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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

пятнадцать мастеров - 
представителей девяти 
предприятий, обслуживаю-
щих организаций района, 
управляющих компаний 
соревновались за звание 
лучшего в своей профессии 
на районном этапе конкур-
са, который состоялся 30 
ноября на базе петушинско-
го промышленно-гумани-
тарного колледжа. 

как подчеркнул в своём 
приветственном слове пред-
седатель жюри, глава адми-
нистрации района сергей 
великоцкий, рабочие про-
фессии, специалистов по ко-
торым готовят в колледже, 
очень важны и востребован-
ны у нас в районе, в области 
и в целом по стране. конкурс 
служит популяризации этих 
профессий, поднимает пре-
стиж мастеров, позволяет им 
проверить и показать свои 
навыки. 

лучших по профессии 
выбирали в трёх номина-
циях: среди газосварщиков, 
электросварщиков и слеса-
рей-сантехников. обычно 
в конкурсе принимало уча-
стие немного специалистов 
и предприятий, а в этом году 
организаторам пришлось 
напрячься, чтобы разме-
стить всех участников сорев-
нований. слесарей-сантех-
ников прибыло на конкурс 
восемь человек (обычно 
больше трёх участников в 
этой номинации не было). 
соревнования проходили в 
два этапа: проверка теоре-
тических знаний и практи-
ческое задание. 

сколько стыков допу-
скается на газосварочных 
рукавах; как классифициру-
ется горелка по микромощ-
ности пламени; что такое 
припасовка и зенкерование; 
какими инструментами из-
меряют катет углового шва 
таврового соединения – для 
того, чтобы ответить на эти 
и другие вопросы тестирова-
ния, сварщикам и слесарям 
отводилось двадцать минут. 
но многие справились и 
раньше – первые выполнив-
шие тест сдавали заполнен-
ные листочки уже спустя пять 
минут после начала.

после «теории» участники 
разошлись по мастерским для 
прохождения практического 
этапа конкурса. объяснение 
условий задания профессио-
налом (для слесарей – а. в. ут-
киным, для сварщиков – ю. в. 
аньшовым), краткий инструк-
таж – и работа закипела. в 
мастерской слесарей-сантех-
ников пахнет палёным пла-
стиком – мастера соединяют 
трубы в рамочную конструк-
цию с краном посередине, в 

соответствии с выданной схе-
мой. строгое жюри фиксиру-
ет размеры полученной «рам-
ки», опрессовка позволит 
проверить качество швов. 

в мастерской сварщиков 
шумно, летят искры, бушует 
пламя. на выполнение прак-

тического задания отводится 
сорок минут. на этом этапе 
участник может максималь-
но набрать семьдесят бал-
лов. при оценке учитываются 
организация рабочего места, 
соблюдение мер безопасно-
сти и, конечно, следование 
технологическому процессу. 
второй год вне конкурсной 
программы участие в сорев-
нованиях принимает буду-
щий электросварщик, уча-
щийся ппгк николай ханин, 
и надо сказать, справляется 
с заданиями студент не хуже 
признанных специалистов.

многие участвуют в кон-
курсе впервые, как, к при-
меру, слесарь-сантехник 

ооо «эксперт» из г. покров 
сергей белоусов (в своей 
профессии сергей никола-
евич больше двадцати лет). 
другие, как, например, алек-
сей туркин, электросвар-
щик петушинского филиала 
«владимиртеплогаз», еже-

годно принимают участие в 
конкурсе и даже побеждают. 
подтвердил своё звание луч-
шего алексей владимирович 
и на этот раз – вновь победа 
в своей номинации. лучшим 
газосварщиком стал фёдор 
прихода (ооо «эксперт», 
г. покров), среди слесарей-
сантехников звание лучше-
го было присвоено андрею 
каширскому (ооо «водока-
нал», г. покров»).

победителям предстоит 
представлять наш район на 
областном конкурсе. пожела-
ем удачи!

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН 
НА 30 ПРОцЕНТОВ 

УВЕЛИЧИЛ бАЗОВЫЕ 
СТАВКИ ЗАРАбОТНОЙ 
ПЛАТЫ РАбОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОбЛАСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ

губернатор владимир сипягин 
подписал постановление, направ-
ленное на существенное увеличение 
оплаты труда работников государ-
ственных областных учреждений 
культуры владимирской области. 

на 30 процентов вырос размер 
базовых должностных окладов для 
представителей следующих про-
фессиональных квалификационных 
групп, получающих заработную пла-
ту из областного бюджета:

– технических исполнителей и ар-
тистов вспомогательного состава;

– работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена;

– работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена, 
научных работников и руководите-
лей структурных подразделений;

– руководящего состава учрежде-
ний культуры, искусства и кинемато-
графии;

– рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня;

– рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня.

кроме того, глава региона реко-
мендовал органам местного самоу-
правления принять меры, направлен-
ные на увеличение базовых окладов 
работников муниципальных учреж-
дений культуры, финансируемых за 
счёт средств местных бюджетов.

Пресс-служба 
администрации области.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРёД» – 
эТО ВАША ГАЗЕТА!

ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
СО СКИДКАМИ

с 3 по 13 декабря фгуп «почта 
россии» проводит декаду подпи-
ски со скидками. присоединяется 
к ней и наша газета. в этот период 
стоимость подписки на петушин-
скую районную газету «вперёд» на 
1 полугодие 2019 года составит 490 
рублей 38 копеек.

надеемся видеть вас в числе 
своих подписчиков.

реклама

Лучший по профессии – 2018



Пятница
7 декабря 2018 годаактуально!

4 декабря в селе ново-александрово суздальского района обсуждали одну из самых острых 
для аграриев тем – использование земель сельхозназначения. инициатором дискуссии 
выступило законодательное собрание. 

во встрече приняли участие 
депутаты, представители об-
ластной администрации, феде-
ральных профильных структур 
и, разумеется, сами сельхозпро-
изводители. на «круглом столе» 
собравшиеся подробно анализи-
ровали причины и пути решения 
одной из самых острых проблем 
сельского хозяйства – низкой эф-
фективности использования зем-
ли. всё началось ещё несколько 
десятилетий назад, когда угодья 
бывших совхозов и колхозов де-
лили на паи и раздавали работ-
никам закрывающихся хозяйств. 
толково распорядиться собствен-
ностью сумели не все, образова-
лось много невостребованных 
участков. земля оказалась, фак-
тически, ничья. или другой ва-
риант - хозяин номинально есть, 
а на деле сельским хозяйством 
не занимается, держит собствен-
ность на случай выгодной прода-
жи как потенциальный актив.  в 
итоге сегодня порядка 44% об-
ластных сельхозземель, а это 249 
тыс. га, не используется. полови-
на этой брошенной пашни уже 
успела зарасти лесами. 

областные власти и муници-
палитеты прикладывают усилия к 
тому, чтобы возродить сельхозу-
годия, в первую очередь, хотя бы 
те из них, которые можно вернуть 
в оборот без значительных капи-
таловложений. так, за прошлый 
год удалось начать обработку 5,5 
тыс. га пустовавших земель.

но процесс этот трудный, дол-
гий и полный препятствий. изъ-
ять участок можно, только если 
он не обрабатывается три года. 
срок сам по себе не маленький, 
да ещё и лазейки в законе есть. 
кроме того, как и в случае с не-
востребованными паями, мест-
ные власти обязаны всю проце-
дуру по каждому такому участку 
провести через суд. 

но даже если этот путь пре-
одолён, дальше нужно найти 
земле заботливые руки. и тут 
очередные препоны. во-первых, 
не на любой участок есть желаю-
щий. а если и есть, то продать ему 
землю непросто. установленный 
на федеральном уровне порядок 
не позволяет районной админи-
страции провести торги. то есть, 
как именно передать участок но-

вому перспективному хозяину, 
толком не урегулировано. «ну-
жен закон, позволяющий быстро 
и без лишних препон соединить 
землю и хозяина», – отметил 
председатель профильного коми-
тета законодательного собрания  
павел антов. проект федераль-
ного закона, который в качестве 
закинициативы от владимирской 
области будет направлен в госду-
му, сейчас в разработке. 

параллельно готовится ре-
гиональный закон, предполага-
ющий предоставление на 6 лет 
в безвозмездное пользование 
крестьянско-фермерским хозяй-
ствам земель, не пользующихся 
особым спросом. это простиму-
лирует возвращение в оборот 
тех сельхозплощадей, которые 
требуют серьёзных вложений.

5 ДЕКАбРЯ НЕ СТАЛО ФАИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ФИЛИППОВОЙ
молоденькой   девчонкой,  

после окончания библиотечно-
го техникума в 1961 году фаина 
васильевна филиппова пришла  
работать в читальный зал пету-
шинской детской библиотеки. 
через два года она возглавила  
детскую библиотеку. в настоя-
щее время это детский литера-
турно-эстетический центр, струк-
турное подразделение мбук 
«мцбс петушинского района».

умная,  заботливая, привет-
ливая женщина, обладавшая прирождённым 
даром рассказчика, более 40 лет   посвятила 
детской библиотеке. именно в работе с деть-
ми нашла  свое призвание фаина васильев-
на, так как обладала удивительным даром 
понять ребёнка, выслушать его, найти подход 
к каждому сердечку.   

убеждённо высказывая свое мнение 
о важности той или иной книги, давая по-
лезные советы, интересуясь впечатлениями 
юных   читателей, она  пробуждала у детей  
любовь к книге. её знали  и любили малень-
кие читатели, их родители, учителя, воспи-
татели. как библиотекарь-профессионал, 
имеющий  многолетний опыт работы, фаи-
на васильевна внесла большой  вклад в соз-

дание положительного имиджа 
библиотек района. 

долгие годы  ф. в. филиппова 
совмещала работу библиотека-
ря и профсоюзного работника,  
прошла большой путь от рядово-
го члена профсоюза до казначея 
и председателя райкома проф-
союза работников культуры.

меняются времена, жизнь 
предъявляет новые требования, 
но неизменными остаются глав-
ные качества – быть на высоте, 

зажигать других и вести за собой. этими каче-
ствами обладала фаина васильевна. любую 
работу она выполняла творчески, интересно. 
от неё всегда можно было получить деловой 
совет не только по работе, но и в жизненных 
ситуациях.

в 2004 году фаина васильевна ушла на за-
служенный отдых, но продолжала активно 
участвовать в жизни коллектива мцбс.

она была ярким примером преданности  
профессии библиотекаря, мудрости, жизне-
любия, интеллигентности.

светлая память о ней сохранится в наших 
сердцах.

Коллектив МБУК «МЦБС Петушинского района».

СЛАВЬСЯ, ГОРУШКА, ЛюДЬМИ! 
 почти  шесть лет назад в деревне го-
рушка поселился молодой человек из 
москвы – андрей владимирович рябов. 
он оказался директором завода ооо 
«рус карпет тайлс», расположенного в 
промзоне г. петушки. это голландское 
производство ковролиновой плитки 
для пола. о работе завода, востребован-
ности выпускаемой продукции в рос-
сии и за рубежом, пользе для нашего района в виде исправ-
ного поступления в бюджет налогов и занятости местного 
населения уже была обширная статья в газете «вперёд».

мне же хочется рассказать об 
андрее владимировиче рябове 
как о человеке. он всей душой 
полюбил нашу деревню, её при-
родную красоту и живущих в ней 
людей, объединённых общим 
стремлением сделать горушку 
краше, комфортней для жизни. 

андрей владимирович не 
скупится на добрые дела. он 
всегда оказывает помощь и 
сам активно участвует в про-
ведении традиционно замеча-
тельных праздников деревни. 
материально и организаци-
онно способствует созданию в 
горушке частного литературно-
музыкального салона «друзья 
горушки», значимого в культур-
ной жизни деревни и района. 

он помогает транспортом 
пожилым людям, в строи-
тельстве домов – молодым за-
стройщикам деревни и всегда 
готов прийти на помощь в лю-
бой ситуации. 

совсем недавно андрей 
владимирович сделал доброе и 
очень нужное для деревни дело. 
он организовал и профинанси-
ровал твёрдое покрытие грави-

ем проблемного участка дороги 
длиной 50 метров на въезде в 
деревню. этот участок послед-
нее время был совсем не про-
езжим. сейчас – красота. жите-
ли горушки очень благодарны 
нашему меценату и уже просят 
его отремонтировать ещё и 
другой проблемный участок, на 
повороте у площадки для сбора 
мусора. очень надеемся на по-
ложительное решение. 

его добрые дела не огра-
ничиваются только нашей 
деревней. андрей владими-
рович первым откликнулся на 
обращение совета ветеранов 
района и выделил средства на 
устройство памятника опол-
ченцам «заветный камень» у 
школы №1 в петушках. 

за неполные шесть лет ан-
дрей владимирович, благо-
даря своим делам и доброму 
сердцу, стал в деревне горушка 
и районе родным человеком.

 Евгения СЕКРЕТОВА,
староста д. Горушка, 

Почётный гражданин 
Петушинского района.

ДЕНЬ ОбщЕРОССИЙСКОГО ПРИёМА ГРАЖДАН 
В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ

кадастровая палата по владимирской области сообщает о прове-
дении общероссийского дня приёма граждан 12 декабря 2018 года. 

граждане смогут с 12.00 до 20.00 на личном приёме у руковод-
ства и начальников отделов получить ответы на вопросы, относя-
щиеся к компетенции кадастровой палаты.

приём будет осуществляться как по предварительной записи 
по телефону, так и в порядке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорт).

Список должностных лиц, осуществляющих приём заявителей

№ 
п/п

ФИО должностных 
лиц, осуществляющих 

приём заявителей 
в территориальном 
органе Росреестра

Должность Контактный 
телефон

1
шатохин 
александр 
михайлович

директор (4922) 40-48-48

2
голова
екатерина 
вадимовна

заместитель 
директора (4922) 40-48-48

3 пляскина
елена германовна

заместитель 
директора (4922) 40-48-48

4 маланова 
ольга александровна

ведущий инже-
нер территори-
ального отдела

 (г. петушки)

(4922) 40-48-43

Чтобы пашни не зарастали лесами, нужны 
изменения в федеральное законодательство

В законодательном собрании  Владимирской области

П Р О К У Р А Т У Р А     И Н Ф О Р М И Р У Е Т
статьёй 5 фз №172 от 17.07.2009 г. 

