи. возле оФиСных зданий ПоявилиСь Сверкающие огняМи Ёлки. через ули
цы Протянуты гирлянды разноцветных Фонариков.
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БратЬЯ НаШи МеНЬШие

в Продолжение иСтории С СобакаМи и кошкаМи хочу раС
Сказать о дальнейшей Судьбе уже извеСтной ПоСтоянныМ 
читателяМ газеты Собаки бони.

наша деревня Масляные 
горочки, как я уже писала ра
нее, находится в трёх кило
метрах от Покрова, в лесной 
полосе. С юга её отделяет от 
города чёрное озеро; с восто
ка, от дороги на новосёлово 
– полтора километра лесной 
просеки, по которой лесовозы 
возят спиленный бракован
ный лес, поражённый жуком
короедом. С севера – дорога 
на деревню аниськино, а с 
запада – сплошной лес, где 
солнце садится на закат, про
сматриваясь сквозь деревья 
огромным красным или жёл
тым шаром.

въезд в нашу деревню её 
некоторые жители выбрали 
с востока, по лесной просеке. 
вид там очень красивый, т. к. 
дорога проходит по лесу. в 
нём встречаются многие жи
вотные средней полосы. ча
стенько дорогу переползают 
ядовитая змея или уж с жёлты
ми полосочками, но их никто 
не уничтожает.

и вот както зачастила в 
этот лес лиса. очень красивая 
– вся рыжая, кроме чёрных 
ушей, лапок и кончика хвоста. 
Многие люди останавлива
лись полюбоваться и подкор
мить лисичку. она осторожно 
подходила к машине и как бы 
просила кусочек курятинки. 
некоторые её фотографиро
вали на телефон. и так про
должалось целый месяц, пока 
МчС не объявило о том, что 
в лесу появилась больная бе
шенством лиса, которая выхо
дит к людям.

Молодая супружеская пара 
не раз ходила в лес, чтобы по
любоваться лисой, и корми
ла животное. и вот однажды, 
уже ночью, возле деревни 
послышался лай собаки. это 

боня учуяла лису, выскочила 
во двор и сразилась с непро
шеной гостьей, прогоняя её из 
деревни. лиса пострадала от 
собаки и убежала в лес.  

наутро молодые антон и 
Саша пошли в лес на прогул
ку и увидели раненую лису, 
которая побежала за ними. 
они, уже знавшие об объяв
лении, испугались и кинулись 
бежать. антон обратился к 
андрею, который был зна
ком с охотниками, и попросил 
вызвать их, чтобы ликвиди
ровать опасно больную лису. 
охотники приехали очень бы
стро и лису отловили, забрав 
её с собой. ктото сообщил, 
что боня дралась с лисой. 
охотники сказали, что и соба
ку нужно забрать на обследо
вание – она тоже может пред
ставлять большую опасность.

Мужчина, у которого жила 
боня, вывел её, чтобы пере
дать охотникам, но не тутто 
было – собака, видимо, сооб
разив, в чём дело, мигом по
летела в прогон, где стояли 
охотники с ружьями. ктото 
из них выстрелил в неё. После 
выстрела боню долго искали, 
но так и не нашли. Стемнело, 
и все участники и свидетели 
этой драмы разъехались.

утром одна из жительниц 
деревни, Марина ивановна по
шла к своим знакомым и увиде
ла, что около забора лежит ра
неная боня. Собачка жалобно 
смотрела на женщину, как бы 
прося помощи. Марина ива
новна побежала за помощью 
к мужчинам. Позвонили сна
чала в Покров, в ветслужбу, но 
доктор был на выезде, а когда 
вернётся – неизвестно. Сделали 
звонок в ореховозуево, в вет
лечебницу. там согласились по
мочь собаке, но её нужно было 

привезти в лечебницу. боню 
завернули в простыню и по
везли в ореховозуево. После 
осмотра врач сказал: «чтобы 
сохранить жизнь собаке, нужно 
ампутировать лапу вместе с бе
дром. операция эта дорогая».

ребята позвонили в дерев
ню, чтобы собрали деньги на 
операцию. деревня разде
лилась на два лагеря: одни с 
готовностью отдавали деньги 
на операцию, другие предла
гали её усыпить, т. к. собака 
бездомная и была в контакте 
с бешеной лисой, да и как она 
будет бегать на трёх лапах?

операцию боне всё же 
сделали, а также привили её 
от бешенства. через три дня 
предложили забрать боню об
ратно. так как у мужчины, у ко
торого жила боня, был ещё пёс 
карасик, с которым она дружи
ла, прооперированную собаку 
взяла к себе женщина по име
ни лена. она делала ей пере
вязки. а карася к боне пока не 
подпускали, но он часто сидел 
возле калитки и ждал подругу.

к осени боня поправилась, и 
её стали выводить гулять на по
водке. зимой она жила у мужчи
ны вместе с карасём, а летом – 
у лены, когда та приезжала в де
ревню. С весны боня уже во всю 
бегала на трёх лапах, ходила 
с леной в лес. за ними следом 
бежал и карась – сначала нере
шительно, а затем, осмелев, не 
отставал от них.

Прошло время. у лены 
умер муж, и она уехала из де
ревни, оставив боню другой 
женщине. наташа – так зовут 
новую хозяйку бони – увезла 
её в ореховозуево, но в вы
ходные привозит собаку в 
деревню. карась скучает по 
подруге и ждёт её. а когда они 
встречаются в выходные, то 
вместе целыми днями весело 
бегают по деревне.

вот такая нелёгкая и одно
временно всётаки посвоему 
счастливая благодаря заботе 
неравнодушных людей судьба 
у собаки по кличке боня.

Г. АГАПОВА,
г. Покров.

КОЩУНСТВО И бЛАГОЕ ДЕЛО
вЫСкаЖУ СвоЁ МНеНие

бездомные животные… Сколько 
их по стране? учёта нет. а брошен
ные кошки и собаки всё множатся. 
нередко можно наблюдать или слы
шать о жестоком обращении с ними. 
я видела однажды, как две женщи
ны бросили котёнка на станции усад 
и ушли. когда они шли обратно, ко
тёнок их, видимо, узнал и побежал 
за ними. но, увы, тщетно – женщины 
даже не оглянулись. а потом наш
ли окровавленный труп котёнка в 
подъезде дома. за преданность лю
дям он поплатился жизнью.

я слышала рассказ о том, как 
травили собак. Позор и проклятье 
тем, кто делал или собирается сде
лать такое. не должно быть в на
шем обществе места жестокости, 
равнодушию и чёрствости, сади
стам и палачам! в госдуме готовит
ся закон о наказании за жестокое 
обращение с животными. решит 
ли это проблему полностью? 
Сложно сказать – над животными 
чаще всего издеваются в безлюд
ных местах, без свидетелей. 

выход один – стерилизация 
животных. отпускаются ли на это 
деньги – население не знает…

но не всё так грустно. часто во 
дворах или в подвалах видишь, как 
бабушки (чаще всего) кормят ко
шечек. у меня у самой под опекой 
четыре брошенные кошки. но осо
бого внимания заслуживают такие 
люди, как, к примеру, женщина, 
которая живёт в посёлке городи
щи на улице октябрьская2 – раиса 
курганова. у неё под постоянной 
опекой больше десяти кошек, и 
ходит она их кормить ежедневно в 
определённое место (у складов) и 
зимой, и летом, в любую погоду вот 
уже более десяти лет. они её всегда 
встречают. вот о таких людях хочет
ся говорить самые добрые слова. 
С какой душевной теплотой она о 
своих подопечных рассказывает, 
сколько у неё для них ласки и неж
ности! она покупает лекарства, ле
чит своих подопечных. Побольше 
бы таких неравнодушных людей в 
нашем обществе.

М. АБРАМОВИЧ,
пос. Городищи.

ИЩЕМ ДОМ!
Пристраивается 
только в добрые 

и ответствен-
ные руки. Все мы 

знаем, что нет 
существа вернее 

собаки. И если вы 
подарите любовь 

и приют этому псу, 
то в ответ получите 
верность и любовь 

друга, который 
сейчас находится 
на передержке.

Ирина, 
т. 8-961-256-05-18.

НовоСти Спорта

ТУРНИР – НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ 
в Петушках близится к фи

нишу стартовавший в ноябре 
минувшего года традицион
ный, пятнадцатый по счёту 
турнир по футболу на снегу па
мяти заместителя начальника 
Петушинского ровд алексея 
вострухина. впрочем, сказать 
«на снегу» в нынешнем зим
нем сезоне – это некоторое 
преувеличение, потому что 
снег был и до сих пор остаёт
ся в явном дефиците. однако 
проведению турнира это не 
очень помешало, и горячие 
футбольные поединки прохо
дили в соответствии с графи
ком, в том числе и в новогод
ние каникулы.

до окончания турнира, на
меченного на последнюю суб

боту января, одиннадцати ко
мандам, участвующим в нём, 
осталось провести игры трёх 
туров. турнирную таблицу 
ожидаемо возглавляют «звез
да» и победитель прошлогод
него турнира «ника», поте
рявшие соответственно одно и 
два очка – их очный поединок 
в игровое время закончился 
вничью, а в серии пенальти 
удачливее была «звезда». в 
остальных играх оба лидера 
побеждали своих соперников. 
третью ступеньку с шестью по
терянными очками занимает 
«олимп», который в минувшее 
воскресенье переиграл в прин
ципиальном матче соседей по 
турнирной таблице  команду 
ветеранов со счётом 4 : 3.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
оМвд россии по Петушинскому району влади

мирской области  разыскивается

КУЛАКОВ ИЛьЯ СЕРГЕЕВИч,
15.06.2003 г. р.,

который 08.01.2018 г. ушёл из Покровского 
детского дома, и до настоящего  времени его 

местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: на вид 1516 лет, рост 160170 
см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, ко
роткие, глаза большие серозелёные.