определены порядок проведения 
независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных право-
вых актов (проектов нормативных 
правовых актов) и лица, которые 
могут проводить такую экспертизу.

федеральным законом № 362 от 
11.10.2018 г. статья дополнена ча-
стью 1.1, согласно которой не допу-
скается проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы 
нпа (проектов нпа):

– гражданами, имеющими несня-
тую или непогашенную судимость;

– гражданами, сведения о приме-
нении к которым взыскания в виде 
увольнения (освобождения от долж-
ности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного право-
нарушения включены в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия;

– гражданами, работающими в 
органах и организациях, прово-
дящих антикоррупционную экс-
пертизу в соответствии с феде-
ральным законом от 17.07.2009 
N 172-фз;

– международными и иностран-
ными организациями, а также 
нко, выполняющими функции 
иностранного агента.

изменения действуют с 22.10.2018 г.
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ВЛАДИМИРСКИЙ РАДИОТЕЛЕцЕНТР РТРС ПРИСТУПИЛ К РАСКОНСЕРВАцИИ И ЗАПУСКУ 
ПЕРЕДАТЧИКОВ ВТОРОГО МУЛЬТИПЛЕКСА

владимирский радиотеле-
центр ртрс начал расконсер-
вацию передающего оборудо-
вания второго мультиплекса. 
с 17 ноября 2018 г. началась 
тестовая трансляция второго 
мультиплекса со станций в на-
селённых пунктах кольчугино, 
киржач, ополье (юрьев-поль-
ский район), тириброво (алек-
сандровский район), фетинино 
(собинский район), волосово 
(петушинский район). 

раньше во владимирской 
области 20 цифровых каналов 
транслировались со станций 

в г. александров, г. муром и 
д. быково судогодского рай-
она. теперь возможность 
смотреть 20 телеканалов бес-
платно появилась у жителей 
западной части владимирской 
области, а это александров-
ский, киржачский, кольчугин-
ский, петушинский, юрьев-
польский районы. 

телевидение становится до-
ступным везде и даже там, где 
раньше это невозможно было 
себе представить. 

директор владимирского 
филиала ртрс виталий чуба-

рин: «включение передат-
чиков второго мультиплекса 
- важный и закономерный ви-
ток на пути к цифровизации 
региона и всей страны в целом. 
буквально несколько лет назад 
жители кольчугина могли при-
нимать три аналоговых кана-
ла, жители киржача – только 
два. теперь их стало 20 в прин-
ципиально другом качестве. 
благодаря внедрению новых 
технологий и единого инфор-
мационного стандарта все жи-
тели имеют равные возможно-
сти в получении информации. 

это одно из важнейших прав в 
условиях современного мира».

во владимирской области 
построены и действуют 24 циф-
ровых станции. на протяжении 
пяти лет они обеспечивают 
цифровым сигналом более 99% 
жителей региона. теперь коли-
чество цифровых телеканалов 
вырастет вдвое. это значит 
вдвое больше программ, новых 
лиц и интересных событий. 

встречать новый год и прово-
дить новогодние праздники все 
жители региона смогут в компа-
нии уже 20 цифровых каналов.

узнать больше о цифро-
вом телевидении и способах 
подключения можно на сайте 
смотрицифру.рф или на бес-
платной горячей линии ртрс 
8-800-220-20-02.

пакет ртрс-1 (первый муль-
типлекс): «первый канал», «рос-
сия 1», «матч тв», нтв, «пятый 
канал», «россия к», «россия 24», 
«карусель», отр и «тв центр».

пакет ртрс-2 (второй муль-
типлекс): «рен тв», «спас», стс, 
«домашний», «тв-3», «пятни-
ца», «звезда», «мир», тнт и 
«муз тв».

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЕМА 
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Перед походом в магазин
 

Подсказка: все проблемы от антенны. 
 
Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название 
и модель. Сфотографируйте выходы.
Стандартные выходы называются тюльпан (колоколь-
чики) (А), HDMI (Б) или SCART (В)
Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Опре-
делите, в какой стороне и на каком расстоянии нахо-
дится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите 
управляющую компанию, принимает ли она ДМВ 
сигнал. Принимает –  включайте автонастройку на те-
левизоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. 
Не принимает – напишите заявление об установке.
...если у вас оператор кабельного телевидения. Заклю-
чите договор на показ 20 обязательных общедоступ-
ных каналов. Отказывается – пишите в Роскомнадзор. 
«Вопреки «Закону «О СМИ» оператор кабельного теле-
видения не предоставляет пакет обязательных обще-
доступных каналов». 
...если у вас спутниковая тарелка.
...если у вас нет телевизора. 

Где можно смотреть ЦЭТВ
  

Подсказка: любой телевизор может принимать 
ЦЭТВ.

Любому телевизору нужна антенна. Она принимает 
сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых 
телевизорах стандарта DVB-T2 антенна подключается 
сразу к телевизору.
В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антен-
на подключается к приставке стандарта DVB-T2, а при-
ставка – к телевизору. Приставка нужна всем старым 
телевизорам с кинескопом.
Приставка нужна некоторым моделям новых плоских 
телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспор-
те к телевизору надо прочитать, поддерживает ли он 
стандарт DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в ин-
тернете, спросите специалиста, спросите соседа.
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1

2

3

ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

АНАЛОГОВЫЙ
ТЕЛЕВИЗОР

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
С РЕСИВЕРОМ DVB-T2

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
БЕЗ РЕСИВЕРА DVB-T2

4
TELEVIZOR Model: 11DD32VV34B SE

Type No.: BA_CCM
AC 100-240V 50Hz 205W

S/N 273HBJ8748GYS290NG

5 SCART/

6 7 8 9

В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате. Цифровое эфирное 
телевидение – это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 
2018 года.
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Нет коллективной антенны – ставим свою:
... если вы живете не далее 5 км от телебашни и между 
вами нет преград, подойдет комнатная антенна.
... если вы живете не далее 20 км от телебашни – 
подойдет наружная антенна без усилителя.
... если вы живете до 80 км от башни – нужна наружная 
антенна с усилителем.
Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема 
ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть региональные 
телеканалы в аналоговом формате и ЦЭТВ одновре-
менно.

Внимание! Мощная антенна, установленная 
близко к телебашне, будет плохо работать. Это 
как кричать рядом с ухом.

Идем в магазин
 

Подсказка: магазин обязан принять все товары 
назад, если они не подошли.

Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите 
с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь, 
что продавец поменяет вам антенну, если она не 
подойдет. 
Приставка подойдет любая. Минимальная цена около 
700 рублей. В более дорогих есть дополнительные 
функции:
просмотр видео с флешки
запись программ
Выбор за вами. 
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9

Дома
 
Телевизор с DVB-T2
Подключаем антенну к телевизору, включаем «Авто-
настройку»
Телевизор без DVB-T2
Подключаем приставку к телевизору. ТВ тюльпанами 
(А) или HDMI (Б) или SCART (В).
Подключаем антенну к приставке, включаем «Автопо-
иск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить телевизор 
в режим AV или ВХОД. Эти кнопки на пульте от телеви-
зора.

Подсказка: антенну лучше ставить у окна. «Цифре» 
часто хватает и отраженного сигнала от дома 
напротив.
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Поиск программ

АВТОПОИСК

Поиск программ

АВТОПОИСК
17 18

19

USB

SD-карта

ЭЛЕКТРОНИКА

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКцИЯ НАСТРОЙКИ ПРИёМА цИФРОВОГО 
эФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Материал подготовлен при содействии комитета общественных связей и СМИ

СЛЕДОВАТЕЛЬ СК РОССИИ РАЗбИРАЕТСЯ В ОбСТОЯТЕЛЬСТВАХ ГИбЕЛИ ЧЕТЫРёХ ЧЕЛОВЕК В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ
ПроисШестВиЯ

 
следственными органами 

следственного комитета рос-
сийской федерации по влади-
мирской области возбуждено 
уголовное дело по факту смер-
ти четырёх человек по при-
знакам преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 109 ук рф 
(причинение смерти по неосто-
рожности двум и более лицам).

следствием установлено, 
что 29 ноября 2018 года 73-лет-
ний житель москвы приехал в 
деревню чуприяново петушин-
ского района в свой дом.

трёхэтажное кирпичное 
строение с хозяйственными 

встроенными и пристроенны-
ми помещениями использо-
валось семьёй в основном для 
летнего отдыха, и мужчина пла-
нировал включить на зимний 
период газовый котел.

через некоторое время 
родные и соседи по даче забес-
покоились, поскольку пенсио-
нер не выходил на телефонную 
связь и не подавал признаков 
нахождения в доме.

тело мужчины без призна-
ков насильственной смерти об-
наружили после вскрытия дома.

около часа ночи 30 ноября 
из москвы в коттеджный дом 
приехали две дочери пенсио-
нера и зять, чтобы заняться во-
просами погребения мужчины. 

но через некоторое время они 
также перестали выходить на 
связь с родными.

на место прибыли сотруд-
ники следственного комитета 
и полиции, криминалисты и 
эксперты. в разных комнатах 
строения были обнаружены 
тела 43- и 46-летней женщин, а 
также 41-летнего мужчины.

обстановка, указывающая 
на затруднённость дыхания в по-
мещениях, была незамедлитель-
но зафиксирована, в том числе 
наличие в воздухе высокой кон-
центрации продуктов горения.

первичными экспертны-
ми выводами констатирована 
причина смерти четверых по-
страдавших – от отравления 

угарным газом. 
в ходе оценки обстоятельств 

произошедшего следователем 
ск россии получены сведения о 
том, что жилой дом был обору-
дован газовым котлом, который 
устанавливался в официальных 
условиях и прошёл регистрацию 
на соответствие требованиям 
безопасности. однако в апреле 
2018 г. в связи с неполадками в 
системе производилась замена 
либо ремонт газового оборудо-
вания, по всей вероятности, не-
санкционированным способом.

семью погибших характе-
ризуют как благополучную, на-
ходившуюся в добрых отноше-
ниях с соседями по даче.

следователь ск россии де-

тально исследует обстоятель-
ства случившегося, назначены 
все необходимые экспертизы, 
оцениваются действия лиц, 
производивших установку, 
обслуживание и ремонт (за-
мену) газового оборудования.

расследование уголовного 
дела продолжается.  

следственное управление 
обращает внимание граждан 
на необходимость строгого 
выполнения требований без-
опасности при установке и экс-
плуатации газового или иного 
оборудования, представляю-
щего опасность.

Следственный отдел 
по Петушинскому району.



10 декабрЯ, Понедельник

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 10 декабря. день начина-
ется 6+
09.55, 03.20 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50, 01.20 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+
00.20 познер 16+
04.15 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Т/с «ОТЕц МАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
10.00 д/ф «екатерина васильева. на что 
способна любовь» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 траектория силы 16+
23.05 знак качества 16+
00.35 хроники московского быта 12+
02.55 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ эНДШПИЛЬ» 
12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
12.00 вежливые люди
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРюНОВ» 16+
21.00, 00.35 Х/ф «ПёС» 16+
00.20 поздняков
01.40 место встречи 16+
03.40 поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35, 01.00 д/ф «париж сергея дягиле-
ва» 0+
08.25 д/ф «португалия. замок слез» 0+
08.50, 16.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 д/ф «хоккей анатолия тара-
сова» 0+
12.15, 23.10 мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.20 власть факта 0+
13.15 линия жизни 0+
14.15 д/с «предки наших предков» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 0+
15.45 агора 0+
18.00 с.прокофьев сюита из музыки 
балета «золушка» 0+
19.45 главная роль 0+
20.35 спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 д/ф «хамдамов на видео» 0+
21.20 Х/ф «МЕШОК бЕЗ ДНА» 0+
23.30 монолог -х частях 0+
02.45 цвет времени 0+

05.00, 06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+

22.20 водить по-русски 16+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+
02.45 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04.30 территория заблуждений 16+

07.00, 08.00, 21.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.45 м/ф «снупи и мелочь пузатая в 
кино» 0+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 шоу «уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТёМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «УЛёТНЫЙ эКИПАЖ» 
16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.30 кино в деталях 18+
00.30 уральские пельмени. любимое 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАюТСЯ» 16+
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03.40 Т/с «бЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛюЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 13.50, 15.55, 
18.05 новости
07.05, 12.05, 16.00, 00.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 дзюдо. кубок россии. трансляция 
из ханты-мансийска 16+
09.45 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
10.15 биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины. трансляция из 
словении 0+
11.10 биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. женщины. трансляция из 
словении 0+
12.35 бокс. матчевая встреча. сборная 
россии - сборная мира. трансляция из 
москвы 16+
13.55 футбол. чемпионат франции. 
«сент-этьен» - «марсель» 0+
17.00 д/ф «анатолий тарасов. век хок-
кея» 12+
18.10 «английский акцент. Live». специ-
альный репортаж 12+
18.30 тотальный футбол 12+
19.25 футбол. российская премьер-лига. 
«ахмат» (грозный) - «арсенал» (тула). 
прямая трансляция
21.25 после футбола с георгием чердан-
цевым 12+
22.55 футбол. чемпионат англии. «эвер-
тон» - «уотфорд». прямая трансляция
01.30 гандбол. чемпионат европы. жен-
щины. трансляция из франции 0+
03.15 смешанные единоборства. Bellator. 
чиди нжокуани против джона солтера. 
трансляция из сша 16+
05.10 профессиональный бокс. энтони 
джошуа против александра поветкина. 
бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
трансляция из великобритании 16+

11 декабрЯ, Вторник

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 11 декабря. день начина-
ется 6+
09.55, 02.45, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 01.50 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