бЫЛ ОДЕТ: красная болоньевая куртка, олимпийка тёмноси
него цвета, джинсы синего цвета, кроссовки серого цвета с эмбле
мой «найк».

 ОСОбЫЕ ПРИМЕТЫ: лоб по положению наклонён вперёд, 
большое выступление, на голени левой ноги – татуировка в виде 
надписи «золото».

ЕСЛИ ВАМ чТО-НИбУДь ИЗВЕСТНО О МЕСТОНАХОжДЕНИИ 
РАЗЫСКИВАЕМОГО, ПРОСИМ СООбЩИТь ПО ТЕЛЕФОНАМ ДЕ-
жУРНОЙ чАСТИ ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ:

8 (49243) 6-10-02, 6-10-31, 2-28-47 ИЛИ 02.

СЛЕДОВАТЕЛь СК РОССИИ ПРИНЯЛ К 
ПРОИЗВОДСТВУ МАТЕРИАЛ ПРОВЕРКИ 
О ДЕТЯХ, ПОСТРАДАВШИХ НА ПОжАРЕ

Следственными органами 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Вла-
димирской области по поста-
новлению прокурора приняты 
к производству материалы 
проверки по факту пожара в 
деревне Молодилово, изъ-
ятые из органов полиции.

как следует из обстоятельств 
происшествия, 7 ноября 2017 
года в доме двух братьев, 17 и 
14 лет, в гостях находились не
совершеннолетние друзья. в 
ходе общения ребята захотели 
перекусить. они находились 
вчетвером на кухне, когда один 
из братьев поставил на газовую 
плиту сковородку с едой. По
сле зажигания спички раздался 
хлопок, а затем возникло силь
ное пламя. внезапность и кри
тичность ситуации привели к 
тому, что все четверо детей по
страдали, получив ожоги тела – 
от 10 до 30 процентов.

Согласно заключению судеб
номедицинских экспертов, тяж
кий вред здоровью по признаку 
опасности для жизни получили 
17летние мальчик и девочка, 
а также 14летний брат постра
давшего; здоровью ещё одного 
14летнего подростка причинён 
вред средней тяжести.

После оказания детям ме
дицинской помощи в клини

ках владимирского региона 
врачами одкб было принято 
экстренное объективное ре
шение о транспортировании 
пострадавших в ожоговое от
деление Фгбу «Приволжский 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 
Минздрава россии».

Сейчас несовершеннолет
ние находятся дома, их со
стояние оценивается как ста
бильное удовлетворительное, 
дальнейшее поддерживающее 
лечение проводится под кон
тролем местных врачей. 

выводы пожаротехниче
ской экспертизы свидетель
ствуют о том, что причиной 
возникновения возгорания в 
доме явилось скопление в воз
духе помещения кухни быто
вого газа (пропанбутана).

для принятия объективно
го справедливого процессу
ального решения следовате
лем Ск россии запланирован 
комплекс мероприятий, в том 
числе повторная пожаротех
ническая экспертиза, а также 
оценка деятельности газоза
правочной станции, где хозяин 
дома постоянно заправлял бы
товой газовый баллон.

Следственный отдел 
по Петушинскому району.

Как спасали Боню



8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 16+.
9.00 «военная тайна»..
12.00, 16.00, 19.00 «информационная про
грамма 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом шиш
киным». 16+.
14.00 «засекреченные списки. 9 причин 
грядущей войны». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «шальная карта». 16+.
21.40 «водить порусски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом шиш
киным». 16+.
0.30 «в лабиринте гризли» . 16+.
2.00 «Столкновение С зеМлей». 16+.
4.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
4.50 «территория заблуждений» с игорем 
Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом2. Lite» (16+).
10.15 «дом2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Саша
таня».  (16+). 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «универ. новая общага» (16+).
19.00, 19.30 «улица» (16+)..
20.00, 20.30 «Света С того Света» (16+). 
21.00 «где логика?» (16+). 
22.00 «комеди клаб» (16+).
23.00 «дом2. город любви» (16+).
0.00 «дом2. После заката» (16+). 
1.00 «такое кино!» (16+). 
1.30 «Свидание Со звездой». (12+). 
3.20 «импровизация» (16+). 
5.20 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+). Мультсериалы.
6.20 «Приключения кота в сапогах» (6+). 
7.05 «Секретная Служба СантаклауСа» 
(6+). 
9.00, 22.55 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.30 «зеМля будущего» (12+).
11.50 «ФантаСтичеСкая четвЁрка» (12+). 
13.30, 19.00 «воронины» (16+). 
20.00 «МолодЁжка» (16+).
21.00 «СуПербобровы» (12+)..
23.30 «кино в деталях» с Фёдором бондар
чуком» (18+).
0.30 «уральские пельмени». любимое» (16+).
1.00 «телеПорт» (16+). 
2.40 «взвешенные люди». 12+).
4.40 «это любовь» (16+). 
5.35 «Музыка на СтС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая».  (12+).
10.30 «гадалка».  (12+).
11.30 «не ври мне».  (12+).
13.30 «охотники за привидениями».  (16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.40, 19.30  «каСл».  (12+).
20.30, 21.15, 22.00 «коСти». (12+).
23.00 «аСтрал»..
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30  «СкорПион».  (16+).
5.15  «тайные знаки». (12+).

6.30  Смешанные единоборства.
8.00, 8.55, 10.55, 12.00, 14.50, 17.25, 19.30, 
20.40, 22.45 новости.
8.05, 12.10, 14.55, 19.40, 0.55 все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. экс
перты.
9.00, 14.40 «дакар2018» (12+).
9.30 биатлон с дмитрием губерниевым (12+).
10.00 биатлон. кубок мира. Массстарт. 
Мужчины. .
11.00 биатлон. кубок мира. Массстарт. 
женщины. .
12.40 Футбол. чемпионат испании. «реал 
Сосьедад»  «барселона» (0+).
15.25 Футбол. чемпионат Франции. «нант» 
 ПСж (0+).
17.30 Футбол. чемпионат англии. «борнмут» 
 «арсенал» (0+).
20.10 «генрих XXII»..
20.45 бокс. Сделано в россии. только нока
уты (16+).
22.15 «главные ожидания 2018 года в про
фессиональном боксе и ММа». Специаль
ный репортаж (16+).
22.55 Футбол. чемпионат англии. «Манче
стер юнайтед»  «Сток Сити».
1.25 «Прирождённый гонщик»..
3.00 «Футбольный год. германия 2017» (12+).
3.25 Футбол. чемпионат германии. «борус
сия» (дортмунд)  «вольфсбург» (0+).
5.15 «к2. касаясь неба».
6.10 «десятка!» (16+).

16 ЯНварЯ, вторНик

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 1.45 «время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «на самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35  «двойная жизнь». (16+).
23.40 «что и требовалось доказать». (16+).
3.40 «Модный приговор» .

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с борисом корчевни
ковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут».  (12+).
15.00  «СеМейный детектив». (12+).
18.00 «андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.00 «СклиФоСовСкий. реаниМация». (12+).
0.30  «Провокатор2». (12+).
2.30 «Поцелуйте невеСту!» (12+) .

6.00 «настроение».
8.10 «доктор и...» (16+).
8.45 «ваМ и не СнилоСь».
10.35 «олег анофриев. Первый на вторых 
ролях».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «колоМбо». (Сша) (12+).
13.25 «Мой герой. татьяна доронина» (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун». (16+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.50 «бедные родСтвенники».
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «осторожно, мошенники! золотые 
унитазы» (16+).
23.05 «охота на ведьм».
0.00 События.
0.35 «хроники московского быта. Молодой 
муж» (12+).
1.25 «обложка. Секс, кровь и нло» (16+).
2.00 «декорации убийСтва»..
5.00 «Семен альтов. женщин волнует, муж
чин успокаивает»..

5.05, 6.05 «СуПруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00, 10.25  «возвращение Мухтара» (16+).
11.20  «дорожный Патруль» (16+).
13.25 обзор. чП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «инСПектор куПер» (16+).
21.40 «оПеретта каПитана крутова» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10  «Свидетели» (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 квартирный вопрос (0+).
4.05 «курортная Полиция» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «Пешком...». Москва Саввы Морозова.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 «МеМорандуМ ПарвуСа»..
9.10 «дворцы взорвать и уходить...». Фильм 
2й. «нквд против мокриц».
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.40 хх век. «Про Федотастрельца, 
удалого молодца...». леонид Филатов. 1988.
12.15 «Станиславский и йога».
13.00 «Сати. нескучная классика...»..
13.40 «история о легендарном короле артуре».
14.30 к 95летию со дня рождения евгения вес
ника. «курьезы, театр, кино, жизнь». избранное.
15.10 знаменитые оркестры европы. лю
цернский фестивальный оркестр.
16.05 «Пятое измерение». .
16.35 «2 верник 2».
17.20 жизнь замечательных идей. «голубая 
кровь».
18.45 «наше кино. чужие берега». докумен
тальный сериал. 2я серия. «Мы на горе всем 
буржуям...».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации..
21.40 искусственный отбор.
23.15 «Монолог в 4х частях. н. цискаридзе». 
0.00 «тем временем».
1.40 Мировые сокровища.