22.45 большая игра 12+
23.45 к 100-летию александра исаевича 
солженицына. «молния бьет по высоко-
му дереву» 16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
00.30 д/ф «александр солженицын. рас-
каяние» 12+
01.35 Т/с «ОТЕц МАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНщИНЫ» 0+
10.35 д/ф «нина сазонова. основной 
инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 прощание 16+
00.35 дикие деньги 16+
02.55 Х/ф «Я ЗНАю ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬбЫ» 16+
12.00 вежливые люди
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРюНОВ» 16+
21.00, 00.20 Х/ф «ПёС» 16+
01.25 место встречи 16+
03.25 квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.00, 00.00 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 правила жизни 0+
07.35 иностранное дело 0+
08.25 д/с «влюбиться в арктику» 0+
08.50, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.05 хх век 0+
12.15, 02.10 мировые сокровища 0+
12.30, 00.20 тем временем. смыслы 0+
13.20 мы - грамотеи! 0+
14.00 д/с «первые в мире» 0+
14.15 д/ф «виктор шкловский и роман 
якобсон. жизнь как роман» 0+
15.10 эрмитаж 0+
15.40 белая студия 0+
17.35, 23.30 монолог -х частях 0+
18.00 п.и.чайковский симфония № 5 0+
18.50 цвет времени 0+
19.10 торжественное закрытие XIX меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «щелкунчик» 0+
21.15 д/ф «слово» 0+
22.15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА» 0+
02.30 жизнь замечательных идей 0+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+
02.50 Х/ф «АРТУР» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 16+
21.00, 05.10, 06.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.25, 08.30 м/с «драконы. гонки по 
краю» 6+
06.50 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.15 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
09.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.10 Т/с «УЛёТНЫЙ эКИПАЖ» 
16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВёР-
КА» 12+
00.10 уральские пельмени. любимое 16+
01.00 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СЫНА» 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАюТСЯ» 16+
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03.35 Т/с «бЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.25 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛюЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «эРАГОН» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«эЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.00 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «первые леди» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 16.45, 19.55 
новости
07.05, 11.55, 16.50, 00.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 футбол. российская премьер-лига 
0+
10.50 тотальный футбол 12+
12.25 смешанные единоборства. UFC. 
трансляция из сша 16+
13.55 плавание. чемпионат мира на 
короткой воде. прямая трансляция из 
китая
16.25 «кубок попова». специальный 
репортаж 12+
17.25 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
17.55 футбол. юношеская лига уефа. 
«барселона» (испания) - «тоттенхэм» 
(англия). прямая трансляция
20.00 все на футбол! 12+
20.45 футбол. лига чемпионов. «шаль-
ке» (германия) - «локомотив» (россия). 
прямая трансляция
22.50 футбол. лига чемпионов. «ли-
верпуль» (англия) - «наполи» (италия). 
прямая трансляция
01.40 баскетбол. кубок европы. муж-
чины. «валенсия» (испания) - «зенит» 
(россия) 0+
03.40 футбол. лига чемпионов. «црвена 
звезда» (сербия) - псж 0+
05.40 десятка! 16+

12 декабрЯ, среда

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 12 декабря. день начина-
ется 6+
09.55, 02.15, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.20 давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+
00.25 александр коновалов. человек, 
который спасает 12+
04.10 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ОТЕц МАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.45 доброе утро
10.35 д/ф «леонид быков. последний 
дубль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45, 02.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 удар властью 16+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬбЫ» 16+
12.00 вежливые люди
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРюНОВ» 16+
21.00, 00.20 Х/ф «ПёС» 16+
01.35 место встречи 16+
03.30 нашпотребнадзор 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 иностранное дело 0+
08.20 д/с «влюбиться в арктику» 0+
08.45, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.05 д/ф «пылающий остров» 0+
12.30, 18.40, 00.20 что делать? 0+
13.20 искусственный отбор 0+
14.00 д/с «первые в мире» 0+
14.15 д/ф «виктор шкловский и роман 
якобсон. жизнь как роман» 0+
15.10 библейский сюжет 0+
15.40 сати. нескучная классика... 0+
17.35, 23.30 монолог -х частях 0+
18.00 с.прокофьев концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром (кат0+) 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 д/ф «увидеть начало времён» 0+
21.20 абсолютный слух 0+
22.00 д/ф «рудольф нуриев. танец к 
свободе» 0+
02.25 жизнь замечательных идей 0+

05.00, 09.00, 04.20 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+
02.00 Т/с «СПАРТАК. бОГИ АРЕНЫ» 18+
02.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 
16+

07.00, 08.00, 22.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 большой завтрак 16+
13.30 битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.25 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.15 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
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самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

21 декабря 2018 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090111:355 по 
адресу (описание местоположения): муниципальное 
образование нагорное сельское поселение, село мар-
ково состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «коммунальное обслуживание» с када-
стровым номером 33:13:090111:355, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, петушин-
ский район, муниципальное образование нагорное 
(сельское поселение), село марково.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от 30.11.2018 № 2502 «о назна-
чении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090111:355».

организатором проведения публичных слушаний 
является комитет по управлению имуществом пету-
шинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являются: 
получение разрешения на строительство газовой авто-
матизированной теплогенераторной, установленной 
мощностью 100,0 квт. 

целью публичных слушаний является выявление 
мнений и предложений населения по рассматриваемо-
му вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашаются 
граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлены данные про-
екты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлены данные проекты, 
правообладатели таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, а также правообладате-
ли помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, законные права и интере-
сы которых могут быть затронуты в связи с реализацией 
данного вопроса.

экспозиция рассматриваемого проекта откроется 
по адресу: 601144, г. петушки, советская площадь, д. 5, 
кабинет № 6. срок проведения экспозиции с 03.12.2018 
по 20.12.2018 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения про-

екта и информационных материалов на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «петушинский район  (http: petushki.
info), участники публичных слушаний, прошедшие иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся такого проекта, в письменной форме 
в адрес организатора публичных слушаний, а также по-
средством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

предложения и замечания участников публичных 
слушаний принимаются до 20.12.2018г. 

- в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, советская пло-
щадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях (601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не позд-
нее 20.12.2018г. по адресу: 601144, г. петушки, совет-
ская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний будет 
проводиться 21 декабря 2018 г. с 10.50 час. до 11.00 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слушаний, 
в целях идентификации, представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, огрн, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения, не зарегистрированному на 
территории деревни лицу – документы устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права, представителю – 
доверенность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно забла-
говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в отделе (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района по 
адресу: владимирская область, петушинский район, го-
род петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8(49243) 2-71-01, а также на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > докумен-
тация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора куи 
петушинского района организатор публичных слуша-
ний - отдел (инспекция)  земельно-градостроительного 
надзора куи петушинского района. 28.11.2018г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  30.11.2018  Г. ПЕТУШКИ № 2502

о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «коммунальное обслуживание» в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:090111:355

рассмотрев обращение общества с ограниченной 
ответственностью «владимиртеплогаз», руководству-
ясь статьями 5.1, 39 градостроительного кодекса россий-
ской федерации, федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», по-
ложением «о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «петушинский район» от 29.06.2010 № 
42/6, решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении 
порядка организации и проведении общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «петушинский район», уставом 
муниципального образования «петушинский район», 
постановляю:

1. назначить на 21.12.2018 года публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «коммунальное 
обслуживание» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:090111:355, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование нагорное (сель-
ское поселение), село марково (далее - разрешение).

2. начало публичных слушаний в 11.00 около зе-
мельного участка, расположенного по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, муниципальное 
образование нагорное сельское поселение, село мар-
ково, улица советская, дом 25 а.

3. с материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 ч. (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете № 
6 здания администрации петушинского района, располо-
женного по  адресу: владимирская область, город петуш-
ки, советская площадь, дом 5, телефон 8(49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района (далее 
– организатор публичных слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по разрешению (далее – 
комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:

6.1. подготовить оповещение о начале публичных 
слушаний;

6.2. опубликовать оповещение о начале публич-
ных слушаний в районной газете «вперед» не позднее 
чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном в здании администрации петушинского района 
(город петушки, советская площадь, д. 5);

6.4. разместить разрешение и информационные 
материалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «пету-
шинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адресу: 
владимирская область, город петушки, советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных слушаний;
6.7. подготовить и опубликовать заключение о ре-

зультатах публичных слушаний на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (http: petushki.info) 
и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном поряд-
ке и с учетом результатов публичных слушаний пред-
ставить протокол, заключение, рекомендации по раз-
решению главе администрации петушинского района.

8. заинтересованные лица вправе до 21.12.2018 
года представить в письменной форме свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинского 
района по адресу: владимирская область, петушинский 
район, город петушки, советская площадь, дом 5, каби-
нет № 6, телефон 8(49243) 2-71-01.

9. контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района.

10. постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «вперед» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «петушинский район».

 Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  30.11.2018 № 2502    
публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
«коммунальное обслуживание» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 33:13:090111:355, адрес 
(описание местоположения): владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование нагорное 
(сельское поселение), село марково.

председатель комиссии: курбатов александр влади-
мирович - первый заместитель главы администрации по 
развитию инфраструктуры и жкх, председатель комитета 
по управлению имуществом петушинского района. заме-
ститель председателя комиссии: тришин сергей валерье-
вич - заведующий отделом по управлению земельными 
ресурсами комитета по управлению имуществом петушин-
ского района, заместитель председателя комиссии. секре-
тарь комиссии: бирюкова марина вячеславовна - главный 
специалист отдела (инспекции) земельно-градостроитель-

ного надзора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района. члены комиссии: галко надежда анато-
льевна - заместитель заведующего отделом (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района; копылова 
ольга ивановна - глава администрации нагорного сель-
ского поселения (по согласованию); парфёнова людмила 
александровна - консультант-юрист отдела распоряжения 
имуществом комитета по управлению имуществом пету-
шинского района, заместитель председателя комиссии; 
тарасов павел александрович - главный специалист отдела 
охраны окружающей среды и экологического контроля ад-
министрации петушинского района.

примечание: в случае отсутствия члена комиссии до-
пускается его замена лицом, исполняющим его обязанно-
сти путем объявления на заседании комиссии, без внесе-
ния изменений в настоящее постановление.

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
20 декабря 2018 г. в 11.00 час. около земельного 

участка с кадастровым номером 33:13:060215:434, рас-
положенного по адресу (описание местоположения):  
владимирская область, петушинский район, муници-
пальное образование нагорное (сельское поселение), 
деревня головино состоятся публичные слушания пу-
бличные (общественные) слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «религиозное использование» код 3.7.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от 30.11.2018 № 2503 «о назна-
чении публичных (общественных) слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060215:434, расположенного по адресу 
(описание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование на-
горное (сельское поселение), деревня головино.

организатором проведения публичных слушаний 
является комитет по управлению имуществом пету-
шинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являются: 
получение разрешения на строительство (реконструк-
цию) храма в честь воскресения христова деревни вос-
кресенье петушинского района владимирской области 
александровской епархии русской православной церк-
ви (московский патриархат). 

целью публичных слушаний является выявление 
мнений и предложений населения по рассматриваемо-
му вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашаются 
граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, законные права и интересы которых могут 
быть затронуты в связи с реализацией данного вопроса.

экспозиция рассматриваемого проекта откроется 
по адресу: 601144, г. петушки, советская площадь, д. 5, 
кабинет №8. срок проведения экспозиции с 03.12.2018 

по 19.12.2018 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.
в период проведения экспозиции, размещения 

проекта и информационных материалов на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «петушинский район  (http: 
petushki.info), участники публичных слушаний, про-
шедшие идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся такого проекта, в 
письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний, а также посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

предложения и замечания участников публичных 
слушаний принимаются до 19.12.2018г. 

- в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, советская пло-
щадь, д. 5, кабинет № 8);

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях (601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 8).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не позд-
нее 19.12.2018г. по адресу: 601144, г. петушки, совет-
ская площадь, д. 5, кабинет № 8.

регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 20 декабря 2018 г. с 10.30 час. до 11.00 
час. по месту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слушаний, в це-
лях идентификации, представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, огрн, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения, не 
зарегистрированному на территории деревни лицу – до-
кументы устанавливающие или удостоверяющие их права, 
представителю – доверенность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно заблаго-
временно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч (с 
13.00 до 14.00- перерыв на обед) в отделе (инспекции) земель-
но-градостроительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района по адресу: владимирская 
область, петушинский район, город петушки, советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 8(49243) 2-21-70, а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) в разделе градостроительная деятельность - > 
документация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243)2-21-70 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора куи 
петушинского района организатор публичных слуша-
ний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного 
надзора куи петушинского района. 27.11.2018г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  30.11.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2503

о назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «религиозное использование» земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:060215:434

рассмотрев обращение местной религиозной ор-
ганизации православного прихода храма архангела 
михаила деревни головино петушинского района вла-
димирской области александровской епархии русской 
православной церкви (московский патриархат), руко-
водствуясь статьями 5.1, 39 градостроительного кодек-
са российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации», по-
ложением «о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «петушинский район» от 29.06.2010 № 42/6, 
решением совета народных депутатов петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка 
организации и проведении общественных и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «петушинский район», уставом муниципального об-
разования «петушинский район», постановляю:

1. назначить на 20.12.2018 года публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «религиозное использо-
вание» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060215:434, адрес (описание местопо-
ложения): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование нагорное (сельское поселе-
ние), деревня головино (далее - разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:060215:434, 
адрес (описание местоположения): владимирская об-
ласть, петушинский район, муниципальное образова-
ние нагорное (сельское поселение), деревня головино.

3. с материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете № 
6 здания администрации петушинского района, располо-
женного  по адресу: владимирская область, город петуш-
ки, советская площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района (далее 
– организатор публичных слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по разрешению (далее – 
комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных 

слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных 

слушаний в районной газете «вперед» не позднее чем 
за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «петушинский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном в здании администрации петушинского района 
(город петушки, советская площадь, дом 5);

6.4. разместить разрешение и информационные 
материалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «пету-
шинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адресу: 
владимирская область, город петушки, советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных слушаний;
6.7. подготовить и опубликовать заключение о ре-

зультатах публичных слушаний на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (http: petushki.info) 
и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном поряд-
ке и с учетом результатов публичных слушаний пред-
ставить протокол, заключение, рекомендации по раз-
решению главе администрации петушинского района.

8. заинтересованные лица вправе до 19.12.2018 
года представить в письменной форме свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинского 
района по адресу: владимирская область, петушинский 
район, город петушки, советская площадь, дом 5, каби-
нет № 6, телефон 8(49243)2-71-01.

9. контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района.

10. постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «вперед» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  30.11.2018_№ 2503
состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «религиозное использова-
ние» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060215:434, адрес (описание местоположения): влади-
мирская область, петушинский район, муниципальное обра-
зование нагорное (сельское поселение), деревня головино

председатель комиссии: курбатов александр влади-
мирович - первый заместитель главы администрации по 
развитию инфраструктуры и жкх, председатель комитета 
по управлению имуществом петушинского района. заме-
ститель председателя комиссии:  тришин сергей валерье-
вич - заведующий отделом по управлению земельными 
ресурсами комитета по управлению имуществом петушин-
ского района, заместитель председателя комиссии. секре-
тарь комиссии: бирюкова марина вячеславовна - главный 
специалист отдела (инспекции) земельно-градостроитель-

ного надзора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района. члены комиссии: галко надежда анато-
льевна - заместитель заведующего отделом (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета по управ-
лению имуществом петушинского района; копылова ольга 
ивановна - глава администрации нагорного сельского по-
селения (по согласованию); парфёнова людмила алексан-
дровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуще-
ством комитета по управлению имуществом петушинского 
района, заместитель председателя комиссии;

тарасов павел александрович - главный специалист 
отдела охраны окружающей среды и экологического кон-
троля администрации петушинского района.

примечание: в случае отсутствия члена комиссии до-
пускается его замена лицом, исполняющим его обязанно-
сти путем объявления на заседании комиссии, без внесе-
ния изменений в настоящее постановление.



друзья, с 1 по 22 декабря в детском литературно-эстетическом цен-
тре проходит благотворительная акция «мешок деда мороза». 

коллектив библиотеки орга-
низует сбор подарков тем, кто 
ждёт заботы и тепла — детям, 
которые остались без попече-
ния родителей. подарки отпра-
вятся в гкусо во «петушинский 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения» 
(стационарное отделение). 

каждый из вас может стать 
добрым и щедрым дедом 
морозом или снегурочкой.

ребята ждут праздника, и у 
нас есть возможность показать 
им, что они не одиноки. присо-
единяйтесь!

Информация об акции:

г. Петушки, ул. Москов-
ская, 10, тел. 8 (49243) 2-24-11, 
e-mail: cbs002@yandex.ru.

Пятница
7 декабря 2018 годау р о к и  в о с п и та н и я6

Давайте восклицать,
друг другом восхищаться.

Высокопарных слов
не стоит опасаться.

Давайте говорить
друг другу комплименты -
Ведь это всё любви

счастливые моменты.

Б. Окуджава

в последние годы в систе-
ме дошкольного образования 
появляются новые программы 
воспитания, разрабатывают-
ся оригинальные методиче-
ские материалы. на фоне этих 
прогрессивных изменений не 
всегда уделяется достаточное 
внимание развитию эмоци-
ональной сферы ребёнка, в 
отличие от его интеллектуаль-
ного развития. стремитель-
ный темп современной жизни, 
нестабильность в семейных 
отношениях, недостаточное 
общение и внимание со сто-
роны родителей приводят к 
обострению чувствительности 
ребёнка. современные дети, 
замыкаясь на телевизорах 
и компьютерах, стали мень-
ше общаться друг с другом и с 
взрослыми. всё это ведет к ос-
ложнениям в общении, труд-
ностям в выражении своих 
эмоций, и самое опасное в том, 
что дети стали менее отзывчи-
выми к чувствам других.

на базе детского сада №3 
г. покров 30 ноября прошло 
районное методическое объ-
единение педагогов-психо-
логов дошкольных образо-
вательных организаций на 
тему «технологии и способы 
формирования и поддержа-

ния благоприятного социаль-
но–педагогического климата 
в коллективе». в работе объ-
единения принимали участие 
педагоги – психологи, старшие 
воспитатели, методист район-
ного методического объеди-
нения н. н. матвиишина. 

заведующий детским са-
дом т. и. королькова в своём 
приветствии к присутству-
ющим отметила: «эмоцио-
нально комфортный климат в 
дошкольном учреждении яв-
ляется основой накопления 
обучающимися положитель-
ного опыта. позитивные отно-
шения между детьми внутри 
группы – залог успешности их 
коммуникативного поведения 
в будущем. задача воспитателя 
и специалистов не просто раз-
решать острые ситуации  обу-
чающихся, но и не допускать их 
появления. решению этих про-
блем способствует непрерыв-
ная система общения воспита-
тель – дети – родители. сделать 
это можно, создав крепкие до-
верительные отношения среди 
участников образовательного 
процесса, поэтому все наши 
праздники и развлечения 
проходят совместно с роди-
телями. благодарим педаго-
га–психолога и. в. кирбенёву 
за раскрытие педагогических 
технологий, направленных на 
формирование у детей эмоци-
ональной стабильности, в сво-
ём докладе – презентации». 

в ходе семинара рассма-
тривались вопросы использо-
вания различных форм и  ме-
тодов работы специалистов 
дошкольных образовательных 
учреждений с детьми по фор-

мированию и поддержанию 
благоприятного социально–
педагогического климата в 
коллективе.

музыкальной открыткой 
«давайте дружить» гостей 
встречали дети старшей и 
подготовительной групп под 
руководством музыкального 
руководителя е. д. обуховой 
и инструктора по физической 
культуре н. и. сальниковой.

педагог–психолог детского 
сада №5 г. покров с. в. чека-
нова выступила с обобщением 
опыта работы «изобразитель-
ная деятельность как способ 
формирования и поддержания 
благоприятного социально–
психологического климата в 
детском коллективе». 

завершая тему информа-
ционно–методического совета, 
участники продемонстрирова-
ли опыт общения в элементах 
тренинга. благодаря   устано-
вившимся неформальным, до-
верительным отношениям все 
присутствовавшие высказали 
слова благодарности в адрес 
педагогических работников и 
сотрудников нашего детского 
сада. в тёплой атмосфере про-
шёл мастер–класс по изготов-
лению цветка доброты под ру-
ководством н. и. сальниковой.

уважаемые родители! отло-
жите на время свои телефоны и 
пообщайтесь со своим ребён-
ком, узнайте о его больших и 
маленьких успехах, ответьте на 
детские вопросы… и тогда ре-
зультат не заставит себя ждать!

Ирина КИРБЕНЁВА, 
педагог–психолог МБДОУ 

«Детский сад №3» г. Покров.

ДЕТИ ЖДУТ ПРАЗДНИКА

«ЗЕЛёНЫЙ ОГОНёК»
В ДЕТСКОМ САДУ

26 ноября сотрудники огибдд отдела мвд россии по петушин-
скому району в рамках смотра-конкурса «зелёный огонёк» 
встретились с воспитанниками детского сада № 46.

началась встреча с экскур-
са в историю возникновения 
транспорта в россии. сотрудни-
ки полиции на доступном для 
ребят языке рассказали о том, 
когда в нашей стране появи-
лись первые машины, дорож-
ные знаки и сформировались 
правила дорожного движения.

продолжилась встреча ве-
сёлой игрой, в ходе которой 
дошколята продемонстриро-
вали свои знания безопасного 
поведения на проезжей части. 

вместе с инспектором гибдд 
мальчишки и девчонки пре-
одолели «пешеходный пере-
ход», соблюдая все правила, а 
также ответили на несколько 
вопросов об ошибках, кото-
рые нельзя допускать участни-
кам движения.

поблагодарить полицей-
ских ребята решили в ориги-
нальной, творческой форме 
–дошколята прочитали стихи, 
выученные специально к при-
ходу гостей.

бАбА ЯГА И СВЕТОФОР
28 ноября в детском саду №1 «петушок» (г. петушки) состоялся 
утренник-квест для дошкольников под названием «баба яга 
и светофор».

участниками праздника ста-
ли дети старших и подготови-
тельной групп. вместе со сказоч-
ными героями, роли которых 
исполнили воспитатели, ребята 
повторили правила перехода 
проезжей части, вспомнили, как 
безопасно вести себя у дороги, 
а также рассказали о значении 
сигналов светофора и некото-
рых дорожных знаков. выпол-
няя задания, мальчишки и дев-
чонки старались не ошибаться, 
а если такое случалось, внима-
тельно слушали инспектора, по-
яснявшего верный ответ.

весёлым дополнением 
встречи стали песни на тему 
безопасности дорожного дви-
жения, которые исполнили 
сами ребята.

в завершение мероприятия 
полицейские вручили участ-
никам удостоверения «юный 
пешеход» и пожелали всегда 
быть внимательными участни-
ками дорожного движения.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району 

(по информации 
ОГИБДД ОМВД).

Правильное общение – залог успеха
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1 декабря в вольгинском 
культурно-досуговом центре 
состоялось торжественное 
закрытие VIII районного 
молодёжного фестиваля 
культур народного творче-
ства в петушинском районе. 
на восьми сценических 
площадках района на про-
тяжении 16 дней проходил 
марафон молодёжного твор-
чества, который в очередной 
раз показал высокий уровень 
мастерства и креативного 
мышления нашей молодёжи. 

фестиваль культур, иници-
ированный молодёжным пра-
вительством в 2011 году, за это 
время стал одним из брендов 
петушинского района. он про-
ходит при активной поддержке 

администрации петушинского 
района, комитета по культуре 
и туризму, глав городов, по-
сёлков и сельских поселений 
и способствует сохранению 
национальных культурных тра-
диций. ежегодный фестиваль 
вызывает большой интерес и 
у молодёжи, и у людей старше-
го возраста, наверное, потому, 
что несёт в себе частично обра-
зовательную функцию и обо-
значает одну из важнейших 
мировых тем – межнациональ-
ные отношения. молодёжный 
фестиваль напоминает, что в 
основе единства народов ле-
жит уважительное, толерант-
ное отношение друг к другу. 

с приветственными слова-
ми к присутствовавшим в зале 
обратилась глава петушинско-
го района елена володина. она 
вручила переходящий кубок 
главе администрации п. воль-
гинский – виталию гаранину. 

был дан финальный старт. яр-
кая многоголосая палитра из 
песен, танцев, стихов и нацио-
нальных костюмов раскрасила 
сцену вольгинского кдц. ко-
манды из петушков, покрова 
и костерёва, городищ и воль-
гинского, нагорного и пекшин-
ского сельских поселений в 
восьмой раз покорили сердца 

зрителей. молодёжный фе-
стиваль культур показал мно-
го свежих идей, режиссёрских 
находок, ярких костюмов и 
необычных сюжетов. под бур-
ные аплодисменты в финале 
молодёжного проекта на сце-
ну вышли представители раз-
личных национальностей: тур-
кмены (г. костерёво), буряты 
(п. городищи), казахи (п. воль-
гинский), русские (г. покров и 

п. труд), греки (нагорное с/п), 
французы (петушинский рдк). 
не смогла приехать на фести-
валь команда петушинского 
кдц, представлявшая чукот-
ский автономный округ, и ко-
манда петушинского сельского 
поселения, представлявшая 
цыганский народ. 

глава администрации рай-
она сергей великоцкий и 
глава района елена володи-
на вручили самым активным 
участникам, руководителям 
творческих коллективов и ор-
ганизаторам почётные грамо-
ты и ценные подарки. 

подводя итоги события, 
хочется сказать спасибо ре-
жиссёрам и хореографам, во-
калистам и сценаристам, костю-
мерам и портнихам, свето- и 
звукорежиссёрам - за огром-
ный кропотливый труд, за ори-
гинальные идеи и неординар-
ные постановки! фестиваль 
показал, что здесь можно реа-
лизовывать свои самые смелые 
задумки, творить и, самое глав-
ное, получать от этого удоволь-
ствие. мне очень приятно ра-
ботать в большой, креативной 
и профессиональной команде.

Ирина МИКИНА,
фото автора.

VIII Фестиваль-марафон 
молодёжного творчества закрыт

ТУРНИР ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ВОСТРУХИНА:
ПОЗАДИ ДВА ТУРА
ФУтбол на снеГУ

в последнюю субботу ноября 
в нашем районном центре стар-
товал очередной традиционный 
турнир по футболу на снегу па-
мяти заместителя начальника 
петушинского ровд алексея 
вострухина. его первые игры 
прошли на площадке хоккейной 
коробки на улице московской, 
возле здания отдела внутренних 
дел, но затем, в связи с плани-
руемой на ней заливкой льда, 
футболистам пришлось переме-
ститься на тренировочное поле 
стадиона «динамо».

в турнире наступившего 
сезона участвуют двенадцать 
команд. в основном это его 
«старожилы». но есть и но-
вичок – команда «усад» (пос. 
городищи), которая выступает 
в нём впервые за все полтора 
десятка лет, в которые этот тур-
нир ежегодно проводится. 

состав остальных команд – 
участниц турнира таков. две из 
них – «душанбе» и «папфен» – 
состоят из граждан ближне-
го зарубежья, работающих в 
нашем районе. три команды 
представляют близлежащие 
к районному центру населён-
ные пункты – это «красная 
армия» (д. костино), команда 
радиоцентра итар – тасс (пос. 
берёзка) и команда д. анни-
но. кроме них, в турнире вы-
ступают городские команды – 
«ника», «звезда», «олимп», 

«катушка», «тандем», а также 
команда ветеранов футбола.

турнир продлится до 26 
января, когда состоятся его за-
ключительные игры. к сегод-
няшнему дню сыграны встречи 
первых двух туров. особых не-
ожиданностей они, в отличие от 
некоторых прошлых турниров, 
не принесли – фавориты уже 
на старте показали серьёзность 
своих намерений. вот неко-
торые результаты: «звезда» – 
«папфен» – 9 : 1, «ника» – «усад» 
– 8 : 1. более упорной борьбой 
были отмечены встречи коман-
ды ветеранов и «душанбе» – 
3 : 0; «олимпа» и команды де-
ревни аннино – 3 : 1; команды 
ветеранов и «усада» – 4 : 1.

не был определён победи-
тель в игровое время встречи 
«катушки» и «тандема». а по-
скольку ничьи регламентом тур-
нира не предусмотрены, сопер-
ники пробили послематчевые 
пенальти, которые точнее испол-
нили футболисты «катушки».

центральной же встречей 
первых двух туров была, пожа-
луй, игра фаворитов турнира – 
«ники» и «олимпа». победил 
«олимп», причём довольно 
крупно – 5 : 1.

дистанцию первых двух ту-
ров без потерь прошли «звез-
да» (сыгравшая, правда, пока 
лишь один матч), «олимп» и 
команда ветеранов.

очередные встречи турни-
ра состоятся в предстоящие вы-
ходные дни.

книга п. ф. ушакова и а. а. малахова с таким названием 
доступна нашим читателям. 