5.00 «территория заблуждений» с игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 16+.
9.00 «военная тайна».
12.00, 15.55, 19.00 «информационная про
грамма 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом шиш
киным». 16+.
14.00  «шальная карта». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «геройодиночка». 16+.
22.00 «водить порусски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом шиш
киным». 16+.
0.30  «разборка в МаленькоМ токио». 18+.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом2. Lite» (16+).
10.15, 23.00 «дом2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Саша
таня». (16+). 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «универ. новая общага» (16+).
19.00, 19.30 «улица» (16+).
20.00, 20.30 «Света С того Света» (16+). 
21.00 «импровизация» (16+). 
22.00 «комеди клаб» (16+).
0.00 «дом2. После заката» (16+). .
1.00 «я люблю тебя, бет куПер» (16+).
3.00 «импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00, 7.00 «Смешарики» (0+). 
6.40 «новаторы». (6+). 
7.25 «три кота» (0+). 
7.40 «команда турбо» (0+). 
8.05 «Семейка крудс. начало» (6+). 
9.00 «шоу «уральских пельменей» (16+).
10.05 «СуПербобровы» (12+).
12.00, 20.00 «МолодЁжка» (16+).
13.00, 18.00, 19.00 «воронины» (16+). 
16.00 «отель «элеон» (16+). 
21.00 «гуляй, ваСя!» (16+).
22.55 «шоу «уральских пельменей» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «Слепая».  (12+).
10.30  «гадалка».  (12+).
11.30 «не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории. (16+).
16.00  «гадалка». (12+).
18.40, 19.30 «каСл». (12+).
20.30, 21.15, 22.00 «коСти».  (12+).

23.00  «аСтрал: глава 2».  (16+).
1.00 «СтигМаты».
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «гриММ».  (16+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 18.25, 22.50 новости.
7.05, 11.10, 14.20, 20.30, 0.55 все на Матч! Пря
мой эфир. аналитика. интервью. эксперты.
9.00, 14.55 «дакар2018» (12+).
9.30 хоккей. Матч звёзд кхл  2018 (0+).
11.40 Смешанные единоборства.
13.40 «Сильное шоу» (16+).
15.05 «десятка!» (16+).
15.25 континентальный вечер.
15.55 хоккей. кхл. «авангард» (омская об
ласть)  «Металлург» (Магнитогорск).
18.30 волейбол. лига чемпионов. Мужчи
ны. «зенитказань» (россия)  «ястшебски» 
(Польша) (0+).
20.55 баскетбол. евролига. Мужчины. «црве
на звезда» (Сербия)  «химки» (россия).
22.55 Футбол. чемпионат Франции. «Мона
ко»  «ницца».
1.30 «Футбольный год. Франция 2017» (12+).
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5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 1.45 «время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «на самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35  «двойная жизнь». (16+).
23.40 «что и требовалось доказать». (16+).
3.40 «Модный приговор» .

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с борисом корчевни
ковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут».  (12+).
15.00 «СеМейный детектив». (12+).
18.00 «андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.00 «СклиФоСовСкий. реаниМация». (12+).
0.30  «Провокатор2». (12+).
2.30 «Поцелуйте невеСту!» (12+) 

5.55 «ПервокурСница»..
9.00 «Муж С доСтавкой на доМ».
12.00, 2.40 «колоМбо». (12+).
13.30 «Мой герой. вячеслав гришечкин» (12+).
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун». (великобритания) (16+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «бедные родСтвенники»..
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. георгий юнгвальдхиль
кевич» (16+).
0.00 События.
0.35 «хроники московского быта. безумная 
роль» (16+).
1.20 «Смертельный десант. «
2.10 «осторожно, мошенники! золотые 
унитазы.» (16+).
4.10 «вера». (16+).

5.00, 6.05 «СуПруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00, 10.25  «возвращение Мухтара» (16+).
11.20  «дорожный Патруль» (16+).
13.25 обзор. чП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «инСПектор куПер» (16+).
21.40 «оПеретта каПитана крутова» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10  «Свидетели» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.00 «дачный ответ» (0+).
4.05 «курортная Полиция» (16+).

6.30 канал начинает вещание с 10. 00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости культуры.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.00 хх век. «рок и вокруг него». теле
мост Москваленинград». 1987.
12.15 «игра в бисер» с игорем волгиным. 
«а. и б. Стругацкие. «Понедельник начина
ется в субботу».
12.55 искусственный отбор.
13.35 «тайна гробницы чингисхана»..
14.30 к 95летию со дня рождения евгения 
весника. «курьезы, театр, кино, жизнь». 
избранное.
15.10, 1.45 знаменитые оркестры европы. 
лондонский симфонический оркестр.
16.05 Мировые сокровища. «гавр. Поэзия 
бетона»..
16.25 «ближний круг андрея эшпая».
17.20 жизнь замечательных идей. «инсули
новые войны».
18.45 «наше кино. чужие берега». 
19.45 главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации..
21.40 «абсолютный слух». альманах по 
истории музыкальной культуры.
22.20 «МеМорандуМ ПарвуСа»..
23.15 «Монолог в 4х частях. н. цискаридзе». 
1.05 «Секрет равновесия».
2.40 Мировые сокровища. «лимес. на грани
це с варварами»..

10.00 «территория заблуждений» с игорем 
Прокопенко. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «информационная про
грамма 112». 16+.
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 16+.

13.00 «загадки человечества с олегом шиш
киным». 16+.
14.00»геройодиночка». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «СуМаСшедшая езда». 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом шиш
киным». 16+.
0.30 «ПриСтрели их». 18+.
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
3.00 «тайны чапман». 16+.
4.00 «территория заблуждений» с игорем 
Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом2. Lite» (16+).
10.15 «дом2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Саша
таня». (16+). 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «универ. новая общага» (16+).
19.00, 19.30 «улица» (16+).
20.00, 20.30 «Света С того Света» (16+). 
21.00 «однажды в россии» (16+). 
22.00 «комеди клаб» (16+).
23.00 «дом2. город любви» (16+). 
0.00 «дом2. После заката» (16+). 
1.00 «Скажи, что это не так» (12+).
3.00 «импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.40 «новаторы». (6+).
7.00, 7.40 «команда турбо» (0+). 
7.25 «три кота» (0+). 
8.05 «Семейка крудс. начало» (6+). 
9.00, 22.50 «шоу «уральских пельменей» (16+).
10.00 «гуляй, ваСя!» (16+)..
12.00, 20.00 «МолодЁжка» (16+). 
13.00, 18.00, 19.00 «воронины» (16+). 
16.00 «отель «элеон» (16+). 
21.00 «везучий Случай» (12+).
0.20 «уральские пельмени». любимое» 
(16+).
1.00 «оСиное гнездо» (16+). 
3.00 «взвешенные люди». (12+). 
5.00 «это любовь» (16+). 
5.30 «Музыка на СтС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая».  (12+).
10.30 «гадалка». (12+).
11.30 «не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями». (16+).
15.00 Мистические истории.  (16+).
16.00 «гадалка».  (12+).
18.40, 19.30 «каСл».  (12+).
20.30, 21.15, 22.00 «коСти».  (12+).
23.00. «МиСС конгениальноСть».
1.15  «громкие дела». (16+).
5.15  «тайные знаки».  (12+).

10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45, 21.55 новости.
10.05, 14.20 «дакар2018» (12+).
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 0.55 все на Матч! Пря
мой эфир. аналитика. интервью. эксперты.
11.55 Смешанные единоборства. UFC. дастин 
Порье против энтони Петтиса. андрей ар
ловский против джуниора альбини. .
13.50 «главные ожидания 2018 года в про
фессиональном боксе и ММа». Специаль
ный репортаж (16+).
15.00 Фигурное катание. чемпионат европы. 
Мужчины. короткая программа..
17.55 Фигурное катание. чемпионат европы. 
церемония открытия..
19.15 «утомлённые славой». документаль
ный цикл (16+).
19.55 баскетбол. евролига. Мужчины. цСка 
(россия)  «анадолу эфес» (турция).
22.00 Фигурное катание. чемпионат европы. 
Пары. короткая программа. .
22.55 Футбол. чемпионат Франции. ПСж  
«дижон».
1.25 волейбол. лига чемпионов. Мужчины. 
«динамо» (Москва, россия)  «Скра» (Поль
ша) (0+).
3.15 Фигурное катание. чемпионат европы. 
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5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 1.45 «время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «на самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35 «двойная жизнь». (16+).
23.40 «что и требовалось доказать». (16+).

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с борисом корчевни
ковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут».  (12+).
15.00  «СеМейный детектив». (12+).
18.00 «андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00  «СклиФоСовСкий. реаниМация». 
(12+).
0.30 «Провокатор2». (12+).
2.30 «Поцелуйте невеСту!» (12+).

6.00 «настроение».
8.05 «доктор и...» (16+).
8.35 «обыкновенный человек».
10.35 «василий Меркурьев. Пока бьется 
сердце»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.35 «колоМбо». (Сша) (12+).
13.25 «Мой герой. виктория Макарская» (12+).
14.50 город новостей.

15.05 «отец браун».  (16+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «бедные родСтвенники»..
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «вся правда» (16+).
23.05 «разлучники и разлучницы. как уводи
ли любимых».
0.00 События.
0.30 «90е. лебединая песня» (16+).
1.25 «Моссад: лицензия на убийство»..
4.05 «вера».  (16+).

5.00, 6.05 Сериал «СуПруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00, 10.25 «возвращение Мухтара» (16+).
11.20 «дорожный Патруль» (16+).
13.25 обзор. чП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40  «инСПектор куПер» (16+).
21.40 «оПеретта каПитана крутова» 
(16+).
23.40 «итоги дня».
0.10  «Свидетели» (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «нашПотребнадзор» (16+).
4.05 «курортная Полиция» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «Пешком...». Москва царская.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 «МеМорандуМ ПарвуСа»..
9.05 «дворцы взорвать и уходить...». 
9.30 «абулькасим Фирдоуси».
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.40 хх век. 
12.35 Мировые сокровища.
12.55 «абсолютный слух».
13.35 «египетский поход наполеона бона
парта».
14.30 к 95летию со дня рождения евгения 
весника.
15.10, 2.00 знаменитые оркестры европы. 
15.55 Пряничный домик. «красивое пись
мо».
16.25 «линия жизни»..
17.20 жизнь замечательных идей. «теория 
защиты».
18.45 «наше кино. чужие берега». .
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации..
21.40 «больше, чем любовь».
23.15 «Монолог в 4х частях. николай циска
ридзе».
0.00 черные дыры. белые пятна.
2.40 Мировые сокровища. «ваттовое море. 
зеркало небес»..