академик с. капица писал: 
«подобно тому, как пушкин оли-
цетворяет поэтический гений 
россии, чайковский - музыкаль-
ный, а ломоносов - научный, так 
шухов представляет его в сфере 
инженерного искусства».

нам он важен как творец 
«шуховской башни» (недалеко 
от железной дороги в петушках). 

кстати, наверняка, читате-
лю будет интересно знать, ка-
ким человеком был владимир 
григорьевич шухов. он увле-
кался фотографией, шахмата-
ми, велосипедным спортом, 
даже стал чемпионом москвы 
в гонках среди любителей. 

опоры лэп на оке, шу-
ховская башня на шаболовке 
в москве, сводчатый потолок 

гума - всё это его творения.
с 1908 года сетчатые башни 

шухова стали корабельными 
мачтами. что ещё он внёс в на-
уку? об этом вы узнаете, про-
читав книгу.

Г. РЯБОВА, 
зав. отделом комплектования 

и обработки МБУК «МЦБС 
Петушинского района».

«Шухов»

10 ДЕКАбРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТбОЛА
всемирный день футбо-

ла любители этой командной 
игры отмечают ежегодно 10 
декабря. на сегодняшний день 
профессионально футболом 
занимаются более 120 милли-
онов человек, не меньшее чис-
ло любителей играют в футбол 
во дворах, на спортивных пло-
щадках, на пляжах, на снегу.

у этого вида спорта давняя 
история. первые упоминания 
о футболе как об игре ногами 
в мяч датируются вторым ты-
сячелетием до нашей эры. эта 
игра помогала китайским во-

инам держать себя в хорошей 
физической форме. точно на-
звать дату, когда появился фут-
бол, не может никто. известно 
лишь, что впервые сетку на во-
ротах использовали в марте 
1891 года во время проведения 
матча между сборными коман-
дами юга и севера англии. 

официальным днём рож-
дения футбола в россии стал 
1897 год, когда в городе санкт-
петербург был проведён матч 
между двумя местными ко-
мандами, который был осве-
щён в прессе.



ТРЕбУюТСЯ:
* организация приглашает на 

работу контролёрами торго-
вого зала в магазины. различ-
ные графики работы. заработная 
плата по результатам собеседова-
ния. тел.: +7-960-534-10-01.

* мебельная фабрика при-
глашает на работу срочно ме-
неджера по продажам, а также 
специалистов мебельного 
производства. адрес: петушин-
ский район, д. леоново, ул. се-
верная, д. 20. т. 8-963-772-46-51.

* полк полиции г. москва при-
нимает на службу сотрудников, 
отслуживших в вс. график работы: 
сутки / трое. социальные гаран-
тии. зарплата от 35 т. руб. премия 
по итогам года. т. 8-905-617-37-30. 

* срочно требуются сварщи-
ки на полуавтомат. тел. 8-900-
590-48-48.  

* фармацевт в аптеку г. пе-
тушки. т. 8-903-831-64-13.

* на автомойку по адресу: 
г. петушки, ул. вокзальная, 66 
срочно! – мойщик. опыт рабо-
ты обязателен. т. 8-925-828-50-94.

* в ресторан г. покров - по-
вар/пом.повара - 35/25 т. р., 
официант до 30 т. р., посудо-
мойщик - 17 т. р. тел. 6-12-65, 
8-919-010-14-88.

* ооо «мега драйв» - слеса-
ри механосборочных работ 
(5/2), сварщик, маляр по ме-
таллу, операторы станков с 
чпу, инженер/контролёр отк, 
технологи (мех. обработка, по-
краска), конструктор с опытом 
работы от 2 лет (з/п по собеседо-
ванию). работа в г. петушки. тел. 
8-925-786-27-88, 8-800-700-47-10.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач), (д. липна), (г. покров) 
приглашает на работу: техноло-
га; поваров; продавца в «ав-
тозапчасти»; барменов; суши-
ста; кух. рабочую; продавца 
в сосисочную; повара на 
пельмени; коренщицу. звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

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

московская, 7. т. 8-930-742-06-86.
* 2-комн. кв-ру, «гора», ул. мо-

сковская. заходи и живи! т. 8-902-
880-98-70.

* 2-комн. кв-ру в п. труд. ц. 950 
т. руб., 60,3 кв. м; 1-комн. кв-ру с 
мебелью и ремонтом. ц. 1200 т. 
руб., торг. т. 8-906-615-86-87.

* 1-комн. кв-ру, петушки, проф-
союзная, д. 14, 2/2, общ. 30, кух. 
6, сост. среднее, окна пвх, желез. 
дверь. т. 8-915-773-70-17, татьяна.

* срочно дом в д. ст. аннино, 
ул. центральная, 99. газ. отопле-
ние, новый (15 колец) и старый 
колодцы, баня. т. 8-937-583-52-59, 
8-909-312-54-77.

* ваз-2107, инж., цв. бакла-
жан. т. 8-910-091-78-42.

* гараж в гск «воинский». 
цена 230 тыс. руб.,торг. тел.8-910-
772-30-93, надежда.

* коров, тёлок в д. анкудино-
во. т. 8-905-615-51-64.

* пилораму, или сдаю в 
аренду. можно на распиловку. 
т. 8-905-615-51-64.

* муж. зим. пальто с натур. 
мехом, б/у, р. 56-58, за 1 т. р.; 
жен. пальто с натур. мех. под-
стёжкой, р. 54, 2 т. р.; зим. жен. 
сапоги, 38 р., 1 т. р., муж. мех. 
полупальто, р. 56-58, 2 т. р. 
т. 8-903-527-95-99.

КУПЛю:
* старинные: иконы и карти-

ны, от 50 тыс. руб.; буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., стату-
этки, изделия из серебра, знаки, 
самовары, колокольчики. тел. 
8-920-075-40-40, antikvariat22@
mail.ru.

* канистры, картон, плён-
ку. дорого. т. 8-915-792-46-82, 
роман.

СДАМ:
* 2-комн. кв-ру с мебелью в п. 

городищи (ст. усад). т. 8-962-088-
52-35.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-985-631-63-33.

* 1-комн. кв-ру в центре 
«горы» на длит. срок. т. 8-902-
887-82-79.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-999-710-66-04.

* 1-комн. кв-ру в р-не поли-
ции. т. 8-904-030-20-94.

* кв-ру в р-не «горы» (р-н 
поликлиники) на длит. срок. 
т. 8-915-752-99-21.

* комнату в 2-комн. кв-ре в 
р-не «горы». т. 8-960-729-46-97.

* магазин в г. костерёво 
(«полевой»). общ. пл. 42,9, торг. 
пл. 31,7 кв. м. т. 8-903-833-22-63.

* койко-место в частном 
доме, 1 чел., без в/п. 7500 р. / мес. 
т. 8-977-139-39-59.

* гараж, го «чкаловский». 
т. 8-906-614-16-49.

СНИМУ:
* 1-2-комн. кв-ру в р-не «горы». 

в хор. сост., со всеми удобствами. 
т. 8-915-762-86-33.

РАЗНОЕ:

* «рсм-сервис». 
ремонт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

* сборка мебели любой 
сложности. т. 8-904-657-26-59, 
евгений.

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. 
пенсионерам - скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* антенны. установка. об-
мен. ремонт. «триколор», 
«нтв+», «телекарта», «мтс-тв». 
т. 8-910-673-18-03.

* спилить дерево! 
удаление деревьев лю-

бой сложности.
т. 8-920-947-59-70 (денис). 

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: стро-
ительство домов, бань 
(брус, каркас); внутренняя, 
наружная отделка (сай-
динг, вагонка); крыши лю-
бой сложности. т. 8-909-
274-47-05, 8-915-798-92-98, 
алексей.

* строительная брига-
да выполнит все виды работ: 
дома, бани, крыши, электрика, 
водоснабжение, сварочные 
работы и пр. т. 8-904-260-17-60, 
8-904-253-90-06.

* ремонт квартир, ванн, 
туалетов. услуги сантехника, 
г. петушки. т. 8-910-675-34-81, 
николай

* ремонт холодильников 
всех марок. низкие цены, каче-
ство, гарантия. т. 8-905-148-41-39.

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

* ремонт холодильни-
ков и стиральных машин 
любой сложности. на месте. 
низкие цены. гарантия. скид-
ки. т. 8-905-056-25-55.

* изготовление металлокон-
струкций. заборы, навесы, те-
плицы. недорого. т. 8-910-172-
86-85, 8-999-523-16-24.

* изготовление металлоиз-
делий и металлоконструк-
ций. т. 8-960-725-75-75, 8-980-
750-79-78.

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недо-
рого. т. 8-960-725-75-75, 8-980-
750-79-78.

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

* грузоперевозки «фиат-ду-
като», дл. 2,9, шир. и выс. 1,7 м. 
т. 8-910-098-62-02.

* грузоперевозки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, 
перегной, навоз. услуги по-
грузчика. уборка и вывоз 
снега. очистка территории, 
дорог и торговых площадей и 
т. д. т. 8-910-777-95-95.

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

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

* услуги автокрана, 14 т. 
т. 8-960-737-84-33.

* уборка и вывоз снега. 
очистка территории, бизнес-
центров и торговых площадей, 
дорог снт и дачных товари-
ществ, территорий азс. низ-
кие цены, скидки постоянным 
клиентам. т. 8-915-755-22-70, 
8-906-559-46-09. 

* услуги спецтехники. 
экскаватор–погрузчик. авто-
кран . гидромолот. самосвал. 
т. 8-915-755-22-70.
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Ипотека 
в «Сбербанке» 

с Партнёром «ПетХаус»
Сниженная ставка от 8,7%
Короткий срок рассмотрения

1.  бесплатно подадим заявку.
2.  соберём документы на 

объект.
3.  проверим чистоту. 
4.  отправим на рассмотрение.
5.  составим договор.
6.  сопроводим в мфц.

Стоимость услуг:
объект из нашей базы – 

БЕСПЛАТНО
нашли объект сами –

15 000 р.

 2-70-30; 8 (961)257-37-77
г. Петушки, ул. Маяковского, 

дом 19, 1 этаж, 17 оф.
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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАбОТЫ ПО ПЕТУШИНСКОМУ 

И СОбИНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ:

За 11 месяцев 2018 года 
на территории Петушинско-
го района произошло 100 
пожаров (2017 год – 99), на 
которых погибли шесть че-
ловек (2017 год – 7), было 
травмировано три человека 
(2017 год – 6); материальный 
ущерб от пожаров составил 
более 5 млн рублей. 

чаще всего пожары проис-
ходили в зданиях и строениях 
жилого сектора на террито-
рии населённых пунктов – 55. 
в садоводческих некоммер-
ческих товариществах случи-
лось 15 пожаров, при этом 6 
пожаров зафиксировано в 
снт на территории нагорного 
сельского поселения и 4 пожа-
ра - в г. покров. среди причин 
возникновения пожаров - не-
правильное устройство или 
эксплуатация электрообору-
дования - 40 пожаров, непра-
вильное устройство печей и 
дымоходов – 14, неосторож-
ное обращение с огнём – 16 (в 
том числе из-за детской шало-
сти с огнём – 1 пожар). 

отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по петушинскому и 
собинскому районам обраща-
ет внимание жителей на тот 
факт, что в последнее время 
на территории российской фе-
дерации и, в частности, влади-
мирской области произошли 
пожары с массовой гибелью 
людей, в том числе детей. на-
поминаем о необходимости 
усиления мер пожарной без-
опасности в быту при эксплуа-
тации электронагревательных 
приборов и печного отопле-
ния, в том числе – при посеще-
нии садовых домиков и бань в 
выходные и праздничные дни. 
убедительно просим провести 
беседы с детьми о недопусти-
мости шалости с огнём и о по-
рядке действий при пожаре, а 
также усилить контроль за не-
совершеннолетними, особен-
но в связи с приближающими-
ся новогодними праздниками.  

бЕРЕГИТЕ ЖИЛИщЕ 
ОТ ПОЖАРА! 

ШАНС НОВОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ МУСИ
осенью 2018 года после за-

крытия предприятия в городе 
оказалась на улице кошка муся, 
которая сразу же прибилась 
к таким же брошенным соро-
дичам. её подкармливали, но 
постепенно муся дичала. сей-
час добрые люди взяли кошку 
на временную передержку, её 
стерилизут, сделают необхо-
димые прививки. но из-за не-
хватки места кошку не могут  
оставить, и после 12 декабря 
ей грозит улица. может, у кого-
то имеется возможность дать 
мусе шанс на новую жизнь, 
тем более, что никаких особых 
затрат она не потребует. 

если сейчас вы читаете это 
объявление, то вы действи-
тельно нуждаетесь в мурча-
щем друге. 

Звоните:
8-915-770-50-33, Анна.

Имеется 
уникальная 
возможность в 
последние дни 
уходящего года 
собаки совер-
шенно бесплат-
но получить 
друга, который 
будет с тобой и 
в радости и 
в горе. 

ВНИМАНИЕ: СПЕцИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Спешите. Предложение ограничено. 
Елена, тел. 8-910-189-49-97.