5.00 «территория заблуждений» с игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная про
грамма 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом шиш
киным». 16+.
14.00  «СуМаСшедшая езда». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «Пророк». 16+.
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом шиш
киным». 16+.
0.30  «денежный Поезд». 16+.
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
3.30 «тайны чапман». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с игорем 
Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом2. Lite» (16+).
10.15 «дом2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Саша
таня». (16+). 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «универ. новая общага».  
(16+).
19.00, 19.30 «улица» (16+).
20.00, 20.30 «Света С того Света» (16+). 
21.00 «шоу «Студия Союз» (16+). 
22.00 «комеди клаб» (16+).
23.00 «дом2. город любви» (16+). 
0.00 «дом2. После заката» (16+). 
1.00 «дрянные девчонки 2» . (16+).
2.55 «THTClub» (16+). 
3.00 «импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.40 «новаторы». (6+). 
7.00, 7.40 «команда турбо» (0+).
7.25 «три кота» (0+).
8.05 «Семейка крудс. начало» (6+).
9.00, 22.45 «шоу «уральских пельменей» (16+).
10.05 «везучий Случай» (12+)
12.00, 20.00 «МолодЁжка» (16+). 
13.00, 18.00, 19.00 «воронины» (16+). 
16.00 «отель «элеон» (16+). 
21.00 «Парень С нашего кладбища» (12+). 
0.15 «уральские пельмени». любимое» (16+).
1.00 «СМешной разМер» (16+).
2.35 «взвешенные люди». (12+). 
4.35 «это любовь» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». (12+).
10.30  «гадалка».  (12+).
11.30 «не ври мне».  (12+).
13.30  «охотники за привидениями».  (16+).
15.00Мистические истории.  (16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.40, 19.30  «каСл».  (12+).
20.30, 21.15 «коСти».  (12+).
22.00  «Секретные Материалы  2018».  
(16+).
23.00. «МиСС конгениальноСть 2: Пре
краСна и оПаСна».
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00  «Сны».  (16+).
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6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 15.55 новости.
7.05, 11.40, 0.25 все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. эксперты.
9.00, 17.45 «дакар2018» (12+).
9.30 «Парный удар».
12.25 Фигурное катание. чемпионат европы. 
женщины. короткая программа..
16.05 биатлон. кубок мира. Спринт. жен
щины..
17.55 Футбол. товарищеский матч. «Спартак» 
(россия)  «копенгаген» (дания)..
19.55 Футбол. товарищеский матч. «локомо
тив» (россия)  «люцерн» (швейцария)..
21.55 Фигурное катание. чемпионат европы. 
женщины. короткая программа. .
23.10 Фигурное катание. чемпионат европы. 
Пары. Произвольная программа. .
1.10 баскетбол. евролига. Мужчины. «хим
ки» (россия)  «олимпиакос» (греция) (0+).
3.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
райан бейдер против линтона вассела. .
4.15 Фигурное катание. чемпионат европы. 

19 ЯНварЯ, пЯтНица

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00 «время покажет» (16+).
15.15, 3.55 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «человек и закон»..
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «время»..
21.30 «голос». 5 лет». 
23.40 «ингеборга дапкунайте. «все, что 
пишут обо мне  неправда» (12+).
0.45 «лицо со шрамом» (16+).
4.45 «Модный приговор» 

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с борисом корчевни
ковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут». . (12+).
15.00 «СеМейный детектив». (12+).
18.00 «андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «СклиФоСовСкий. реаниМация». 
(12+).
0.30 «Провокатор2». (12+).
2.30 «качели».  (12+) 

6.00 «настроение».
8.10, 11.50, 15.05 «любоПытная варвара». 
(12+).
11.30, 14.30 События.
14.50 город новостей.
17.35 «чЁрный Принц». (12+).
19.30 «в центре событий».
20.40 «барС и лялька»..
22.40 анастасия Мельникова в программе 
«жена. история любви» (16+).
0.05 «инна ульянова. в любви я эйнштейн»..
0.55 «беглецы».
2.45 Петровка, 38 (16+).
3.00 «обыкновенный человек».
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).

5.00, 6.05  «СуПруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00, 10.25 «возвращение Мухтара» (16+).
11.20  «дорожный Патруль» (16+).
13.25 обзор. чП.
14.00 «Место встречи».
16.30 «чП. расследование» (16+).
17.00, 19.40 «инСПектор куПер» (16+).
23.40  «МаФия: игра на выживание» 
(16+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «курортная Полиция» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
новости культуры.
6.35 «лето господне». «Святое богоявление. 
крещение господне».
7.05 Пряничный домик. «красивое письмо».
7.35 «Правила жизни».
8.10 «МеМорандуМ ПарвуСа».
9.05 «дворцы взорвать и уходить...». 
9.30 «кацусика хокусай»..
9.40 главная роль.
10.20 «Суворов».
12.15 «больше, чем любовь».
12.55 «Секрет равновесия».
13.35 «египетский поход наполеона бона
парта».
14.30 к 95летию со дня рождения евгения 
весника. 
15.10 знаменитые оркестры европы. 
16.25 «Письма из провинции».
16.50 «левон лазарев. шаг в вечность».
17.20 Мировые сокровища. «укхаламба 
 драконовы горы. там, где живут заклинате
ли дождей».
17.35 «дело . генерал корнилов: а был ли 
мятеж?» 
18.00 «ПовеСть о Первой любви».
19.45 «линия жизни».
20.40  «кинг конг».
23.00 «научный стендап».
23.55 «2 верник 2».
0.40 «кошка на раСкаленной крыше».
2.25 «носки большого города». 

5.00 «территория заблуждений» с игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00, 10.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная про
грамма 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом шиш
киным». 16+.
14.00 «засекреченные списки. Мир сошёл с 
ума! Самые безумные традиции».  16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «кто виноват в том, что мы жирные?» 
16+.
21.00 «асы». 16+.
23.00 «дьявольСкий оСобняк» . 16+.
1.10»черный СкорПион». 16+.
3.00  «черный СкорПион2: в эПицентре 
взрыва». 16+.
4.40 «территория заблуждений» с игорем 
Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). Программа.
9.00 «дом2. Lite» (16+).
10.15 «дом2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Саша
таня». (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «однажды в 
россии» (16+). 
19.00, 19.30 «однажды в россии» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «комеди клаб». «дайджест» (16+).
22.00 «открытый микрофон». «дайджест» 
(16+). 
23.00 «дом2. город любви» (16+). 
0.00 «дом2. После заката» (16+). 
1.00 «такое кино!» (16+). 
1.30 «Секс в большом городе 2» . (16+).
4.20 «импровизация» (16+). 
5.20 «Comedy Woman» (16+).

6.00 «Смешарики» (0+).
6.40 «новаторы». (6+).
7.00, 7.40 «команда турбо» (0+).
7.25 «три кота» (0+).
8.05 «Семейка крудс. начало» (6+). 
9.00, 19.30 «шоу «уральских пельменей» (16+).
10.10 «Парень С нашего кладбища» (12+).
12.00 «МолодЁжка» (16+).
13.00, 18.00 «воронины» (16+).
16.00 «отель «элеон» (16+).
19.00 «уральские пельмени». любимое» 
(16+).
21.00 «интерСтеллар» (16+).
0.20 «экиПаж» (18+).
3.00 «ФорреСт гаМП» (0+).
5.40 «Музыка на СтС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая».  (12+).
10.30 «гадалка».  (12+).
11.30  «не ври мне».  (12+).
13.30 «охотники за привидениями».  (16+).
15.00 «Мистические истории. начало». (16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.00  «дневник экстрасенса с Фатимой 
хадуевой. Молодой ученик».  (16+).
19.00 «человекневидимка». (12+).
20.00  «СМертельная гонка». (16+).
22.00  «широко шагая».
23.30  «огненная Стена».
1.30 шоу «чемпионат россии по сериалам». 
(16+).
5.30  «тайные знаки».  (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.10, 15.40 новости.
7.05, 11.20, 15.45, 0.05 все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты.
9.00 «дакар2018» (12+).
9.30 биатлон. кубок мира. Спринт. женщины.
12.00 бобслей и скелетон. кубок мира. Ске
летон. женщины. 
13.20 Фигурное катание. чемпионат европы. 
танцы на льду. короткая программа..
16.05 биатлон. кубок мира. Спринт. Мужчины..
17.45 Фигурное катание. чемпионат европы. 
Мужчины..
21.50 Фигурное катание. чемпионат европы. 
22.10 баскетбол. евролига. Мужчины. «Пана
тинаикос» (греция)  цСка (россия).
0.35 конькобежный спорт. кубок мира. .
1.05 бобслей и скелетон. кубок мира. Скеле
тон. Мужчины. .
2.00 Фигурное катание. чемпионат европы. .
5.35 «джесси оуэнс, лутц лонг: вечная 
дружба».

20 ЯНварЯ, СУББота

6.00 новости.
6.10  «Zолушка». (16+).
8.00 «играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 новости.
10.15 «лучше всех!» рецепты воспитания».
11.20 Смак (12+).
12.15 «идеальный ремонт».
13.10 «на 10 лет моложе». (16+).
14.00  «укротительница тигров».
16.00 чемпионат европы по фигурному 
катанию. танцы. Произвольная программа. 
Прямой эфир.
17.00 «кто хочет стать миллионером?».
18.00 вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «время».
21.20 чемпионат европы по фигурному ката
нию. женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир.
22.25 «исход: цари и боги». (16+).
1.10 «девичник в вегасе». (18+).
3.25 «Мой кузен винни» 

4.35 «Срочно в ноМер! на Службе за
кона». (12+).
6.35 Мультутро. «Маша и Медведь».
7.10 «живые истории».
8.00, 11.20 вести. Местное время.
8.20 роССия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».

11.00 вести.
11.40 аншлаг и компания. (16+).
14.05 «дочь за отца». 2015 г. (12+).
18.00 «Привет, андрей!»  (12+).
20.00 вести в субботу.
21.00 «раСПлата».  (12+).
0.25 «любовь из Пробирки». (12+).
2.45 «личное дело». (16+) .

5.35 Маршбросок (12+).
6.00 абвгдейка.
6.30 «девушка С гитарой».
8.20 Православная энциклопедия (6+).
8.50 «барС и лялька»..
10.50, 11.45 «Медовый МеСяц».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 «ключ к его Сердцу».  (12+).
17.05 «больше, чеМ врач».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» токшоу (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Призрак бродит по европе». (16+).
3.40 «охота на ведьм»..
4.25 «Прощание. георгий юнгвальдхильке
вич» (16+).
5.15 «разлучники и разлучницы. как уводили 
любимых».

5.00  «выйти заМуж за генерала» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 их нравы (0+).
8.45 «готовим с алексеем зиминым» (0+).
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 главная дорога (16+).
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». алексей ягудин 
и татьяна тотьмянина (16+).
19.00 «центральное телевидение» с вади
мом такменевым.
20.00 игорь лифанов в остросюжетном 
фильме «отПуСк По ранению» (16+).
23.45 «Международная пилорама» с тигра
ном кеосаяном (18+).
0.40 «квартирник нтв у Маргулиса». алек
сандр Пушной (16+).
1.55 Марат башаров, гоша куценко в фильме 
«дикари» (16+).
4.00  «курортная Полиция» (16+).

6.30 библейский сюжет.
7.05 «бабушки надвое Сказали»..
8.25 «дядюшка ау». «буренка из Маслен
кино». 
9.50 «обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым».
10.25 «ПовеСть о Первой любви»..
11.55 власть факта. «1968: год, «который 
потряс мир».
12.35, 0.45 «лето белого медведя»..
13.30 «Пятое измерение». .
14.00 «Моя италия». йонас кауфман и 
национальный симфонический оркестр 
итальянского радио.
15.05 иллюзион. звездные дуэты. «кошка на 
раскаленной крыше»..
16.50 «игра в бисер» с игорем волгиным. «г. 
белых, л. Пантелеев. «республика шкид».
17.30, 1.40 «искатели». «Проклятая сабля 
девлетгирея». 
18.15 репортажи из будущего. «бионические 
полеты». 
18.55 «востокзапад».
21.00 «агора».
22.00 Портрет поколения . «иСПытание»..
23.45 концерт Пола Маккартни и группы 
Wings.
2.30 «знакомые картинки». «Маленькая 
ночная симфония». «великолепный гоша». 

5.00 «территория заблуждений» с игорем 
Прокопенко. 16+.
8.00 «близнецыдраконы» . 16+.
9.55 «Минтранс». 16+.
10.40 «Самая полезная программа». 16+.
11.40 «ремонт почестному». 16+.
12.30, 16.35 «военная тайна».
16.30 «новости». 16+.
17.00 «территория заблуждений» с игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 «засекреченные списки. голая правда: 
7 грязных скандалов». (16+)
21.00 «След Пираньи». 16+.
0.20  «каПкан для киллера» . 16+.
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
3.00 «территория заблуждений» с игорем 
Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» (16+). 
8.00, 2.55 «тнт MUSIC» (16+). 
9.00 «дом2. Lite» (16+).
10.00 «дом2. остров любви» (16+). .
11.00, 19.30 «битва экстрасенсов»..
12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня».  (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Света С того Света» (16+). 
19.00 «экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
21.00: «47 ронинов» . (12+).
23.00 «дом2. город любви» (16+). .
0.00 «дом2. После заката» (16+). .
1.05 «очень оПаСная штучка»(16+). 
3.20 «импровизация» (16+). 
5.20 «Comedy Woman» (16+).   
0.30 «лучшие песни нашего кино».  (12+).

6.00 «новаторы». (6+). 
6.15 «команда турбо» (0+).
6.40 «алиса знает, что делать!» (6+).
7.10 «Смешарики» (0+). 
7.20 «Семейка крудс. начало» (6+). 
7.50 «три кота» (0+). 
8.05 «Приключения кота в сапогах» (6+).
9.00, 15.50 «уральские пельмени». люби
мое» (16+).
9.30 «ПроСто кухня» (12+).
10.30 «успеть за 24 часа» (16+). 

11.30 «вокруг света во время декрета» (12+). 
12.30 «интерСтеллар» (16+). 
16.00 «шоу «уральских пельменей» (16+).
17.00, 1.30 «череПашкининдзя» (16+). 
18.55 «череПашкининдзя2» (16+). 
21.00 «Паркер» (16+). 
23.15 «аФера тоМаСа крауна» (16+). 
3.20 «СМешанные чувСтва» (16+)
5.05 «Миллионы в сети» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
10.30, 11.15, 12.15, 13.00  «СкорПион».  (16+).
13.45  «Секретные Материалы» (16+).
14.45 «неизвеСтный». (16+)
17.00  «СМертельная гонка».  (16+).
19.00. «беглец».(16+).
21.30. «Служители закона».
0.00  «широко шагая». (16+)
1.30 «тайные знаки».  (12+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00 все на Матч! События недели (12+).
7.30 «Парный удар».
9.30, 12.50 «дакар2018» (12+).
10.00, 11.45, 13.00 новости.
10.05 биатлон. кубок мира. Спринт. Мужчины.
11.50 «автоинспекция» (12+).
12.20 все на футбол! афиша (12+).
13.05, 20.10, 0.40 все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. эксперты.
13.35, 15.55 Фигурное катание. чемпионат 
европы. танцы на льду. Произвольная про
грамма..
15.05 биатлон. кубок мира. гонка преследо
вания. женщины..
16.50 биатлон. кубок мира. гонка преследо
вания. Мужчины..
17.40 «Сильное шоу» (16+).
18.10 Футбол. чемпионат испании. «реал» 
(Мадрид)  «депортиво».
20.25 Футбол. чемпионат англии. «Манче
стер Сити»  «ньюкасл».
22.25 Фигурное катание. чемпионат европы. 
женщины. Произвольная программа. .
1.10 лыжный спорт. кубок мира. Спринт. .
3.05 конькобежный спорт. кубок мира. .
3.30 бобслей и скелетон. кубок мира. 
бобслей. .
5.00 Смешанные единоборства. 

21 ЯНварЯ, воСкреСеНЬе

6.00 новости.
6.10  «бедная Саша».
8.15 «Смешарики. Пинкод».
8.25 «часовой» (12+).
8.55 «здоровье» (16+).
10.00, 12.00 новости.
10.20 «непутевые заметки»..
10.40 «в гости по утрам» с Марией шукши
ной.
11.25 «дорогая передача».
12.15 «теория заговора» (16+).
13.15 «анна и король».
16.00 чемпионат европы по фигурному 
катанию. Показательные выступления.
17.30 «русский ниндзя».
19.30 «лучше всех!».
21.00 воскресное «время»..
22.30 «что? где? когда?» дети XXI века.
23.40 «восстание планеты обезьян». (16+).
1.35  «объект моего восхищения» (16+).
3.40 «Модный приговор» 

4.50  «Срочно в ноМер! на Службе за
кона». (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама»..
8.05 утренняя почта.
8.45 Местное время.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «когда все дома с тимуром кизяко
вым».
11.00, 14.00 вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 «нелегкое СчаСтье». (12+).
16.15  «одиночеСтво».  (12+).
20.00 вести недели.
22.00 «воскресный вечер с владимиром Со
ловьёвым». (12+).
0.30 «действующие лица с наилей аскерза
де». (12+).
1.25 «Право на Правду». (12+).
3.20 «Смехопанорама»..

6.05 «тревожное воСкреСенье».
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «беглецы».
10.00 «барышня и кулинар» (12+).
10.35 «всеволод Санаев. оптимистическая 
трагедия»..
11.30, 0.20 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «чЁрный Принц». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «хроники московского быта. Позорная 
родня» (12+).
15.55 «хроники московского быта. двоежён
цы» (16+).
16.40 «хроники московского быта. крова
вый шоубизнес 90х» (12+).
17.30 «Питер  МоСква».
21.30, 0.40  «каПкан для звезды» (12+).
1.35 «викинг»(16+).
5.05 «людмила хитяева. командую парадом 
я!»..

5.00 «Служили два товарища» (0+).
7.00 «центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 их нравы (0+).
8.40 «устами младенца» (0+).
9.25 едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «чудо техники» (12+).
11.55 «дачный ответ» (0+).
13.00 «нашПотребнадзор» (16+).
14.00 «у нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «новые русские сенсации» (16+).
19.00 «итоги недели» с ирадой зейналовой.

20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 «звезды сошлись» (16+).
23.00 «ПроСтые вещи» (12+).
1.05 «выйти заМуж за генерала» (16+).
3.35 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00  «курортная Полиция» (16+).