08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 м/с «том и джерри» 0+
09.35 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВёР-
КА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.05 Т/с «УЛёТНЫЙ эКИПАЖ» 
16+
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
00.05 уральские пельмени. любимое 16+
01.00 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СЫНА» 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАюТСЯ» 16+
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03.40 Т/с «бЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛюЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45 
Т/с «СКОРПИОН» 16+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «первые леди» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.55, 
20.00 новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00, 00.55 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты
09.00 футбол. лига чемпионов. «интер» 
(италия) - псв (нидерланды) 0+
11.35 футбол. лига чемпионов. «барсело-
на» (испания) - «тоттенхэм» (англия) 0+
13.55 плавание. чемпионат мира на 
короткой воде. прямая трансляция из 
китая
16.55 футбол. юношеская лига уефа. 
«реал» (мадрид, испания) - цска (рос-
сия). прямая трансляция
19.30 самые сильные 12+
20.05 все на футбол! 12+
20.45 футбол. лига чемпионов. «реал» 
(мадрид, испания) - цска (россия). 
прямая трансляция
22.50 футбол. лига чемпионов. «шахтёр» 
(украина) - «лион» прямая трансляция
01.45 гандбол. чемпионат европы. жен-
щины. трансляция из франции 0+
03.30 футбол. лига чемпионов. «вален-
сия» (испания) - «манчестер юнайтед» 
(англия) 0+
05.30 обзор лиги чемпионов 12+

13 декабрЯ, четВерГ

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 13 декабря. день начина-
ется 6+
09.55, 02.15, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.20 давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.20 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+
04.10 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ОТЕц МАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.50 Х/ф «бАЛАМУТ» 12+
10.35 д/ф «ростислав плятт. интеллигент-
ный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45, 02.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 обложка 16+
23.05 д/ф «тайны советской номенкла-
туры» 12+
00.35 прощание 16+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬбЫ» 16+
12.00 вежливые люди
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРюНОВ» 16+
21.00, 00.20 Х/ф «ПёС» 16+
01.30 место встречи 16+
03.25 дачный ответ 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 иностранное дело 0+
08.25 д/с «влюбиться в арктику» 0+
08.55, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.00 хх век 0+
12.20 цвет времени 0+
12.30 к 90-летию со дня рождения чинги-
за айтматова 0+
13.15 абсолютный слух 0+
14.00 д/ф «александр солженицын. 
слово» 0+
15.10 моя любовь - россия! 0+
15.35 2 верник 2 0+
17.35, 23.30 монолог -х частях 0+
18.00 академический симфонический ор-
кестр санкт-петербургской филармонии 0+
18.45, 00.20 игра в бисер 0+
19.45 главная роль 0+
20.35 д/ф «вулкан, который изменил 
мир» 0+
21.25 энигма 0+
22.10 торжественная церемония откры-
тия года театра в россии 0+
02.10 мировые сокровища 0+
02.30 жизнь замечательных идей 0+

05.00, 04.20 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 18+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. бОГИ АРЕНЫ» 18+
02.50 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 комик в городе 16+
02.05 THT-CLUB 16+
02.10 Х/ф «НИНДЗЯ-УбИЙцА» 18+
03.45, 04.35 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.25 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.15 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 м/с «том и джерри» 0+
09.40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕбЯ?» 16+
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.30 Т/с «УЛёТНЫЙ эКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛбОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
00.30 уральские пельмени. любимое 16+
01.00 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СЫНА» 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАюТСЯ» 16+
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03.40 Т/с «бЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛюЗИОНИСТ» 
16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 это реальная история 16+
23.45 Х/ф «ЗАбОЙНЫЙ РЕВАНШ» 
16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «первые леди» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 20.00 
новости
07.05, 11.05, 13.40, 00.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 футбол. лига чемпионов. «аякс» 
(нидерланды) - «бавария» (германия) 0+
11.35 футбол. лига чемпионов. «ман-
честер сити» (англия) - «хоффенхайм» 
(германия) 0+
13.55 плавание. чемпионат мира на 
короткой воде. прямая трансляция из 
китая
16.15 биатлон. кубок мира. спринт. жен-
щины. прямая трансляция из австрии
18.00 профессиональный бокс. дмитрий 
бивол против жана паскаля. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBа в полу-
тяжёлом весе. трансляция из сша 16+
20.05 все на футбол! 12+
20.45 футбол. лига европы. «севилья» 
(испания) - «краснодар» (россия). пря-
мая трансляция
22.50 футбол. лига европы. «славия» 
(чехия) - «зенит» (россия). прямая транс-
ляция
01.35 баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «химки» (россия) 0+
03.35 обзор лиги европы 12+
04.05 смешанные единоборства. UFC. 
“The Ultimate Fighter 28. Finale”. камару 
усман против рафаэля дос аньоса. 
трансляция из сша 16+

14 декабрЯ, ПЯтница

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 сегодня 14 декабря. день начина-
ется 6+
09.55, 03.40 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. перезагрузка 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.25 Def Leppard 16+
01.25 Х/ф «СИНИЙ бАРХАТ» 18+
04.35 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 мастер смеха 16+
01.35 Х/ф «ВСё ВЕРНЕТСЯ» 12+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «КУбАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
10.25, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
14.50 город новостей
15.10 обложка 16+
15.40 Х/ф «КОЛЬцО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
19.20 петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
22.00 в центре событий
23.10 д/ф «леонид агутин. от своего «я» 
не отказываюсь» 12+
00.15 д/ф «валентина титова. в тени 
великих мужчин» 12+
01.05 Х/ф «ПРИТВОРщИКИ» 12+
02.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» 12+
04.15 осторожно, мошенники! 16+
04.40 ах, анекдот, анекдот... 12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬбЫ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.10 днк 16+
18.10 жди меня 12+

19.35 чп. расследование 16+
20.00 Т/с «ГОРюНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПёС» 16+
00.20 захар прилепин. уроки русского 
12+
00.50 мы и наука. наука и мы 12+
01.50 место встречи 16+
03.45 поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 правила жизни 0+
07.35 иностранное дело 0+
08.25 д/с «влюбиться в арктику» 0+
08.50 цвет времени 0+
09.00, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Х/ф «МЕЧТА» 0+
12.10 острова 0+
12.50 д/ф «рудольф нуриев. танец к 
свободе» 0+
14.20 больше, чем любовь 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.40 энигма 0+
17.20 мировые сокровища 0+
17.35 монолог -х частях 0+
18.00 п.и.чайковский концерт №1 для 
фортепиано с оркестром (кат0+) 0+
18.45 царская ложа 0+
19.45 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 0+
20.45 Х/ф «ПРОщАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
0+
21.55 линия жизни 0+
23.20 клуб 37 0+
00.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ» 0+
02.30 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.45 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «щелбан и волшебный пен-
дель!» 16+
21.00 д/ф «плохие» русские. почему о 
нас сочиняют мифы на западе?» 16+
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
01.20 Т/с «СПАРТАК. бОГИ АРЕНЫ» 18+
03.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.40 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
02.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
04.05, 04.55, 05.40 STAND UP 16+
06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.25 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.15 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30, 00.00 затерянный мир 12+
11.30 Х/ф «ХЕЛЛбОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 уральские пельмени. любимое 
16+
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.00 слава богу, ты пришёл! 16+
01.45 Х/ф «РЕПОРТёРША» 18+
03.35 шоу выходного дня 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30 дневник экстрасенса с татьяной 
лариной 16+
19.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
22.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
00.00 кинотеатр «Arzamas». мимино 
12+
01.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
02.45 это реальная история 16+
03.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗА-
МОЛЧАТЬ» 16+
05.00 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 футбольно 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 17.55, 21.15 
новости
07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 00.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 биатлон. кубок мира. спринт. жен-
щины. трансляция из австрии 0+
11.05 футбол. лига европы. «вильярре-
ал» (испания) - «спартак» (россия) 0+
13.55 плавание. чемпионат мира на 
короткой воде. прямая трансляция из 
китая
16.20 биатлон. кубок мира. спринт. муж-
чины. прямая трансляция из австрии
18.30 волейбол. кубок россии. мужчины. 
«финал 4-х». 1/2 финала. «зенит-казань» 
- «кузбасс» (кемерово). прямая транс-
ляция из казани
21.20 «новые лица старого биатлона». 
специальный репортаж 12+
21.40 все на футбол! афиша 12+
22.40 футбол. чемпионат франции. «ниц-
ца» - «сент-этьен». прямая трансляция
01.10 гандбол. чемпионат европы. 
женщины. 1/2 финала. трансляция из 
франции 0+
02.55 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из германии 0+
04.00 смешанные единоборства. UFC. 
кёртис блейдс против фрэнсиса нганну. 
алистар оверим против сергея павло-
вича. трансляция из китая 16+

15 декабрЯ, сУббота

05.05, 06.15 Х/ф «ОШИбКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.55 играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключения 0+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 к юбилею леонида быкова. «арфы 
нет - возьмите бубен!» 16+
11.10 теория заговора 16+
12.15 на 10 лет моложе 16+
13.10 Х/ф «НЕбЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
14.40 к 100-летию легендарного тренера 
анатолия тарасова. «повелитель «крас-
ной машины» 16+
15.40 кубок первого канала по хоккею 
2018 г. сборная россии - сборная чехии. 
прямой эфир
18.00 эксклюзив 16+
19.35, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.05 Х/ф «АССА» 12+
01.50 концерт «виктор цой и группа 
«кино» 12+
03.10 модный приговор 6+

05.00 утро россии. суббота
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 пятеро на одного 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+
15.00, 03.10 выход в люди 12+
16.15 субботний вечер 12+
17.50 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «НА ОбРЫВЕ» 12+
01.00 Х/ф «СУДЬбА МАРИИ» 12+

05.35 марш-бросок 12+
06.00 абвгдейка 0+
06.30 Х/ф «ОТцЫ И ДЕДЫ» 0+
07.50 православная энциклопедия 6+
08.20 выходные на колесах 6+
08.50 д/ф «леонид броневой. а вас я 
попрошу остаться» 12+
09.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 события
12.55, 14.45, 16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
02.45 траектория силы 16+
03.10 90-е 16+
03.55 удар властью 16+
04.35 дикие деньги 16+
05.15 д/ф «тайны советской номенкла-
туры» 12+

05.10 чп. расследование 16+
05.40 звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 зарядись удачей! 12+
09.25 готовим с алексеем зиминым 0+
10.20 главная дорога 16+
11.05 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.10 поедем, поедим! 0+
14.00 крутая история 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУбЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
23.55 международная пилорама 18+
00.45 квартирник нтв у маргулиса 16+
02.15 Т/с «ВДОВА» 16+
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06.30 библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.40 передвижники. николай богда-
нов-бельский 0+
10.10 телескоп 0+
10.40 Х/ф «ПРОщАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
0+
11.50 д/ф «вера васильева. кануны» 0+
12.35 человеческий фактор 0+
13.10, 00.55 д/ф «изумрудные острова 
малайзии» 0+
14.10 д/с «первые в мире» 0+
14.25 эрмитаж 0+
14.55 острова 0+
15.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛюбОВЬ» 0+
17.00 большой балет 0+
19.20 частная жизнь 0+
21.00 гала-концерт к юбилею маэстро 
юрия темирканова 0+
23.00 2 верник 2 0+
23.45 Х/ф «ХЕППИ-эНД» 0+
01.55 искатели 0+
02.40 мультфильм для взрослых 0+

05.00, 16.20 территория заблуждений 
16+
05.50 м/ф «сезон охоты» 12+
07.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫцАРИ» 
12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.20 д/ф «засекреченные списки. без-
умные нулевые. и смех и грех» 16+
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАщАЙСЯ» 16+
01.20 Т/с «МЕЧ» 16+

07.00 где логика? 16+
08.00, 03.15 тнт MUSIC 16+
08.30, 06.00 импровизация 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 19.30 битва экстрасенсов 16+
12.40, 13.40 Comedy Woman 16+
14.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ бЛИЗНЕцЫ» 
16+
16.40, 01.05 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 
16+
19.00 экстрасенсы. битва сильнейших 
16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
03.40, 04.30, 05.15 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.15 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
06.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
07.05 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
08.30 уральские пельмени. любимое 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30, 02.20 м/ф «маленький вампир» 6+
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

16.00 шоу «уральских пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. эПОХА 
ИСТРЕбЛЕНИЯ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫцАРЬ» 12+
00.05 Х/ф «ДРАКУЛА бРэМА СТОКЕРА» 
18+
03.40 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00, 09.30 мультфильмы 0+
09.00 знания и эмоции 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 
«ИЛЛюЗИОНИСТ» 16+
15.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
18.00 всё, кроме обычного 16+
19.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 
16+
21.45 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 12+
23.30 Х/ф «КОбРА» 16+
01.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. брент примус против майкла 
чендлера. фрэнк мир против хави айя-
лы. прямая трансляция из сша
08.00, 12.25, 20.00, 00.25 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
08.30 д/ф «анатолий тарасов. век хок-
кея» 12+
09.35, 12.20, 17.45, 19.55 новости
09.45 все на футбол! афиша 12+
10.45 биатлон. кубок мира. спринт. муж-
чины. трансляция из австрии 0+
13.05 биатлон. кубок мира. гонка пресле-
дования. женщины. прямая трансляция 
из австрии
14.05 плавание. чемпионат мира на 
короткой воде. прямая трансляция из 
китая
16.20 биатлон. кубок мира. гонка пресле-
дования. мужчины. прямая трансляция 
из австрии
17.55 волейбол. кубок россии. мужчины. 
«финал 4-х». финал. прямая трансляция 
из казани
20.25 футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «райо вальекано». 
прямая трансляция
22.25 футбол. чемпионат италии. «тори-
но» - «ювентус». прямая трансляция
01.00 шорт-трек. кубок мира. трансляция 
из кореи 0+
01.25 конькобежный спорт. кубок мира. 
трансляция из нидерландов 0+
01.55 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из германии 0+
02.20 д/ф «класс 92» 16+
04.00 смешанные единоборства. UFC. 
эл яквинта против кевина ли. эдсон 
барбоза против дэна хукера. прямая 
трансляция из сша

16 декабрЯ, Воскресенье

04.25, 06.10 Х/ф «СУДЬбА РЕЗИДЕНТА» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.30 смешарики. пин-код 0+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+

10.15 к юбилею юрия николаева. «на-
слаждаясь жизнью» 12+
11.10 теория заговора 16+
12.15 валерий ободзинский. «вот и свела 
судьба...» 12+
13.15 наедине со всеми 16+
15.00 три аккорда 16+
16.55 кубок первого канала по хоккею 
2018 г. сборная россии - сборная фин-
ляндии. прямой эфир
19.15 лучше всех! 0+
21.00 толстой. воскресенье 16+
22.30 что? где? когда?
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА бЕЗ КОМПЛЕК-
СОВ» 18+
02.00 мужское / женское 16+
02.55 модный приговор 6+
03.50 давай поженимся! 16+

04.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+
06.40 сам себе режиссёр 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 сто к одному 12+
10.10 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
11.00 вести
11.20 аншлаг и компания 16+
13.40, 03.20 далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
18.50 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
23.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 д/ф «фронтовой дневник алексан-
дра солженицына» 12+
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАбОТА» 12+

05.55 Х/ф «КУбАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
07.45 один век - один день 6+
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 события
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
щАЙ» 12+
13.30 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 хроники московского быта 12+
15.55 90-е 16+
16.40 прощание 16+
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+
21.40, 00.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
01.45 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
03.20 петровка, 38 16+
03.30 жена. история любви 16+
04.40 большое кино. место встречи из-
менить нельзя 12+
05.05 д/ф «шуранова и хочинский. леди 
и бродяга» 12+