6.30 «Святыни христианского мира». «не
опалимая купина».
7.05 «летние гаСтроли»..
8.25 «Приключения домовёнка «. 
9.40 «обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым».
10.10 «Мы  грамотеи!» телевизионная игра 
для школьников.
10.55 «очередной рейС»..
12.30 «что делать?».
13.15 Страна птиц. «аристократы неба. 
орланы». 
13.55 «шедевры мирового музыкального 
театра».
16.40 «карамзин. Проверка временем». 
17.10 «ближний круг вениамина Фильштин
ского».
18.05 «ПродлиСь, ПродлиСь, очарова
нье...».
19.30 новости культуры с владиславом 
Флярковским.
20.10 «романтика романса».
21.05 «архивные тайны». 
21.30 «СМерть в этоМ Саду»..
23.25 «кинескоп»..
0.05 концерт элтона джона.
1.05 «бабушки надвое Сказали».
2.25 «ограбление по...2». «Путешествие 
муравья.

5.00 «территория заблуждений» с игорем 
Прокопенко. 16+.
8.45 «NEXT». 16+.
12.30 «NEXT2». 16+.
23.00 «добров в эфире». информационно
аналитическая программа. 16+.
0.00 «Соль». Музыкальное шоу захара При
лепина. 16+.
1.30 «военная тайна».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» (16+). 
9.00 «дом2. Lite» (16+).
10.00 «дом2. остров любви» (16+). .
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Саша
таня». (16+).
15.00 «47 ронинов» . (12+).
17.00  «Падение лондона» . (16+). 
19.00, 19.30 «комеди клаб» (16+).
20.00 «комеди клаб» (16+).
21.00 «однажды в россии» (16+). 
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «дом2. город любви» (16+). .
0.00 «дом2. После заката» (16+). .
1.00 «вСЁ о Стиве». (16+). 
3.00 «тнт MUSIC» (16+). 
3.30 «импровизация» (16+). 
5.25 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «алиса знает, что делать!» (6+). 
6.30 «Смешарики» (0+).
6.55, 8.05 «Приключения кота в сапогах» (6+). 
7.50 «три кота» (0+). 
9.00, 16.00 «уральские пельмени». люби
мое» (16+).
10.00 «МолодЁжка» (16+).
13.55 «череПашкининдзя2» (16+). 
16.35 «Паркер» (16+).
18.55 «ограбление ПоитальянСки» (12+). 
21.00 «Перевозчик3» (16+). 
23.00 «двадцать одно» (16+). 
1.25 «диктатор» (18+).
2.55 «аФера тоМаСа крауна» (16+). 
5.00 «Миллионы в сети» (16+). 
5.30 «Музыка на СтС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
10.30, 11.15, 12.15, 13.00  «гриММ».  (16+).
14.00 «беглец»..
16.30 «Служители закона».(16+).
19.00 «коММандоС»(16+).
20.45. «неизвеСтный»..
23.00 «отСчет убийСтв» (16+).
1.15 «огненная Стена».(16+).
3.15  «тайные знаки».  (12+).

6.30 Смешанные единоборства. 
7.00 «вся правда про ...».(12+).
7.30 биатлон. кубок мира. гонка преследова
ния. женщины. 
8.20 биатлон. кубок мира. гонка преследова
ния. Мужчины. 
9.05 все на футбол! афиша (12+).
9.35 Профессиональный бокс.
10.50 «Сильное шоу» (16+).
11.20, 13.45, 19.45 новости.
11.25 лыжный спорт. кубок мира. женщины. 
10 км.
12.45, 15.55 «дакар2018» (12+).
13.15 «утомлённые славой». документаль
ный цикл (16+).
13.50, 17.35, 0.40 все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. эксперты.
14.20 биатлон. кубок мира. Массстарт. 
женщины..
15.20 лыжный спорт. кубок мира. Мужчины. 
15 км.
16.05 биатлон с дмитрием губерниевым 
(12+).
16.35 биатлон. кубок мира. Массстарт. 
Мужчины..
17.55 баскетбол. единая лига втб. «локомо
тивкубань» (краснодар)  «химки».
19.55 Футбол. чемпионат италии. «кальяри» 
 «Милан».
21.55 все на футбол!
22.40 Футбол. чемпионат испании. «бетис» 
 «барселона».
1.10 конькобежный спорт. кубок мира. .
1.40 Фигурное катание. чемпионат европы. 
Показательные выступления. .
3.55 бобслей и скелетон. кубок мира. боб
слей. четвёрки. .
4.40 Футбол. чемпионат англии. «Саутгем
птон»  «тоттенхэм» (0+).
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АВТОНОМЕРА 
СРОчНОЕ иЗгОТОВлЕНиЕ ЗА 10 МиН.

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

Лиц. АА №002524 МвД РФ.

ТРЕбуюТСя:

* на автомойку по адресу: ул. вокзаль-
ная, 66 – МОЙЩиК. Т. 8-925-828-50-94.

* СиДЕЛКА. Т. 2-23-62, 8-961-254-54-70.
* МЕДиЦинСКиЕ СЕСТРЫ (Петушки, 

Покров), график работы сменный. Тел. 
2-90-60.

* ФАРМАЦЕвТ в г. Костерёво. 
Т. 8-906-560-54-95, 4-24-74. 

* в магазин ПРОДУКТЫ (г. Костерёво, 
ул. 40 лет Октября, д. 15а) на постоянную 
работу - СТАРШиЙ ПРОДАвЕЦ продоволь-
ственных товаров, ПРОДАвЕЦ продоволь-
ственных товаров. Требования: желание 
работать. Мы предлагаем: график рабо-
ты 5х2, 2х2; оформление согласно ТК РФ. 
Тел. 5-45-92, 8-910-171-70-70.

* Многопрофильная фирма ООО 
«викон» (д. Киржач) приглашает на ра-
боту ПЛОТниКА. Звоните: 8-906-564-77-
66;  8 (49243) 2-90-53.

* Многопрофильная фирма (д. Кир-
жач), (г. Покров), (п. Городищи), (д. Липна) 
приглашает на работу: ТЕХнОЛОГА; ПО-
вАРОв; ПЕКАРЕЙ; ОФиЦиАнТОв; бАРМЕ-
нОв; ПРОДАвЦА в палатку «Сосисочная»; 
ПОСУДОМОЙЩиЦУ, УбОРЩиЦУ в зал; 
КУХ.РАбОЧУЮ в цех заготовок. Звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

пРОдАМ:

* 1-2-3-4-комн. Кв-РЫ, г. Покров, ул. 
Кольцевая, д. 20а; Райтоповский пр-зд, д. 
2; ул. быкова, д. 1; ул. Ленина, 124; ул. 3 
интернационала, д. 46; п. нагорный, ул. 
владимирская, д. 6. Ц. от 1,200 млн руб. Т. 
2-70-30; 8-961-257-37-77; 8-905-143-91-32.

* 3-комн. Кв-РЫ, г. Петушки, ул. Мо-
сковская, д. 16, д. 22; ул. Маяковского, д. 
23; ул. Строителей, д. 8. Ц. от 2,0 млн руб. 
Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 1-2-3-комн. Кв-РЫ, д новое Анни-
но, ул. Центральная, д. 6; п. Санинского 
ДОКа, ул. Железнодорожная, д. 3; д. вос-
пушка, ул. Ленина, д. 1; д. Пекша, ул. Цен-
тральная, д. 1, д. 3;  п. Труд, Советская, д. 
1, д. 7; п. Сушнево-1, ул. Центральная, д. 
10, д. 2; п. Труд, ул. набережная, д. 1, д. 2; 
п. берёзка, д. 7. Ц. от 500 тыс. р. Т. 2-70-30; 
8-961-257-37-77; 8-905-618-76-42.

* 1-2-3-комн. Кв-РЫ, г. Костерёво, ул. 
Чехова, д. 2; ул. 40 лет Октября, д. 9, д. 12, д. 
10; ул. Горького, д. 12; Заречная, д. 18, д. 435, 
д. 300, д. 465, д. 448; Серебренникова, д. 
37; г. Костерёво-1, д. 495. Ц. от 600 тыс. руб. 
Т. 2-70-30; 8-905-618-76-42; 8-961-257-37-77.

* 3-комн. Кв-РУ, 1/5, 58 кв. м, в г. Петуш-
ки, ул. Строителей, 8. Т. 8-930-744-00-42.

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

* 3-комн. Кв-РУ, ул. Строителей, 20, 
4-й эт. Ц. 2250 т. руб. Т. 8-910-090-19-42.

* 2-комн. Кв-РЫ, г. Петушки, ул Мо-
сковская, д. 5; пл. Советская, д. 14; ул. Стро-
ителей, д. 28; ул. Чкалова, д. 4; ул. Чехова, 
д. 5; пр. Филинский, д. 7; ул. Трудовая, д. 6. 
Ц. 1,250 млн руб. Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 2-комн. Кв-РУ в центре г. Петуш-
ки («гора»), 2/2/к, общ. пл. 40,9, кухня 
9 кв. м. Т. 8-905-613-24-21.

* 2-комн. Кв-РУ, п. Городищи, ул. Со-
ветская, д. 9. Ц. 900 тыс. руб. Т. 2-70-30; 
8-961-257-37-77; 8-905-143-91-32.

* 1-2-комн. Кв-РЫ, п. вольгинский, ул. 
Старовская, д. 3, новосемёнковская, д. 5. 
Ц. от 1,4 млн руб. Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 1-комн. Кв-РЫ, г. Петушки, ул. Мо-
сковская, д. 2; пр. Фабричный, д. 8. Ц. 
1,050 млн руб. Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 1-комн. Кв-РУ в г. Петушки, 2/2, Со-
ветская пл., 7. С ремонтом и мебелью. 
Ц. 1 млн руб. Т. 8-915-777-00-30.

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

* ДвЕ КОМнАТЫ в ком. Кв-РЕ, Совет-
ская пл., д. 1, 3 этаж. Т. 8-960-731-81-39.

* Срочно! ДОМ в д. Ст. Аннино, ул. 
Центральная, 99. Газ. отопление, но-
вый (15 колец) и старый колодцы, баня. 
Т. 8-917-255-61-66.

* ГАРАЖ, 6х5, подвал, яма, ул. Подгор-
ная. Ц. 150 тыс. руб. Т. 8-915-766-31-79.

* ДиСКи (4 шт.) на «ниву-Шевроле», 
R16, или МЕняЮ на R15. Т. 8-920-917-93-53.

* инвАЛиДнУЮ КОЛяСКУ, ХОДУн-
Ки, ПРиКРОвАТнЫЙ СТОЛиК, г. Петуш-
ки. недорого. Т. 8-920-932-07-77.

СдАМ:

* 4-комн. Кв-РУ на ул. Московской 
на длит. срок. Т. 8-965-388-35-20.

* 2–комн. Кв-РУ. Т. 8-909-274-84-31.
* 2-комн. Кв-РУ на ул. Трудовой, 12, 

недорого. Т. 8-926-930-99-31.
* 2-комн. Кв-РУ с мебелью в г. Пе-

тушки. Т. 8-905-147-70-66.
* 1-комн. Кв-РУ, в р-не «горы». 

Т. 8-904-597-10-18.

РАЗНОЕ:

* АнГЛиЙСКиЙ. Репетитор. Т. 8-920-
939-36-50.

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

* Спилить дерево!
УДАЛЕниЕ ДЕРЕвЬЕв любой слож-

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

* ПЕЧниК. Чистка дымоходов и ре-
монт. Т. 8-964-572-03-40.

* МУЖ нА ЧАС! Мелкий ремонт 
квартир, домов, дач. Т. 8-964-572-03-40, 
Сергей.

* АнТЕннЫ. Установка. Обмен. Ре-
монт. «Триколор», «нТв+», «Телекарта», 
«МТС-Тв». Т. 8-910-673-18-03.

* АнТЕннЫ всех видов. Любые ра-
боты. Т. 8-910-775-90-04.

* РЕМОнТ ХОЛОДиЛЬниКОв всех 
марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. Т. 8-905-148-41-39.

* РЕМОнТ ХОЛОДиЛЬниКОв. Пен-
сионерам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* РЕМОнТ СТиРАЛЬнЫХ и ПОСУДО-
МОЕЧнЫХ МАШин. Т. 8-915-754-18-48.

* УбОРКА и вЫвОЗ СнЕГА. Очист-
ка территории, бизнес-центров и тор-
говых площадей, дорог СнТ и дачных 
товариществ, территорий АЗС. низкие 
цены, скидки постоянным клиентам. 
Т. 8-915-755-22-70, 8-906-559-46-09. 

* ГРУЗОПЕРЕвОЗКи по России. 
5 т, 20 куб. м. изотерм. фургон. 
Т. 8-905-613-10-31.

* ГРУЗОПЕРЕвОЗКи «Газель»-тент. 
Т. 8-961-252-91-66.

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

ЗНАкОМСТВА:

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

иЗВЕщЕНиЕ О пРОВЕдЕНии СОбРАНия О СОглАСОВАНии МЕСТОпОлОжЕНия гРАНицы ЗЕМЕльНОгО учАСТкА
Кадастровым инженером Гуськовым Андреем 

Александровичем (квалификационный аттестат № 
33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, адрес 
электронной почты nemrod2008@yandex.ru, тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО Ки - № 12358) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070110:98, расположенного по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, МО «Петушин-
ское сельское  поселение», СнТ «восход», кадастровые 
кварталы – 33:13:070110, 33:13:070111, 33:13:070108, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является СнТ «восход», в 
лице председателя Малышевой натальи Юрьевны, 

зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. 3-я 
владимирская, д. 9, корп. 1, кв. 37, конт. тел. 8-915-
051-85-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: д. Костино, ул. Зареч-
ная, около дома 19-а, 12.02.2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.01.2018 г. по 11.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 12.01.2018 г. 
по 11.02.2018 г. по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 33:13:070110, 33:13:070111, 33:13:070108 
(СнТ «восход», СнТ «время» Петушинского района 
владимирской области).

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

иЗВЕщЕНиЕ О пРОВЕдЕНии СОбРАНия О СОглАСОВАНии МЕСТОпОлОжЕНия гРАНицы ЗЕМЕльНОгО учАСТкА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО Ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060115:85, 
расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н 
Петушинский, МО «нагорное сельское поселение», 
д. Плотавцево, ул. Центральная, дом 59,  кадастро-
вый квартал - 33:13:060115, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком работ является балицкая Татьяна 
Львовна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-кт, д. 75а, кв. 68, конт. тел. 8-903-
27-88-777.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, МО «нагорное сель-
ское поселение», д. Плотавцево, ул. Полевая, около 
дома 6, 13.02.2018 г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.01.2018 г. по 12.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 12.01.2018 г. 
по 12.02.2018 г. по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:060115 (д. Плотавцево 
Петушинского района владимирской области).

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

иЗВЕщЕНиЕ О пРОВЕдЕНии СОбРАНия О СОглАСОВАНии МЕСТОпОлОжЕНия гРАНицы ЗЕМЕльНОгО учАСТкА
Кадастровым инженером 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 кадастрового инженера в реестре членов СРО 
Ки - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060103:117, расположенного 
по адресу: владимирская область, р-н Петушинский, 
МО «нагорное сельское поселение», СнТ «березка», 
участок 129, кадастровый квартал - 33:13:060103, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком работ является березнев Евгений 
Георгиевич, зарегистрированный по адресу: Мо-
сковская область, г. Реутов, пр-т Мира, д. 17, кв. 4, 
конт. тел. 8-909-914-27-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, МО «нагорное сель-
ское поселение», д. Красный Луч, ул. Центральная, 
около дома 9, 13.02.2018 г. в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.01.2018 г. по 12.02.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
12.01.2018 г. по 12.02.2018 г. по адресу: владимир-

ская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.
Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать границы: 
обл. владимирская, р-н Петушинский, МО «на-
горное сельское поселение», СнТ «березка», уча-
сток 141 (кадастровый номер земельного участка 
33:13:060103:128), а также все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060103 (СнТ «березка» Петушинского района 
владимирской области).

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

иЗВЕщЕНиЕ О пРОВЕдЕНии СОбРАНия О СОглАСОВАНии МЕСТОпОлОжЕНия гРАНицы ЗЕМЕльНОгО учАСТкА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО Ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:010208:4011, 
расположенного по адресу: обл. владимирская, 
р-н Петушинский, МО «Г. Петушки» (городское по-
селение), г. Петушки, гаражный кооператив № 10, 
гараж № 46, кадастровый квартал - 33:13:010208, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком работ является Горбов владимир 
Павлович, зарегистрированный по адресу: Мо-

сковская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 9, 
кв. 50, конт. тел. 8-906-722-59-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Ки-
рова, д. 2а, МбУ «МФЦ Петушинского района», 
13.02.2018 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.01.2018 г. по 12.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 12.01.2018 г. 
по 12.02.2018 г. по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:010208 (г. Петушки 
Петушинского района владимирской области).

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

иЗВЕщЕНиЕ О пРОВЕдЕНии СОбРАНия О СОглАСОВАНии МЕСТОпОлОжЕНия гРАНицы ЗЕМЕльНОгО учАСТкА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО Ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080229:65, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
р-н Петушинский, МО «Пекшинское сельское посе-
ление», пос. болдино, ул. Лесная, д. 6, кадастровый 
квартал - 33:13:080229, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком работ является: Гусев Дмитрий Ана-
тольевич, зарегистрированный по адресу: г. Мо-

сква, ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 1, кв. 52, конт. 
тел. 8-916-763-02-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО «Пекшинское сель-
ское поселение», пос. болдино, ул. Лесная, около 
дома 8, в 12 часов 13.02.2018 г.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.01.2018 г. по 12.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 12.01.2018 г. 
по 12.02.2018 г. по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:080229 (пос. болдино Петушинского 
района владимирской области).

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

иЗВЕщЕНиЕ О пРОВЕдЕНии СОбРАНия О СОглАСОВАНии МЕСТОпОлОжЕНия гРАНицы ЗЕМЕльНОгО учАСТкА
Кадастровым инженером 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 кадастрового инженера в реестре членов СРО 
Ки - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060103:440, расположенного 
по адресу: владимирская область, р-н Петушинский, 
МО «нагорное сельское поселение», СнТ «березка», 
участок 493, кадастровый квартал - 33:13:060103, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком работ является ивин Андрей ива-
нович, зарегистрированный по адресу: Москов-
ская область, г. Железнодорожный, ул. Главная, д. 
24, кв. 41, конт. тел. 8-916-929-03-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, МО «нагорное сель-
ское поселение», д. Красный Луч, ул. Центральная, 
около дома 9, 13.02.2018 г. в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.01.2018 г. по 12.02.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
12.01.2018 г. по 12.02.2018 г. по адресу: владимир-

ская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.
Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать границы: 
обл. владимирская, р-н Петушинский, МО «на-
горное сельское поселение», СнТ «березка», уча-
сток 494 (кадастровый номер земельного участка 
33:13:060103:441), а также все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060103 (СнТ «березка» Петушинского района 
владимирской области).

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

иЗВЕщЕНиЕ О пРОВЕдЕНии СОбРАНия О СОглАСОВАНии МЕСТОпОлОжЕНия гРАНицы ЗЕМЕльНОгО учАСТкА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО Ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060103:82, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
р-н Петушинский, МО «нагорное сельское посе-
ление», СнТ «березка», участок 89,  кадастровый 
квартал - 33:13:060103, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

Заказчиком работ является Капитанов вячеслав 
Степанович, зарегистрированный по адресу: Мо-
сковская область, г. Железнодорожный, мкр Юж-
ное Кучино, д. 3, кв.49, конт. тел. 8-903-732-01-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, МО «нагорное сель-
ское поселение», д. Красный Луч, ул. Центральная, 
около дома 9, 13.02.2018 г. в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.01.2018 г. по 12.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 12.01.2018 г. 
по 12.02.2018 г. по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: обл. 
владимирская, р-н Петушинский, СнТ «березка», 
участок 266 (кадастровый номер земельного участ-
ка 33:13:060103:241); обл. владимирская, р-н Пету-
шинский, МО «нагорное сельское поселение», СнТ 
«березка», участок 90 (кадастровый номер земель-
ного участка 33:13:060103:83), а также все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060103 (СнТ «березка» Петушинско-
го района владимирской области).