05.10 чп. расследование 16+
05.35 центральное телевидение 16+
07.20 устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 кто в доме хозяин 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+

11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 звезды сошлись 16+
22.00 ты не поверишь! 16+
23.00 женщины михаила евдокимова. 
наша исповедь 16+
00.00 Т/с «ВДОВА» 16+

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50 м/ф «большой секрет для малень-
кой компании» 0+
10.10 обыкновенный концерт 0+
10.40 мы - грамотеи! 0+
11.25 частная жизнь 0+
13.05 письма из провинции 0+
13.30, 01.05 диалог 0+
14.15 д/ф «на волне моей памяти» 0+
15.00 Х/ф «ХЕППИ-эНД» 0+
16.10 д/с «первые в мире» 0+
16.25 пешком... 0+
17.00 д/с «предки наших предков» 0+
17.40 ближний круг юрия грымова 0+
18.35 романтика романса 0+
19.30 новости культуры
20.10 ваш а. солженицын 0+
22.10 белая студия 0+
22.50 к 100-летию московского академи-
ческого музыкального театра 0+
23.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛюбОВЬ» 0+
01.45 искатели 0+
02.30 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Т/с «МЕЧ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Nautilus pompilius 16+
02.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
04.10 военная тайна 16+

07.00 м/ф «гроза муравьев» 12+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.35 однажды в россии 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 16+
22.00, 04.15, 05.05 STAND UP 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
03.50 тнт MUSIC 16+
06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.15 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
09.00, 12.00 уральские пельмени. люби-
мое 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
10.00 шоу «уральских пельменей» 16+
11.00 туристы 16+

12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. эПОХА 
ИСТРЕбЛЕНИЯ» 12+
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫцАРЬ» 12+
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.15 слава богу, ты пришёл! 16+
00.15 Х/ф «РЕПОРТёРША» 18+
02.20 шоу выходного дня 16+
04.00 6 кадров 16+
05.40 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.00 кинотеатр «Arzamas». москва 
слезам не верит 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «эЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
13.15 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 12+
15.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
16.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 
16+
19.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕб» 16+
23.30 всё, кроме обычного 16+
01.00 Х/ф «КОбРА» 16+
02.45 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 16+
04.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. илима-лей макфарлейн против 
валери летурно. лиото мачида против 
рафаэля карвальо. прямая трансляция 
из сша
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. женщины. трансляция из 
австрии 0+
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 22.30 
новости
09.55 биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины. трансляция из 
австрии 0+
10.40 смешанные единоборства. RCC-5. 
михаил мохнаткин против франсимара 
баррозо. александр шлеменко против 
йонаса билльштайна. трансляция из 
екатеринбурга 16+
12.55 биатлон. кубок мира. эстафе-
та. женщины. прямая трансляция из 
австрии
15.00 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
15.30 биатлон. кубок мира. эстафе-
та. мужчины. прямая трансляция из 
австрии
18.25 футбольно 12+
18.55 футбол. чемпионат англии. 
«ливерпуль» - «манчестер юнайтед». 
прямая трансляция
22.00 кибератлетика 16+
22.40 футбол. чемпионат испании. «ле-
ванте» - «барселона». прямая трансляция
01.15 плавание. чемпионат мира на 
короткой воде. трансляция из китая 0+
02.15 шорт-трек. кубок мира. трансляция 
из кореи 0+
02.45 конькобежный спорт. кубок мира. 
трансляция из нидерландов 0+
03.30 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из германии 0+
04.00 футбол. чемпионат франции. 
«лион» - «монако» 0+

По горизонтали:

1. струнный музыкальный инструмент 2. смесь концен-
трированных кормов с минеральными и другими добавками 
3. эликсир молодости для ботинок 4. орудие юного пастуха 
5. дневник капитана судна 6. громкоговоритель 7. маршрут 
полётов транспортных самолётов 8. группа лиц, объединён-
ных общими интересами 9. олимпийская победительница 
10. рыба семейства тресковых 52. крейсер революции 11. 
аквариумная рыба 12. просфора, квасной хлеб 13. бодрящая составляющая кофе 
14. «корни» генеалогического древа 15. раздел грамматики 16. изречение нраво-
учительного характера 17. прообраз действующего лица 18. вид сложного орна-
мента в искусстве 19. вдыхание распылённых жидкостей с лечебной целью 20. игра 
слов 21. применение чего-либо в жизни 22. зыбкое, болотистое место 23. комнат-
ный слуга при господине 24. распространительница ложных слухов 25. истина, не 
требующая доказательств 26. планки для садовой ограды 27. песня венецианских 
лодочников 

По вертикали:

28. стража, секьюрити 29. грациозный стиль в искусстве 18 в. 30. взрывчатое 
вещество 31. противоречащее логике 17. огнестрельное оружие 32. иностранный 
«вкладчик» 33. покровитель искусств (греч. миф.) 34. внезапная потеря сознания 
35. устройство в проходной 36. военный «тройственный» союз в начале 20 века 
37. врач по глазным болезням 38. советская гостиница для иностранцев 39. госу-
дарство в африке 40. британский женский аристократический титул 9. профес-
сия «железного феликса» 41. солёное свиное сало в кусках 42. культ нагого тела 
43. греческий герой-силач 44. африканская охота 45. резинка для стирания каран-
даша 46. итальянский живописец 47. волна от землетрясения 48. дипломатический 
ранг 49. небольшой зверёк из отряда грызунов 50. выделанная шкура телёнка 
51. курортный город в крыму 52. «противопоставление» в литературе 53. кино-
актёр, народный артист ссср 54. белый гриб 55. православный крестик по сути 
56. шедевр вологодской мастерицы 57. садовые ножницы 58. то же, что лопух 
59. сорт яблони 60. имя, сокращённое до одной буквы 61. увеселительная прогул-
ка 62. молочный продукт 63. известный лидер палестинской автономии

ПО ГОРИзОНТАлИ: 1. Балалайка 2. Комбикорм 3. Гуталин 4. Хворостина 5. Бортжурнал 6. Динамик 7. Авиалиния 8. Коллектив 
9. Чемпионка 10. Минтай 52. «Аврора» 11. Ротай 12. Артос 13. Кофеин 14. Предки 15. Синтаксис 16. Сентенция 17. Прототип 18. Арабески 
19. Ингаляция 20. Каламбур 21. Практика 22. Трясина 23. Камердинер 24. Клеветница 25. Аксиома 26. Штакетник 27. Баркарола 
ПО ВЕРТИКАлИ: 28. Охрана 29. Рококо 30. Тротил 31. Алогизм 17. Пулемёт 32. Инвестор 33. Аполлон 34. Обморок 35. Турникет 
36. Антанта 37. Окулист 38. «Интурист» 39. Кения 40. леди 9. Чекист 41. Шпиг 42. Нудизм 43. Геракл 44. Сафари 45. ластик 46. Тициан 
47. Цунами 48. Атташе 49. заяц 50. Опоек 51. Ялта 52. Антитеза 53. Баталов 54. Боровик 55. Распятие 56. Кружево 57. Секатор 
58. Репейник 59. Ранетка 60. Инициал 61. Пикник 62. Сливки 63. Арафат
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Кировское обувное предприятие осуществляет

ПРОДАЖУ НОВОЙ ОБУВИ, 

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

12 декабря
г. Петушки, РДК

(р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)

От 2 м/куб.

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

Спилим дерево
ЛюбОЙ СЛОЖНОСТИ.

8-905-145-91-91
8-960-720-05-17 (р

ек
ла

м
а)

в квартале 33:13:080110 (владимирская область, 
петушинский район, мо «пекшинское сельское 
поселение», деревня марково). при проведении 

согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-

ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального 
закона от 24.07.2018 г. №221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровый инженер и. г. кимаковский  аттестат 

№ 33-10-08; 601144, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, 
каб. 4; т. 8-903-648-06-25; адрес эл. связи- ivan-kim58@
rambler.ru; регистрационный номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - №1411) в отношении земельного  участка 
с кадастровым  номером 33:13:070221:143, располо-
женного по адресу: владимирская область, петушин-
ский район,  садоводческое некоммерческое това-
рищество «текстильщик», участок 13а, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. заказчик ка-
дастровых работ - полухина нина анатольевна, за-
регистрирована: г. москва, ул. белореченская, д. 37, 

корп. 2, кв. 40., тел.8-917-566-03-06.
собрание заинтересованных лиц по согласова-

нию местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, 
каб. 4, 9 января 2019 года в 14 00 . 

место проведения собрания определено када-
стровым инженером по согласованию с заинтере-
сованными лицами.

с проектом  межевого плана  можно ознако-
миться по адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4. 

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на мест-

ности и обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана принимаются с 7декабря 2018 года 
по 9 января 2019 года по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4.

требуется согласовать местоположение  гра-
ниц всех земельных участков, смежных с земель-
ным участком 33:13:070221:143 в кадастровом 
квартале 33:13:070221 

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «дом» голос-

новым д. с. (601143, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. маяковского, д. 19, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность -1446,  т. 8 (49243)2-
555-2, E-mail: dimon1980gr@rambler.ru) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:020106:102, расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н петушинский, г. костере-
во, снт «костеревский», уч.3 (заказчик цапалова 
елена анатоьевна, г. москва, ул. керченская, д. 18, 
кв. 11, тел. 8-919-027-06-22), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 

границ. собрание по поводу  согласования место-
положения границ земельного участка состоится 
по адресу: г. петушки владимирской области, ул. 
маяковского,  д. 19, 9 января 2019 г.  в 12.00 часов, 
место определено кадастровым инженером по 
согласованию с заинтересованными лицами. с 
проектом межевого плана можно ознакомиться 
с 7 декабря 2018 г. по вышеуказанному адресу.  
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 7 декабря 2018 г. по  9 января 2019 
г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана, принимаются с 7 дека-
бря 2018 г. по  9 января 2019 г. по адресу: г. петуш-
ки владимирской области, ул. маяковского, д. 19.  
требуется согласовать местоположение границ со 
всеми смежными земельными участками снт «ко-
стеревский», находящимися на территории када-
стрового: квартала 33:13:020106. при проведении 
согласования местоположения границ  при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером алексеевым э. г., 

601143, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 
(8-49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 3726, alexseev33@yandex.ru, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка с к№ 33:13:060277:19, расположенного: 
владимирская область, петушинский район, пос. 
городищи, снт «дубки», участок 82. 

заказчик кадастровых работ: сидорова в. я., 
почтовый адрес: г. москва, ул. бориса галушкина, 
д. 12, кв. 54, кон. тел. 8-49243-2-20-65.

собрание по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, пос. городищи, 
ул. ленина, д. 7, 10 января  2019 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5  

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 7.12.2018 г. по 10.01.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
7.12.2018 г. по 10.01.2019 г. по адресу: г. петушки, 
ул. маяковского, 19, каб. 5.

согласование проводится с правообла-
дателями всех смежных  земельных участко, 
расположенных в кк №33:13:060277, распо-
ложенном: владимирская область, петушин-
ский район, пос. городищи, снт «дубки», и кк 
№33:13:060278, расположенном: владимирская 
область, петушинский район, пос. городищи, 
снт «рассвет».

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 ПРОВЕДЕНИЕ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
кадастровым инженером багановым олегом 

анатольевичем, почтовый адрес: 600000, г. вла-
димир, ул. чехова, д. 1, оф.22, адрес электронной 
почты e-mail: baganov1976@mail.ru, тел. 8-920-903-
83-53, в отношении земельного участка выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером: 33:13:090138:113, обл. 
владимирская, р-н петушинский, д. аббакумово.

заказчиком кадастровых работ является: пала-
гин денис николаевич, г. владимир, ул. асаткина, 

д. 14, кв. 3, тел. 8-904-037-41-37.
смежные земельные уч-ки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровые кварталы 33:13:090138, 
33:13:090132.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится 8 января 2019 г. в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: г. владимир, ул. асаткина, д. 14, кв. 3. 
с проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. владимир, ул. чехова, д. 1, оф. 22.

обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в  проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования  местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются со дня опу-
бликования извещения в газете и до даты прове-
дения собрания по адресу: г. владимир, ул. чехова, 
д. 1, оф. 22. при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие  личность, а также  
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером гуськовым андре-

ем александровичем (квалификационный атте-
стат № 33-11-160, 601144, г. петушки, ул. кирова, 
д. 2а, адрес электронной почты nemrod2008@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов сро 
ки - № 12358) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070127:188, рас-
положенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо «петушинское сельское   
поселение», снт «строитель», участок 97, када-
стровый квартал – 33:13:070127, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является земсков влади-

мир сергеевич, зарегистрированный по адресу: 
владимирская область, петушинский район, г. 
петушки, ул. строителей, д. 26, кв. 49, конт. тел. 
8-919-021-69-91.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: г. петушки, ул. киро-
ва, д. 2а, 8.01.2019 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 7.12.2018 г. по 7.01.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 7.12.2018 г. 
по 7.01.2019 г. по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:070127 (снт «строитель» пету-
шинского 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 романовым макси-

мом андреевичем (аттестат № 33-10-40; 601120, 
г.покров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
каб. 35, тел. 8 (49243) 6-29-56, 8-915-756-06-00; эл. 
адрес: Lena-maximus@yandex.ru; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 1657) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 33:13:070168:46 и 
33:13:070168:47, расположенных по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, мо «на-
горное сельское поселение», д. марочково, ул. 
центральная, д. 26, по уточнению местоположения 
границ и площади вышеуказанных земельных участ-
ков в кадастровом квартале 33:13:070168.

заказчиками кадастровых работ являются: 
щербакова валентина андреевна, зарегистриро-
ванная по адресу: московская область, г. орехо-
во-зуево, ул. козлова, д. 13, кв. 5, конт. телефон: 

8-968-672-68-84, и литвинова елена семеновна, 
зарегистрированная по адресу: город москва, 
ул. тарусская, д. 22, корп. 1, кв. 71, конт. телефон: 
8-926-259-00-45.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, мо «нагорное 
сельское поселение», д. марочково, ул. централь-
ная, д. 26, 10 января 2019 года в 11 часов 00 мин. 