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

иЗВЕщЕНиЕ О пРОВЕдЕНии СОбРАНия О СОглАСОВАНии МЕСТОпОлОжЕНия гРАНицы ЗЕМЕльНОгО учАСТкА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО Ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070112:193, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
р-н Петушинский, МО «Петушинское сельское посе-
ление», д. Костино, ул. Заречная, дом 16, кадастро-
вый квартал - 33:13:070112, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком работ является новикова Екатери-
на Андреевна, зарегистрированная по адресу: г. 

нижний новгород, ул. ивлиева, д. 32, к. 3, кв. 102, 
конт. тел. 8-910-390-83-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, МО «Петушинское 
сельское поселение», д. Костино, ул. Заречная, око-
ло дома 16, 13.02.2018 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.01.2018 г. по 12.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 12.01.2018 г. 
по 12.02.2018 г. по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:070112 (д. Костино 
Петушинского района владимирской области).

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

иЗВЕщЕНиЕ О пРОВЕдЕНии СОбРАНия О СОглАСОВАНии МЕСТОпОлОжЕНия гРАНицы ЗЕМЕльНОгО учАСТкА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО Ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060141:ЗУ1, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
р-н Петушинский, МО «нагорное сельское поселе-
ние», СнТ «Старое Сельцо», участок 132а, кадастро-
вый квартал - 33:13:060141, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком работ является: Полищук наталья Ле-
онидовна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, 

ул. Плещеева, д. 28, кв. 30, конт. тел. 8-920-623-84-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО «нагорное сельское 
поселение», д. Старое Сельцо, ул. Центральная, 
около дома 12, 13.02.2018 г. в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12.01.2018 г. по 12.02.2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12.01.2018 г. по 12.02.2018 г. по 
адресу: владимирская обл., г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:060141 (СнТ «Старое Сельцо» 
Петушинского района владимирской области).

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

иЗВЕщЕНиЕ О пРОВЕдЕНии СОбРАНия О СОглАСОВАНии МЕСТОпОлОжЕНия гРАНицы ЗЕМЕльНОгО учАСТкА
Кадастровым инженером 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 кадастрового инженера в реестре членов СРО 
Ки - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070112:191, расположенного 
по адресу: владимирская область, р-н Петушинский, 
МО «Петушинское сельское поселение», д. Костино, ул. 
Заречная, дом 16,  кадастровый квартал - 33:13:070112, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

Заказчиками работ являются Рыжков Александр 
васильевич, зарегистрированный по адресу: г. вол-
гоград, ул. Кирова, д. 112, кв. 36; Рыжков Павел васи-

льевич, зарегистрированный по адресу: г. волгоград, 
ул. 64 Армии, д. 85, кв. 63, конт. тел. 8-904-770-33-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, МО «Петушинское 
сельское поселение», д. Костино, ул. Заречная, око-
ло дома 16, 13.02.2018 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.01.2018 г. по 12.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 12.01.2018 г. 
по 12.02.2018 г. по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:070112 (д. Костино 
Петушинского района владимирской области).

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

администрация Петушинского 
района владимирской области ин
формирует о возможности предо
ставления следующих земельных 
участков в соответствии со статьей 
39.18 земельного кодекса россий
ской Федерации:

1. земельный участок, распо
ложенный в кадастровом квартале 
33:13:080102, площадью 333088 кв. 
м, в аренду сроком на 20 лет, для осу
ществления крестьянским (фермер
ским) хозяйством его деятельности. 
участок находится северозападнее 
д. летово Петушинского района вла
димирской области. категория зе
мель – земли сельскохозяйственного 
назначения.

2. земельный участок, распо
ложенный в кадастровом квартале 

33:13:080102, площадью 172560 кв. 
м, в аренду сроком на 20 лет, для осу
ществления крестьянским (фермер
ским) хозяйством его деятельности. 
участок находится западнее д. летово 
Петушинского района владимирской 
области. категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения.

граждане или крестьянские (фер
мерские) хозяйства, заинтересован
ные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в тече
ние тридцати дней со дня опублико
вания и размещения извещения мо
гут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – пись
менно, лично (или через представи
теля по доверенности) либо почто
вым отправлением.

дата окончания приёма заявле
ний – по истечении тридцати дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения.

адрес и время приёма граждан 
для подачи заявлений о намерении 
участвовать в аукционе и ознакомле
ния со схемой расположения земель
ного участка: г. Петушки владимир
ской области, Советская площадь, 
д. 5, каб. № 10, в рабочие дни с 9.00 
до 16.00. Со схемой размещения зе
мельного участка на кадастровом 
плане территории можно ознако
миться также на сайте администра
ции Петушинского района по адресу: 
http://petushki.info.

Глава администрации 
С. б. ВЕЛИКОцКИЙ.

Союз пенсионеров г. петушки 
сердечно поздравляет с 
юбилеем веру ивановну 

викУЛовУ!
пусть одарит вас судьба,
ведь какие там года,
коль душа так молода!
Бросьте в прошлом испытания!
и вперёд, коль столько сил.
каждый год вам за старанье
чтобы счастье приносил!

поздравляем с юбилеем Любовь 

александровну ШвеНЗеЛЬ!

пусть счастья будет полон дом

и станет без сомненья

прекрасным, светлым, добрым днём

день вашего рожденья!

что пожелать вам?

Богатств? Удачи?

от жизни каждый хочет своего...

а мы пожелаем вам просто счастья,

чтоб было понемногу от всего!

(реклама)

(Р
е
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а
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а

)

Награды – лучшим в сфере жКХ
новшеством ушедшего года 

в плане муниципального управ
ления стали еженедельные «пла
нёрки» при первом заместителе 
главы администрации района 
а. в. курбатове, курирующем сфе
ру жкх. на последнем в 2017м 
году таком совещании были под
ведены итоги работы отрасли, 
дана оценка эффективности де
ятельности всех предприятий, 
организаций, управляющих и об
служивающих компаний жилищ
нокоммунального профиля. 

всего (с момента введения ле
том) таких совещаний было про
ведено 45, общее количество рас
смотренных вопросов – 900. но 

самым приятным из них стал тот, 
ради которого на совещание 25 
декабря пришёл глава админи
страции района С. б. великоц кий 
– награждение победителей кон
курса «лучший по профессии сре
ди работников организаций жкх 
Петушинского района». Сергей 
борисович вручил лучшим элек
тросварщикам, газосварщикам, 
слесарямсантехникам Почётные 
грамоты. благодарности был 
удостоен учащийся Петушинско
го промышленногуманитарно
го колледжа. (о самом конкурсе 
и его победителях мы подроб
но писали в номере газеты от  
2 декабря).

В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА МОбИЛьНЫЙ 
ОФТАЛьМОЛОГИчЕСКИЙ КОМПЛЕКС бЕСПЛАТНО 
ОбСЛЕДУЕТ жИТЕЛЕЙ КАМЕШКОВСКОГО, 
МЕЛЕНКОВСКОГО И ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНОВ

В 2018 году в рамках частно-
государственного партнёрства 
в сфере здравоохранения на 
территории Владимирской об-
ласти продолжается работа мо-
бильного офтальмологического 
комплекса. Как сообщили в де-
партаменте здравоохранения 
областной администрации, в ян-
варе выездная бригада специа-
листов приедет в Камешковский, 
Петушинский и Меленковский 
районы. 

Мобильный комплекс будет 
размещаться на территориях 
камешковской, Петушинской и 
Меленковской районных боль
ниц и поликлиник г. костерёво, 
г. Покров и посёлка городищи. 
Приём осуществляется по на
правлению врача.

Пациенты смогут бесплатно 
пройти диагностические проце
дуры и получить консультацию 
врачаофтальмолога. Планирует
ся обследовать до 240 человек.

время работы мобильного оф
тальмологического комплекса – с 
10.00 до 17.00. Пациентам необ
ходимо иметь при себе паспорт, 
полис обязательного медицин
ского страхования и СнилС.

Предусмотрены следующие 
диагностические мероприятия: 
определение визуса на автореф
кератометре, осмотр переднего 
отрезка глаза, тонометрия на бес
контактном тонометре, осмотр 
сетчатки и глазного дна, а также 
осмотр передней камеры и угла 
передней камеры с использова
нием специальной диагностиче
ской линзы гольдмана.

График выездов мобильного 
комплекса:
г. Петушки – 24 января; 
г. Покров – 15, 31 января; 
г. костерёво – 17 января; 
пос. городищи – 12 января; 
д. Пекша –29 января; 
пос. берёзка – 22 января; 
д. новое аннино  – 26 января. 

 
Пресс-служба 

администрации области.

состоится ВЫстАВКА18 января (четверг)
с 9 до 18 ч. в РДК

УЛьЯНОВСКОЙ, бЕЛОРУССКОЙ
обуВи и тРиКотАжА (х/б). (р

ек
ла

м
а)

Н. Н. Молодцова, 
председатель Союза пенсионеров г. петушки.

поздравляю Марию 
владимировну 
гЛадковСкУю 

с днём рождения!
Желаю счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
друзей, здоровых и весёлых,
везенья в жизни, долгих лет,
и чтобы бедам всем назло
Жилось, любилось и везло!

Любящий муж алексей.