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, петушинский район, г. покров, ул. совет-
ская, д. 21а, каб. 35.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных  участков на мест-
ности принимаются с 7.12.2018 г. по 10.01.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 

7.12.2018 г. по 10.01.2019 г. по адресу: 601120 , вла-
димирская обл. петушинский р-н, г. покров, ул. 
советская, д. 21а, каб. 35.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:13:070168 
(деревня марочково петушинского района влади-
мирской области), в том числе: земельный участок 
с кадастровым номером 33:13:070168:48, располо-
женный: владимирская область, петушинский рай-
он, мо «нагорное сельское поселение», д. мароч-
ково, ул. центральная, д. 26.

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 ерохиной яной оле-

говной, квалификационный аттестат 33-10-11; вла-
димирская область, петушинский район, г.покров, 
ул.3 интернационала, д.49, 4, kad-pokrov@mail.
ru., 8 (49243) 6-11-00, номер регистрации в грки 
- 1418, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060227:111, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
«нагорное сельское поселение», снт «заречное», 
уч.103 (кадастровый квартал 33:13:060227).

заказчиком кадастровых работ является кузне-
цова галина аркадьевна, почтовый адрес: москва, 
ул. ташкентская, д. 3, корп.1, кв. 74, контактный 
телефон 8-963-978-59-56.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «нагорное сель-
ское поселение», снт «заречное», уч. 103 (када-
стровый квартал 33:13:060227), 9 января 2019 г в 
9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: владимирская область, петушинский 
район, г. покров, ул. 3 интернационала, д. 49,4.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 7 декабря 2018 года по 
9 января 2019 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 7 декабря 2018 года по 9 января 
2019 года по адресу: 601120, владимирская об-
ласть, петушинский район, г. покров, ул. 3 интер-
национала, д. 49,4.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные в 
квартале 33:13:060227 (владимирская область, пе-
тушинский район, мо «нагорное сельское поселе-
ние», снт «заречное»). при проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2018 г. 
№221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером гуськовым андре-

ем александровичем (квалификационный атте-
стат № 33-11-160, 601144, г. петушки, ул. кирова, 
д. 2а, адрес электронной почты nemrod2008@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов сро 
ки - № 12358) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070138:98, рас-
положенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо «петушинское (сельское   
поселение)», снт «нива», участок 43, кадастровый 
квартал – 33:13:070138, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

заказчиком работ является куранов евгений 

васильевич, зарегистрированный по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, г. петуш-
ки, ул. московская, д. 38, кв. 38, конт. тел. 8-910-
155-96-90.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: г. петушки, ул. киро-
ва, д. 2а, 8.01.2019  г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с  7.12.2018 г. по  7.01.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с  7.12.2018 г. 
по  7.01.2019 г. по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:070138 (снт «нива» петушин-
ского 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 ооо «дом» голосно-
вым д. с. (601143, г. петушки владимирской области, 
ул. маяковского, д. 19, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность -1446,  т. 8 (49243)2-555-2, E-mail: 
dimon1980gr@rambler.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060224:229, 
расположенного по адресу: владимирская обл., 
петушинский район, дер. еськино, д. 8 (заказчик 
калашникова марина георгиевна, владимирская 
обл., пос. вольгинский, ул. старовская, д.10, кв.16, 
тел. 8-919-027-06-22), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ. со-
брание по поводу  согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: г. 
петушки владимирской области, ул. маяковского,  д. 
19,  9 января 2019 г.  в 12.00 часов, место определено 
кадастровым инженером по согласованию с заинте-
ресованными лицами. с проектом межевого плана 

можно ознакомиться с 7 декабря 2018 г. по вышеука-
занному адресу. требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  7 декабря 2018 г. по  9 
января 2019 г. обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана, принимаются 
с  7 декабря 2018 г. по  9 января 2019 г. по адресу: г. 
петушки владимирской области, ул. маяковского, 
д. 19.  требуется согласовать местоположение гра-
ниц со всеми смежными земельными участками 
дер. еськино, находящимися на территории када-
стрового: квартала 33:13:060224. при проведении 
согласования местоположения границ  при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером ерохиной яной оле-
говной, квалификационный аттестат 33-10-11; вла-
димирская область, петушинский район, г. покров, 
ул.3 интернационала, д. 49, 4, kad-pokrov@mail.
ru., 8 (49243) 6-11-00, номер регистрации в грки 
- 1418, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080110:102, расположенного по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, мо «пекшин-
ское сельское поселение», деревня марково, дом 76 
(кадастровый квартал 33:13:080110).

заказчиком кадастровых работ является назаро-
ва наиля игоревна, почтовый адрес: москва, ул.13 
парковая, д. 35, кв. 24, контактный телефон 8-905-
595-55-54.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «пекшинское 

сельское поселение», деревня марково, дом 76 (ка-
дастровый квартал 33:13:080110), 9 января 2019 г в 9 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, г.покров, ул.3 интернационала, д. 49,4.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
принимаются с 7 декабря 2018 года по 9 января 2019 
года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 7 декабря 
2018 года по 9 января 2019 года по адресу: 601120, 
владимирская область, петушинский район,г. по-
кров, ул.3 интернационала, д. 49,4.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 

Заседание Общественного совета состоится 13 декабря в 16.00 
в актовом зале ОМВД России по Петушинскому району

Повестка дня заседания Общественного совета при ОМВД России 
по Петушинскому району № 4

1. отчёт членов общественно-
го совета по выполнению реше-
ний заседания совета от 13 сентя-
бря 2018 года.

2. о комплектовании подраз-
делений омвд.

3. о профилактической рабо-
те омвд россии по петушинско-
му району по предотвращению 
краж из дачных домов на терри-

тории района в осенне-зимний 
период.

4. подведение итогов работы 
общественного совета за 2018 год 
и предложения по улучшению ра-
боты в 2019 году.

5. разное. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
«религиозное использование» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060215:434, расположенного 
по адресу (описание местоположения): вла-
димирская область, петушинский район, 
муниципальное образование «нагорное 
сельское поселение», деревня головино. 
д. головино 26.11.2018 г.

публичные слушания назначены в 
соответствии с постановлением адми-
нистрации петушинского района от 
25.10.2018 № 2141 «о назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «религиозное 
использование» земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:060215:434».

наименование вопроса, рассма-
триваемого на публичных слушаниях: 
предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ре-
лигиозное использование» в отношении 

земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060215:434, расположенного 
по адресу (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование 
«нагорное сельское поселение», деревня 
головино (далее – разрешение).

дата и время проведения публичных 
слушаний: 19.11.2018 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по прове-
дению публичных слушаний: комитет 
по управлению имуществом петушин-
ского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом 
петушинского района.

сведения о протоколе публичных слу-
шаний: протокол проведения публичных 
слушаний по проекту от 21.11.2018 г.

сведения об опубликовании инфор-
мации о публичных слушаниях:

количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний – 11 че-
ловек. присутствовали на публичных слу-

шаниях 18 человек.
голосовали – «за»- 13 человек, «про-

тив»- 0 человек, «воздержались»- 0 человек.
предложения и замечания публич-

ных слушаний, содержащиеся в протоко-
ле публичных слушаний: предложений и 
замечаний не поступило.

оценив представленные материалы 
по проекту:

1. считать публичные слушания несо-
стоявшимися;

2. повторно провести публичные слу-
шания с соблюдением процедуры опове-
щения; 

3. в целях доведения до всеобщего све-
дения информации о принятых решениях 
разместить заключение на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушин-
ский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «вперед».

Председатель комиссии 
А.В. Курбатов.

Кафе «Красна изба» 
д. киржач

приглашает Вас встретить 

Новый 2019 год 
в дружной и весёлой компании.

Справки по телефону – 8 (910) 176-28-50
(реклама)
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Прогноз погоды с 7 по 13 декабря
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпе-
ратура, 

°C 

днём -2 -5 -4 +1 +1 0 -3
ночью -5 -6 -9 -3 0 -2 -5

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 751 749 748 746 752 754 758

направление ветра с юв ю ю юв в св
скорость ветра, м/с 3 3 4 4 3 4 4
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

у каждого, даже самого маленького гражданина нашей страны есть свой наставник, свой 
«путеводитель» по жизни. это люди, на которых наши дети хотят равняться, брать пример, 
подражать, быть похожими на своих кумиров в делах и поступках. у кого-то это - члены их 
семьи, особенно мама, педагог, литературный герой, знаменитая историческая личность 
или просто сосед по площадке – мастер своего дела и хороший человек. 

этой теме - роли настав-
ников в истории россии была 
посвящена региональная кон-
ференция, которая состоялась 
30 ноября в покровском фили-
але мгпу. цель мероприятия: 
формирование у молодёжи 
духовно-нравственных и граж-
данских качеств, развитие ин-
тереса к истории отечества.

работа началась с посе-
щения музея с. и. фуделя, в 
организации которого боль-
шая роль принадлежит л. в. 
бойченко – директору по-
кровского филиала мпгу, кан-
дидату философских наук, до-
центу. её доклад «с.и. фудель 
о ф. м. достоевском» сделан 
на основе анализа одного из 

основных трудов с. и. фуделя 
«наследство достоевского», 
над которым он работал, ког-
да жил в покрове. 

конференция началась с 
приветственного слова жюри, 
в состав которого вошли глава 
города покров олег  геннадье-
вич кисляков,  благочинный 
петушинского церковного 
округа протоиерей сергий бе-
рёзкин и кандидат историче-
ских наук, доцент, основатель 
покровского филиала мпгу  
василий фёдорович козлов.

все доклады на конферен-
ции были научно обоснованы 
и актуальны. в материалах 
выступлений подчёркивалась 
историческая значимость вы-

дающихся людей россии и 
огромное влияние, оказанное 
наставниками на их мировоз-
зрение, духовность, политиче-
скую деятельность.

на конференции высту-
пили ученики средней обще-
образовательной школы №1 
г. покров виктория сысенко, 
елизавета смагина, анна по-
пова, яна майорова, даниил 
масловский, максим фокин; 
студентка частного социаль-
но-гуманитарного колледжа 

г. покров анастасия торицы-
на, а также студенты покров-
ского филиала мпгу анаста-
сия белякова, сергей  матвеев, 
вера полохина, елизавета 
шиянова, дмитрий дуванов, 
юлия егорова, иван коротких 
и рустем мукангалиев. 

победителями стали: анна 
попова с докладом «учитель и 
ученик: суворов а. в. и кутузов 
м. и.», максим фокин с до-
кладом «жорес иванович ал-
фёров: детство, юность и но-
белевская премия», елизавета 
шиянова и дмитрий дуванов с 
докладом «духовное влияние 
на ивана грозного жены ана-
стасии», яна майорова  и да-
ниил масловский с докладом 
«деятели эпохи просвещения 
как духовные наставники ека-
терины II».

активное участие в конфе-
ренции приняли учителя, крае-
веды петушинского района, 
активисты дома детского твор-
чества: г. а. рычкова, н. т. рома-
нова, г. а. саломатина, а. в. вер-
шинина, л. м. ковалёва, в. и. 
косярумов – учредитель дома 
пейзажа им. и.и. левитана, член 
совета владимирского краевед-
ческого общества и другие. 

ольге анатольевне самой-
ловой, учителю истории по-
кровской сош №1 была вруче-
на грамота за сотрудничество 
в деле духовно-нравственного 
воспитания молодёжи.

основатель покровского 
филиала мпгу  в. ф. козлов, 
подводя итоги работы конфе-
ренции, отметил, что духов-
ное и нравственное воспита-
ние молодёжи востребовано 
временем и имеет большое 
значение в созидательной де-
ятельности подрастающего 
поколения.

л. АФАНАСЬЕВА,
МБУДО «Дом детского 

творчества», г. Петушки.

В ТИШИ ЗАСНЕЖЕННОГО ПОЛЯ
НОВЕЛЛА

снегами освещается пас-
мурный день. солнца нет и в 
помине. лыжи вгрызаются в 
свежий глубокий снег, еду тихо-
тихо. спускаюсь с деревенского 
пригорка на широкое снежное 
поле. и такая чистота исходит 
от его белого простора, что дух 
захватывает.

– здравствуй, снежное поле! 
вот и снова встретились, – шеп-
чу я. и замираю на месте: какой 
широкий простор! закройки 
поля обрамляют бородавчатые 
берёзы. в глубине его, ближе к 
опушке леса, теснится молодой 
березняк. ни единый шорох, 
звук не нарушает покой зимне-
го поля, далеко простирается 
белая и бело-синяя гладь.

как чудесно, как удивитель-
но вокруг! снег на поле свежий, 
мягкий, пушистый, чистый-чи-
стый, как лист бумаги. поле 
просторно от снега, и свет от 
него идёт спокойный-спокой-
ный. как всё необычно, зага-
дочно, таинственно, красиво!

вдали просёлочная дорога 
обозначена вешками - сухими 
былинками травы. ветерок их 
тихо-тихо раскачивает, и созда-
ётся ощущение, что это в море 
плещутся волны о берег. 

надвинул на затылок шап-
ку, огляделся. и тут неожидан-
но глаз зацепился за рыже-
красное пятно на самом краю 

берёзового островка. пятно 
шевельнулось. тут всё разом 
разъяснилось: лиса мышко-
вала в поле. рыжая плутовка, 
увидев меня, побежала. как 
разом ожило снежное поле! я 
рванулся и быстро покатил за 
лисой, но куда там: она под-
дала ходу, завернула к лесной 
опушке и через минуту скры-
лась в ельнике.

из лесной опушки выскочил 
комолый лось, отфыркиваясь 
и громко чихая, наискось стал 
проламывать снежную гладь - к 
речушке липенке побежал, на 
водопой.

берёзовый островок весь-
весь охвачен мохнатым, сыпу-
чим бело-синим инеем. а на 
поле путаница синих теней.

вечерело. снега засвети-
лись сиреневато-синим, стали 
мягче и таинственней. и сразу 
на снежную бело-синюю цели-
ну поля легли мягкие сумерки. 
в фиолетовом небе заплеска-
лась серебристая полная луна.

как дороги были для меня 
эти вечерние минуты заката, 
эта возможность побыть одно-
му, поразмышлять над увиден-
ным, оценить его неброскую 
зимнюю красоту.

в деревню михейцево я 
привёз с собой серебристую 
луну. свети всем, свети всю 
длинную ночь!

Историческая личность и её наставники


